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Группа компаний «Арис» и «Гесер» 
отметила юбилейный день рожде-
ния. Торжественное мероприятие 
прошло в КЦ «Фортуна».

Полный зал Культурного центра 
рукоплескал вечером 11 ноября одно-
му из градообразующих предприятий 
Отрадного. Здесь собрались почет-
ные гости, руководители и сотрудники 
ГК «Арис» и «Гесер». Юбилей — это 
время оценки достижений и планов на 
будущее, добрых пожеланий и благо-
дарностей. Всем этим был наполнен 
праздник.

Свой 20-й день рождения ГК «Арис» 
и «Гесер» встретила в качестве силь-
ного и надежного производителя судо-
вого оборудования, самого крупного в 
России, предприятия полного цикла. 
Руководитель Юрий Лебедев признал-
ся, что путь к такому результату был 
непростым. Сегодня ГК располагает 
20 тысячами кв.м. производствен-
ных площадей, 16 гектарами земли,  

за последние годы объём инвестиций 
составил более миллиарда рублей. 
«Но главное наше богатство — это 
люди!», — заявил Юрий Александро-
вич. 

Наградами различного достоин-
ства были отмечены руководители и 
сотрудники предприятия. 

Поздравления звучали от депутата 
Законодательного собрания Ленобла-
сти Ивана Хабарова, от зампредсе-
дателя комитета экономического раз-
вития и инвестиционной деятельности 
Ленобласти: Юлия Косарева отметила 
большой вклад предприятия — юбиля-
ра в копилку достижений региона.

«Очень радостно в зале видеть 
дружный коллектив единомышленни-
ков. Желаю расширения границ рын-
ков сбыта, верных решений и новых 
побед!», — поздравил виновников 
торжества глава Кировского района 
Андрей Гардашников.

(Окончание на стр. 2)

К новым горизонтам развития
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГК «АРИС» И «ГЕСЕР»

30 октября — День памяти 
жертв политических репрессий. 
Накануне я встретилась со Свет-
ланой Камышевой. Ей за 80. Её, 
как и многих из того поколения, 
одолевают одни и те же про-
блемы — здоровье неважное и 
груз тяжелых воспоминаний… 
Сколько судеб было сломано! 
В те далекие годы родственни-
ков арестованных заставляли 
отказываться от своих родных. 
Клеймо «репрессированный» 
ещё долго влияло на их судь-
бы и только в 1991 году свет 
увидел закон о реабилитации 
жертв политических репрессий. 
Подсчитать их точное количе-
ство невозможно. Пострадавши-
ми были не только те, кто был 
выслан без права переписки, 
расстрелян, но и те, кто много 
лет носил клеймо сына или доче-
ри врага народа. Сколько судеб 

исковеркала сталинская машина 
террора? Сколько семей? Одна 
из них — семья Светланы Григо-
рьевна Камышевой.

Репрессии прошлись катком по мно-
гим семьям, которые состоят в районном 
обществе реабилитированных, руко-
водит которым Светлана Григорьевна 
Камышева. Их в Кировском районе 180 
человек, более 60 из них живут в городе 
Отрадное.

Их потомки по крупицам собирают 
информацию о своих родственниках, 
чтобы осталась память. В квартире Свет-
ланы Григорьевны хранятся воспомина-
ния родственников реабилитированных, 
оформленные в отдельные альбомы и 
папки. 

— Жизнь была страшной, это верно. 
Молодому поколению надо знать про-
шлое своей страны, чтобы страшные 
времена не повторились, — считает 
Светлана Григорьевна. 

(Окончание на стр. 6)

30 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ  ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

С этой памятью 
и живёт...

Памятник «Соловецкий камень» на Троицкой площади в Санкт-Петербурге

Поздравления от главы МО «Город  
Отрадное» Магданбека Таймасханова  

и и.о. главы администрации  
Веры Летуновской

Руководитель предприятия  
«Группа компаний «Арис» и «Гесер» 

Юрий Лебедев
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Добрые слова поздравлений, букеты цветов и другие 
приятные подарки от имени члена Совета Федерации 
Федеративного Собрания РФ Дмитрия Василенко и депу-
тата Законодательного собрания Ленинградской области 
Михаила Коломыцева передали руководителям и коллек-
тивам образовательных учреждений Кировского района в 
честь профессионального праздника Дня учителя!

«Дорогие учителя! Низкий вам поклон за великий труд, за  
трепетное отношение к каждому ребёнку, за мудрость, терпе-
ние и любовь!» — говорится в поздравительном адресе.

Педагоги выразили слова признательности и благодарно-
сти Дмитрию Юрьевичу и Михаилу Владимировичу за тёплое 
внимательное отношение, всестороннюю систематическую 
поддержку, помощь в решении возникающих вопросов и  при-
ятные подарки.

Среди награждённых — директор Лицея г. Отрадное  
А.А. Рудковская

Пресс-служба администрации Кировского МР ЛО

Единый Региональный оператор 
по вывозу мусора

С 1 ноября 2019 года жителей Ленинградской 
области ждёт новшество: мусор начнёт вывоз-
ить единый Региональный оператор.

Комитет по тарифам и ценовой политике Лено-
бласти рассчитал единый тариф, исходя из едини-
цы измерения — кг, он составляет:

для юридических лиц — 1049 руб. 70 коп.
для населения: 375 руб. 44 коп. — для владель-

цев ИЖС (домовладений) и 6 руб. 35 коп. за 1 кв. 
метр — для проживающих в квартирах (МКД).

На «переходный период» плата для населения 
снижена и составляет 5,99 руб/кв. м (МКД) и 354,11 
(ИЖС).

Услуга «Обращение с ТКО» является коммуналь-
ной (как свет или газ), поэтому на неё распростра-
няются все федеральные льготы.

Кроме того, Правительством Ленобласти разрабо-
таны социальные льготы для отдельных категорий 
граждан — малоимущих, лиц старше 70 и 80 лет и др.

Подробности — на сайте Комитета соцзащиты 
населения Ленобласти: www.social. lenobl.ru 

 Поздравления 
продолжаются

1. Цатурова Герберта Робертовича — генерального 
директора ОАО «ЛСЗ «Пелла»;

2. Лебедева Юрия Александровича — генерального 
директора АО «Geser»;

3. Варзаря Ивана Тимофеевича — генерального 
директора ОАО «ЛОТЭК»; 

4. Карпулина Степана Николаевича — генерального 
директора ООО «Лентел";

5. Игонина Алексея Андреевича — депутата Законо-
дательного собрания Ленинградской области;

6. Кочеткова Владимира Геннадьевича — генераль-
ного директора ООО УК «Гарант»; 

7. Иванова Михаила Владимировича — генерального 
директора ООО «УКХ»;

8. Малышеву Оксану Михайловну — директора МП 
«УКХ»;

9. Кузюрину Елену Юрьевну — директора МКУ «УГХ»;
10. Чудновского Станислава Викторовича — испол-

нительного директора ООО «Сервис-центр»;
11. Крыжановского Андрея Николаевича — гене-

рального директора ООО СК «Квартал»;
12. Киселёва Андрея Владиславовича — исполни-

тельного директора ООО «Нева — Ойл»;
Куделько Николая Сергеевича — заместителя гене-

рального директора ООО «СтройГарантПроект»;
13. Совет ветеранов г. Отрадное;
14. Боброва Антона Валентиновича — генерального 

директора ООО «Транспорт и Логистика»;
15. ООО «Пиротехнические дворы Петергофа»;
16. Пчеленкова Дмитрия Сергеевича — руководителя 

ООО «СЗСМЭУ»;
17. Иванова Дмитрия Борисовича — начальника 

ОМВД РФ по Кировскому району ЛО;
18. Андросова Виталия Алексеевича — начальника 

отделения ГИБДД ОВД по Кировскому району Ленинград-
ской области;

19. Грязнова Романа Валериевича — начальника 
111 отделения полиции ОМВД РФ по Кировскому райо-
ну Ленинградской области;

20. Иванова Дмитрия Юрьевича — начальника 
131 ПЧ ОГПС Кировского района Ленинградской 
области;

21. Щукарева Дмитрия Андреевича — заведующе-
го структурным подразделением ГБУЗ ЛО «Кировская 
межрайонная больница» Отрадненская городская боль-
ница»;

22. Жаркова Александра Вячеславовича — и.о. 
главного врача ГБУЗ ЛО «Кировская межрайонная 
больница»;

23. Таймасханова Андрея Магданбеговича — гене-
рального директора ООО «Невская линия»;

24. Ветеранов ФК «Зенит»;
25. Рудковскую Аллу Альбертовну — директора 

МБОУ «Лицей г. Отрадное»;
26. Носову Ирину Владимировну — директора 

МКОУ «ОСШ №2»;
27. Герасимову Елену Владимировну — директора 

МБОУ «ОСШ №3»;
28. Луцкую Ольгу Викторовну — заместителя 

директора по УВР ГБОУ СПО ЛО «Техникум водного 
транспорта»;

29. Филиппову Марину Дмитриевну — заведующую 
МБДОУ «Детский сад №44 «Андрейка»;

30. Палагнюк Татьяну Олеговну — заведующую 
МКДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 13 
«Родничок»;

31.  Игнатову Елену Николаевну — заведующую 
МБДОУ «Детский сад №3 «Лучик»;

32. Назмутдинову Ларису Геннадьевну — заведую-
щую МБДОУ «Детский сад №4 «Семицветик»;

33. Титову Елену Николаевну — заведующую 
МБДОУ «Детский сад №33 «Радуга»;

34. Голенькову Татьяну Николаевну — директора МБУ ДО 
«Центр внешкольной работы г.Отрадное»;

35. Редина Анатолия Михайловича — директора МБОУ 
ДОД «Отрадненская детская юношеская спортивная школа»;

36. Маринич Ольгу Владимировну — директора МБОУ 
ДОД «Детская школа искусств г.Отрадное»;

37. Манкуни Георгия Григорьевича — директора-главного 
редактора МБУ СМИ «Редакция газеты «Отрадное вчера, 
сегодня, завтра»;

38. Соколову Марину Ивановну — директора МКУ «Отрад-
ненская городская библиотека»;

39. МБУК «КЦ «Фортуна» — директор Зименкова Людмила 
Александровна;

40. Народный хор русской песни (г. Никольское);
41. Волонтёрский клуб «Восход» (руководитель Антипова 

Маргарита Геннадьевна);
42. Хореографический коллектив «Вдохновение» (руко-

водитель Виноградова Маргарита Николаевна);
43. Театр детской песни композитора Евгении Зарицкой 

«Саманта» (СПб);
44. Вокальную студию «Лира» (руководитель Ракунова 

Елена Алексеевна);
45. Вокальную студию «Невские узоры» (руководитель 

Козелько Роман Валерьевич);
46. Хор русской песни им. И. Ермолиной (руководитель 

Козелько Роман Валерьевич);
47. Театральную мастерскую «Цветы жизни» (руководи-

тель Антипова Маргарита Геннадьевна);
48. ТСК «Забава» (руководитель Дудин Андрей Владимиро-

вич);
49. Вокальный ансамбль «Шлягер» (руководитель Ракуно-

ва Елена Алексеевна);
50. Танцевальный коллектив «Занозы» (руководитель Гал-

кин Виктор Анатольевич);
51. Танцевальный коллектив «Гризли» (руководитель Гал-

кин Виктор Анатольевич);
52. Танцевальный коллектив «Регион 47» (руководитель  

Галкин Виктор Анатольевич);
53. Группу «СКБ ART»;
54. Коллектив театральной студии «Г.Л.А.С.»;
55. Ульяну Герегу;
56. Михаила Безелюка;
57. Берту Пузян (СПб);
58. Радищева Петра Петровича — руководителя эстрадно-

цирковой студии «Цирк Шапитошка»;
59. Ресторан «Гости».

Спасибо всем жителям и гостям города,  
принявшим участие в праздничных мероприятиях!

Администрация и совет депутатов МО «Город Отрадное» выражают искреннюю признательность и 
благодарность руководителям предприятий, учреждений и организаций, индивидуальным предпри-
нимателям и жителям города за активное участие, личный вклад, проявленную инициативу и помощь, 
оказанную при подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных 49-й годовщине 
образования города Отрадное.

 Ваше живое и искреннее участие в праздничных мероприятиях позволило сделать праздник торже-
ственным и незабываемым для Отрадненцев и гостей нашего города.

Мы благодарим:

(Окончание. Начало на стр. 1)
Глава МО «Город Отрадное» Магданбек 

Таймасханов и и.о. главы администрации 
Вера Летуновская отметили весомое уча-
стие в жизни города ГК «Арис» и «Гесер». 
«Мы гордимся, что такое предприятие 
находится в Отрадном», — подчеркнула 
Вера Ивановна. 

«Арис» и «Гесер», являясь надежным 
налогоплательщиком, двигается еще 
дальше в степени социальной ответствен-
ности. Руководством ГК учрежден Бла-
готворительный фонд «Анастасия». Его 
поддержку ощущают многие. За меце-
натство Юрия Лебедева поблагодарили 
представители Кировской межрайонной 
больницы, прихода храма свт. Иоанна 
Милостивого, Отрадненской межрайонной 
организации Всероссийского общества 
слепых. «Если каждый будет заботиться о 
своем ближнем, мы станем жить лучше», 
— в ответной речи подчеркнул Юрий Алек-
сандрович. 

Праздник стал событием для коллек-
тива, в котором более семисот человек. 
Перешагнув рубеж 20-летия, «Арис» и 
«Гесер» уже видят новые горизонты и 
двигаются к ним, не останавливаясь ни на 
мгновение. 

Екатерина ЮСУБОВА
Фото автора

К новым горизонтам 
развития

Победа ОТ №1 очевидна
Завершено голосование по проектам 

благоустройства общественных терри-
торий МО «Город Отрадное», подлежа-
щих благоустройству в первоочередном 
порядке в 2020 году.

На суд отрадненцев были вынесены:
Общественная территория №1 — 

«Берег реки Нева, окончание этапа №2»,
Общественная территория №2 — 

«Пешеходная зона по улице Щурова».
В голосовании приняли участие 834 

человека. Общественная комиссия под-
вела итоги.

С большим преимуществом выиграла 
Общественная территория №1 — «Берег 
реки Нева, окончание этапа №2»: за 
этот проект отдали голоса 536 человек.

Удивительного ничего нет: преоб-
ражённый берег Невы в черте города 
Отрадное по плану этапа №1 уже поль-
зуется неизменно большим успехом у 
отрадненцев и гостей города, поэтому 
продолжение — этап №2 проекта и его 
окончание вызвал такое внимание при 
голосовании.

 Фото Екатерины ЮСУБОВОЙ
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В Отрадном завер-
шен капитальный 
ремонт дома на Вок-
зальной, 9. Здесь 
полностью отремонти-
рованы фасад, кров-
ля, системы холодно-
го водоснабжения и 
водоотведения. Завер-
шен капремонт систем 
электроснабжения. 

Впервые при ремон-
те фасадов была при-
менена новая технология облицовки плитками, 
которая позволяет обеспечить более высокую 
степень сохранения внутридомового тепла, что 
является важной составляющей энергосбере-
жения. Такая же технология используется и при 
ремонте стен здания отрадненской поликлини-
ки.

Капремонт ведется и на Щурова, 12. Здесь 
реновацию пройдут фасад дома, кровля, система 
отопления. 

Также продолжаются работы в мкр Аэрогео-
дезия. В домах №№ 21, 23, 25, 27 по 16-линии, 
№№ 40, 42 по 17-й линии, №95 по Международно-

му проспекту проводит-
ся капремонт систем 
холодного водоснабже-
ния и канализации.

Пресс-служба губер-
натора и правительства 
Ленинградской обла-
сти сообщает, что в 
предстоящие три года 
в Ленинградской обла-
сти запланировано 
провести капитальный 
ремонт в 3 429 много-
квартирных домах. 

Общий объем финан-
сирования на ближай-

шие три года составит около 10,6 млрд руб., в том 
числе в 2020 году — 2,9 млрд руб., в 2021 году 
— 3,7 млрд. руб., в 2022 году — 3,9 млрд рублей. 

На проектирование запланированы средства в 
объеме 1,6 млрд руб., на строительные работы — 
8,9 млрд рублей. 

В этот же период планируется заменить 470 
лифтов в 177 многоквартирных домах. 

Подробно с краткосрочным планом можно 
ознакомиться на сайте комитета по жилищно-
коммунальному хозяйству Ленинградской обла-
сти http://gkh.lenobl.ru/.

Фото Екатерины ЮСУБОВОЙ

Капремонт пережить —  
не поле перейти

Разное важное

Александр Дрозденко 
присоединится  

к «Всероссийской  
вахте памяти»

Губернатор Ленинградской области в год 75-летия Великой Победы при-
мет участие в работе поисковых отрядов на территории региона.

– В следующем сезоне я обязательно выберу в графике три дня – пятницу, 
субботу, воскресенье и поработаю вместе с поисковиками в Ленинградской 
области, – сообщил сегодня Александр Дрозденко в ходе празднования 
Дня Государственного флага России во Всеволожске. – Ребята-поисковики 
уже дали мне учебник с основами теории и практики поисковой работы: 
какие нужны инструменты, что нужно делать, какова техника безопасно-
сти. Изучу теорию, а потом применю её на практике. Всероссийская вахта 
памяти – очень нужное начинание: мы отдаём последние почести героям, 
павшим за Родину, нередко удаётся вернуть в историю их имена. Это важно 
и для воспитания молодежи: участвуя в работе поисковых отрядов наши 
ребята видят – что такое настоящая преданность  своей стране.

Районы  
с эффективной властью 

получили гранты
По итогам 2018 года за достижение наилучших показателей эффек-

тивности деятельности органов местного самоуправления семь районов 
Ленинградской области получат гранты.

Самый крупный грант в 12,7 млн рублей выделен Волосовскому району, на 
втором месте Выборгский район, который получит 10,1 млн рублей, на тре-
тьем — Всеволожский район — 9,9 млн рублей, за ним следуют Сланцевский 
район — с грантом в 6,1 млн рублей  и Лужский район, который получит 6 млн 
рублей. Также за эффективную работу по отдельным показателям отмечены 
Гатчинский и Ломоносовский районы. Они получат по 2,5 млн рублей.

Грантополучателей определили по результатам комплексной оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления  районов 
и городского округа по 14 показателям.

В Ленинградской 
области меньше всего 
чиновников в России

Ленинградская область занимает первое место в России по наименьше-
му числу сотрудников органов власти на 1 тысячу всех жителей субъекта 
Федерации.

Росстат опубликовал данные о численности работников государствен-
ных органов и органов местного самоуправления в  субъектах Российской 
Федерации.

В регионе на тысячу жителей приходится самое маленькое число чинов-
ников – 8,7 человек, что на 5% меньше, чем годом ранее.

Дмитрий Медведев 
рекомендовал 

регионам использовать 
ленинградский опыт

В ходе заседания президиума Совета при Президенте РФ по страте-
гическому развитию и национальным проектам, проходившего в режиме 
видеоконференции, председатель Правительства одобрил существующую 
в Ленинградской области практику выкупа готовых ФАПов у бизнеса, кото-
рый строит их на свой страх и риск, и рекомендовал руководителям других 
регионов проанализировать этот опыт.

Как сообщил Александр Дрозденко, в Ленинградской области в рамках 
нацппроекта  запланировано в этом году открытие 11 ФАПов, плюс 4 ФАПа 
будут построены по программе развития села. На сегодняшний день освоены 
100% федеральных средств: три ФАПа, построенные за счет федерального 
бюджета, уже введены в эксплуатацию, равно как  и четыре  ФАПа, построен-
ные за счет областного бюджета, еще 4 ФАПа будут введены до конца года.

Глава региона также сообщил, что до 1 декабря в Ленинградскую область 
будут поставлены  47 мобильных медицинских комплексов — передвиж-
ные ФАПы, амбулатории, маммографы и томографы.

Главный приз «Золотой 
осени» — у Ленобласти

Ленинградская область завоевала Гран-при российской агропромыш-
ленной выставки «Золотая осень». Высокой наградой отмечен вклад регио-
на в развитие выставки.

Стенд региона, площадью более 150 кв м, в 2019 году был посвящен  
экспортному потенциалу и инвестиционным проектам, свою продукцию 
представили 120 предприятий. 

Экспоненты региона по итогам выставки уже получили более 30 наград.
Среди них: золотая медаль комитета по агропромышленному и рыбо-

хозяйственному комплексу региона за реализацию программы «Разви-
тие сельских территорий» и еще одиннадцать наград за благоустройство 
села. Золотом отмечены администрации Лужского района, Путиловского 
сельского поселения Кировского района и птицефабрики «Оредеж» Гат-
чинского района за социальное развитие села. Восемь наград, из них семь 
— золотых, получили предприятия племенного животноводства региона. 
Коровы, быки, козы и овцы получили медали  высшего достоинства от экс-
пертов выставки сельскохозяйственных животных.

.
I
.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти

ИЗ СОРОКА КОНКУРСАНТОВ ПРИЗОВЫЕ 
МЕСТА ПРИСУЖДЕНЫ:

возрастная категория 3-5 лет:
номинация «Вокал»:
1 место — Алина Чойч (д/с «Родничок»)
2 место — Полина Королёва (д/с «Радуга»)
3 место — Алена Годунова, Александра Петро-

ва, Ева Сафаралиева (д/с «Семицветик»)
номинация «Основы театрального мастер-

ства»: 
1 место — Тимофей Чистяков (д/с «Андрейка»)
2 место — Ярослава Уфимцева (д/с «Андрей-

ка»), Василиса Берёзкина (д/с «Родничок»)
3 место — Ника Ворлачёва (д/с «Андрейка»)
номинация «Хореография»:
1 место — ансамбль «Колокольчик» (д/с «Раду-

га»)
3 место — 

ансамбль « Конфет-
ти» (д/с «Андрей-
ка»),

ансамбль «Дет-
ство» (д/с «Андрей-
ка»)

возрастная кате-
гория 6-7 лет:

н о м и н а ц и я 
«Вокал»:

1 место — Фёдор 
Рукомойников (д/с 
«Радуга»)

2 место — 
ансамбль «Ромаш-
ки» (д/с «Радуга»)

3 место — 
ансамбль «Звон-
кие капельки» (д/с 
«Родничок»)

номинация «Основы театрального мастер-
ства»: 

1 место — Андрей Врублевский (д/с «Радуга»)
2 место — Глеб Осипов (д/с «Андрейка»)
3 место — Кирилл Шитов (д/с «Родничок»), 

Данила Меньшиков (д/с «Родничок»)
номинация «Хореография»:
1 место — ансамбль «Фиалка» (д/с «Радуга»)
2 место — ансамбль «Краски» (д/с «Андрейка»), 
ансамбль «Родничок» (д/с «Родничок»)
3 место — ансамбль « Семицветик» (д/с «Семиц-

ветик»). 

28 сентября, в День города, состоялось торжественное награждение самых юных 
талантов, принявших участие в XII городском фестивале-конкурсе детского само-
деятельного творчества «Ладошки». 

Юные конкурсанты — воспитанники дошкольных образовательных учреждений 
и участники творческих коллективов соревновались в номинациях «Вокал», «Осно-
вы театрального мастерства», «Хореография». Возрастные категории 3-5 и 6-7 лет. 

Конкурсантов оценивало жюри в составе: хореограф, руководитель студии танца 
«Здоровый дух» В.Г. Левенко, актер, режиссер, руководитель театрального кол-
лектива «Театральная лаборатория «ГЛАС» А.В. Пасаженников, учитель музыки 
школы № 2 И.Б. Гришанова, культорганизатор «КЦ «Фортуна» С.Н. Берснева.

Конкурс «Ладошки»:
победители и призёры

Тимофей Чистяков

Ансамбль «Фиалка»
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Фотоисторию рассказала Екатерина ЮСУБОВА

Будто в сказке...

Современных детей сложно чем-то удивить. Но Мон-
репо решил эту задачку с легкостью. Эмоции перепол-
няли, уезжать совсем не хотелось, и пришлось пообе-
щать, что мы обязательно вернёмся. 

Монрепо: увидеть и…
захотеть вернуться!

Октябрь 
– самое 
время вос-
поминаний 
о лете. Нам, 
живущим в 
Ленинград-
ской обла-
сти, очень 
повезло: 
даже если 
не выезжать 
за пределы 
региона, 
в копилку 
памяти мож-
но положить 
немало кра-
сивых летних 
кадров. 
Этим октя-
брём  я 
согреваюсь 
воспомина-
ниями о тебе, 
мой прекрас-
ный Монре-
по, моё отдо-
хновение!

Всё в Монрепо сказочно, всё удивительно. Вдоль лесных тропинок и 
вековых деревьев витает дух «преданий старины глубокой».

Здесь контрасты создают гармонию! Среди неприступных северных скал уютно расположился 
летний павильон в античном стиле. Это строение носит имя Нептуна. 

Одна из дорожек парка выводит к статуе поэта и вол-
шебника Вяйнемёйнена, героя карело-финского эпоса 
«Калевала». Среди скал на берегу седой Балтики ему, 
рожденному от ветра и воды, самое место.

Музей-заповедник Монрепо в Выборге — это потрясающие ландшафты на берегу Финско-
го залива. Хотите проникнуться неповторимой красотой нашего края – вам сюда, в царство 
леса, камней и моря. 

Один из «открыточных» видов парка — капелла на острове Людвигштайн, или Острове Мёртвых. На её фоне 
с удовольствием позируют и туристы и местные чайки. На сам остров, где расположен семейный некрополь 
владельцев Монрепо — баронов Николаи, вход, точнее, вплыв, запрещён.

Монрепо — это 
высота и простор. 
Порой абсолют-
но неожиданно 
о к а з ы в а е ш ь с я 
где-то высоко, 
в то время как у 
спутников видны 
лишь макушки. И 
кругом прекрас-
но настолько, что 
хочется выделить 
в памяти большую 
толстую папку и 
надёжно сохранить 
в ней все красо-
ты этого места до 
мельчайших под-
робностей.
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Легко ли быть пожилым?

сотрудники лаборато-
рии методологии соци-
альных исследований 
Института социального 
анализа и прогнозиро-
вания РАНХиГС. 

О социальной 
жизни

...Это тот возраст, когда 
человек экономически неак-
тивен, то есть перестаёт 

быть участником трудовых отношений. 
Часто говорят, что как только вышел 
на пенсию, стал людей забывать, кроме 
родственников ни с кем не общаешься. 
Это трагедия для тех, кто был включён 
в общество раньше, – для учителей, вра-
чей, стюардесс – для всех тех, кто актив-
но общался с людьми.

Период старения стал очень длитель-
ным – 20-30 лет человек живёт совсем 
в другом мире, который не делится уже 
на работу, заботу о детях и досуг. Этого 
ничего нет. Самое страшное для стари-
ка – это когда говорят: ну что ты дёрга-
ешься, ты своё отработал, своё отжил, 
теперь отдыхай. Но человеку нельзя 
отдыхать все время, 30 лет человеку 
отдыхать как-то странно.

Физической смерти всегда предше-
ствует социальная смерть, когда чело-
век перестаёт быть подвижным, отказы-
вается от контактов, замыкается в себе, 
отдыхает.

О смерти в тишине
После 80 лет большинство людей 

готово говорить о смерти. Они готовят-
ся, откладывают деньги. Люди хотят 
знать, как их похоронят, в чем их похо-
ронят...

Но члены семьи не готовы разговари-
вать о смерти. Не нужно вменять в вину 
это родственникам, для многих просто 
невозможно принять смерть, тем более 
об этом говорить. Когда она приходит, 
то это огромная трагедия. Это же огром-
ное горе, которое родственники сжимают 
в себе, не выплёскивают и живут с ним 
дальше. Это комок, который остаётся 
и в какой-то момент прорывается. Это 
колоссальная беда для всей семьи...

Ольга ШАМИНА
Русская служба Би-би-си

(в сокр.)

Стареть скучно, но это 
единственный способ 
жить долго.

Фаина РАНЕВСКАЯ

В России эти люди не принимают участие в опро-
сах, редко работают или участвуют в социальной 
жизни – для большинства они почти невидимы. Речь 
идёт о людях старше 80-ти, которые, как правило, 
с возрастом исключаются из общества, а их социаль-
ная среда в лучшем случае ограничивается кругом 

родных людей.
Их жизнь исследовали 

Нина Ивановна ЗАХОДЯКИНА: «Мы живём в доме 
№ 7 по улице Заводской. Наш дом можно назвать «домом 
престарелых». Я здесь живу вот уже 47 лет. Живём, мож-
но сказать, неплохо. Пенсию выплачивают вовремя. В 
следующем году моя пенсия прибавится на 5 тысяч: мне 
исполнится 80 лет. Переживаю очень за предстоящую 
зиму. В нашем доме срочно нужно менять трубы, а нам 
отвечают в Управляющей компании, мол, вы в плане на 
2023 год. Минувшей зимой четыре раза в доме прорыва-
ло трубу. Боюсь куда уехать — вдруг прорвёт! Живём, как 
на вулкане. В магазин сбегаем, «на завалинке» посидим 
и — домой.

Живём скромно. Самый большой платёж составляет 
оплата услуг ЖКХ. Из одежды на мне то, что дарят дочка с 
внучкой, сама почти ничего не покупаю. В магазине поку-
паем товар по акции и смотрим, где подешевле. Лекарства 
тоже дорогие. Но мы живём дружно, можно сказать, хоро-
шо. Лишнюю воду не льём, свет тоже экономим. Люблю 
ходить в баню, обязательно выкрою на неё денег».

Нина Васильевна СИЛАЕВА: «Я в седьмом доме 
живу вот уже 20 лет. Получаю пенсию и первым делом 
иду платить за квартиру, покупаю лекарства. Живу 
скромно, дорогие вещи и продукты не покупаю. Выкра-
иваю, чтобы купить фрукты. Мне за 80 и пенсию при-
бавили на пять тысяч, но это не сделало меня богаче, 
всё равно живу скромно — по привычке. Хотелось бы 
купить новую куртку, но пока не могу себе это позво-
лить. Из «горячительных» пьём только горячий чай, но 
хлеба и батон едим вдоволь». 

Анатолий Николаевич ВАЛЬНЕР: «Человек я без вредных привы-
чек — не пью, не курю. Мне за 80, поэтому к пенсии прибавили неплохо.

Больше года назад умерла жена Варя, с которой мы прожили 60 лет. 
Стало труднее в материальном плане — ведь раньше у нас было две 
пенсии. Но на жизнь не жалуюсь. За свою жизнь построил две дачи — 
одну в Синявино, другую в Петрушино. В Петрушино у нас большой бла-
гоустроенный дом из бруса, обложенный кирпичом. Там сегодня живёт 
внук с семьей. Стараюсь им помочь и словом, и делом. На даче выращи-
ваем овощи, зелень, в теплице — помидоры и огурцы. С 2012 года начал 
плодоносить фруктовый сад. Яблоки, сливы, вишня — всё свое. Сегод-
ня буду закатывать помидоры. Чёрную смородину перетёр с сахаром, 
вишни пару банок сварил, сходил в лес за черникой, клюквы купил пару 
килограммов — это как лекарство для меня. В этом году много наросло 

цветной капусты. Часто варю супы: положу кусочек мяса, брошу туда перловки, капусту, моркови 
побольше. Люблю птичью кашу — пшенную. А ещё люблю баню, особенно парную. Она помогает — 
лечит и бодрость духа даёт.

Огорчает, что у нас на 5-м участке нет своего терапевта. Придёшь в поликлинику на приём, а тебе 
говорят, мол, вы не наш!

Обидно, что в такой богатой стране, как Россия, столько нищих, а сколько миллиардеров — откуда?!»

Нина Андреевна РОМАНОВА: 
«Моей пенсии хватает на скром-
ную еду. Большая её часть ухо-
дит на оплату жилищных услуг. Я 
не транжира, стараюсь экономно 
вести хозяйство. Те, кто не может 
работать, обречён жить в нищете. В 
1994-1995 годах даже пришлось про-
писываться в Ленинграде к детям, 
так как в области месяцами не пла-
тили пенсию. Мы тогда в основном 
жили своим хозяйством: в Псковской 
области у нас в деревне был дом-
дача. И откуда брались силы обраба-
тывать15 соток земли?! Всё лето со 
мной были внуки. Выращивали ово-
щи, фрукты. Хватало на целую зиму. 
Заготавливала впрок творог. Как-то 
даже умудрилась купить поросёнка 
на зиму. Пять лет назад дачу прода-
ли. Теперь всё — с рынка. Делаю на 
зиму заготовки. 

Рада, что два года назад удалось 
— через 72 года найти могилу отца 
Андрея Сидоровича Овчинникова в 
деревне Антоновка Подпорожского 
района. 

Многие годы я трудилась главным 
бухгалтером в 68-м строительном 
тресте. У меня уже трое правнуков». 

Елена Ивановна ЕФИМОВА: «Вместе с мужем Александром Ивано-
вичем мы живём скромно вот уже 46 лет. У нас две пенсии, правда, у 
мужа на две тысячи больше. Скромно живём, как и положено крестьян-
скому человеку. Хожу в «Ивушку» — мы поём русские народные песни. 
Люблю ездить на экскурсии по Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти. Сегодня вот собралась в Павловск. Два года подряд вместе с под-
ругой Юлей ездили по путёвке в санаторий в Белоруссию. Муж у меня 
хороший, не пьёт, не курит. 

Одежда у нас с мужем из прошлого века: носить — не сносить. Вот 
выкроила себе на кофточку. В долг не живём и не жили. По доходам и рас-
ход. В молодости от «пожарки» ездила на море в Лазаревское. В прошлом 
году на 85-летие надарили денег — съездила в Крым, в Евпаторию. Мы с 
мужем оба ветераны: он труженик тыла, а я ветеран труда.

Тяжело жить с оглядкой на кошелёк, а ведь кто-то не живёт, а выживает в прямом смысле. Многим 
денег хватает только на оплату счетов и на скромные продукты, только самые необходимые. Вообще-то 
нищета — это грустно. Как бы не индексировалась пенсия и не увеличивали прожиточный минимум — 
это не делает нас богаче, всё равно считаем копейки. Цены в магазинах растут быстрее.

Покупаю молоко, варю кашу, редко беру рыбу — дорогая. Муж любит супы, каши. Как говорится, суп 
да каша — пища наша.

Мы не покупаем дорогие вещи и продукты. Главное, чтобы все были живы и здоровы. Желаю всем, 
чтобы ходили ногами, смотрели — глазами, делали руками». 

Станислав Васильевич КЛИШКОВСКИЙ: 
«Когда потерял возможность передвигаться на 
ногах, думал, жизнь закончена» 

К инвалидности привел несчастный случай. Побе-
жал за поездом. Сорвался. Одну ногу «вытащили» 
— её чуть зацепило, а вторую перерезало. Шёл 1993 
год, когда и здоровому человеку о двух ногах было 
сложно выжить. 

Пришлось доказывать себе и окружающим свою 
состоятельность, бороться за свои права. Сначала у 
Станислава была первая группа инвалидности. Как 
писали в резюме, человек с активной жизненной 
позицией, передвигающийся на костылях. Работал 

учителем химии и биологии в школе. С первой группы перевёлся на вторую, а затем 
и на третью группу инвалидности. Многие годы трудился инженером-энергетиком 
на Сургутской ГРЭС.

«Быть или не быть инвалидом — зависит от самоощущения человека. Преодоле-
вая себя, можно приспособиться к новым условиям существования. У кого-то харак-
тер непробивной, кто-то и вовсе с ленцой, а кто-то привыкает сидеть дома, доволь-
ствуется только самым необходимым», — рассказывает Станислав Васильевич. 

Живя в Сургуте, в 1986 году выстроил в Отрадном кооператив, и каждый свой 
отпуск вместе с женой они проводили в Отрадном. Пять лет назад жена умерла. Два 
года назад Станислав Васильевич окончательно перебрался в Отрадное.

Его можно увидеть на велосипеде или плавающим в Неве с весны до поздней 
осени. У него специальный протез. Плавать, как дельфин, научился в Суворовском 
училище на реке Дон, где проходили летние лагеря. 

Готовит Станислав себе сам. «Пенсии хватает, она у меня приличная. Жить с 
детства привык скромно».

Сейчас ему восьмой десяток, но он старается не сидеть, сложа руки. «Интерес к 
жизни сильнее боли, сильнее ограничений!»

Мария Ивановна, молодая пенсионерка (не захотела ни фотогра-
фироваться, ни назвать фамилию): «Работу не планировала бросать, но воз-
никли проблемы со здоровьем и поэтому приходится жить исключительно на 
пенсию. Мне не нравится нынешний размер пенсий, который на уровне бедно-
сти. Кто не сможет работать — обречён жить в бедности, ведь на пенсию не про-
живёшь, а накоплений нет, если только «похоронные». Да и то… 

Из одежды у меня две куртки — одна зимняя, купленная на мою скромную 
зарплату несколько лет назад, другая — демисезонная, приобретённая года 
два назад. Коммуналка почти пять тысяч, на еду остаётся столько же, а ещё 
лекарства надо купить. Покупаю самый дешёвый батон, которого хватает на 
три-четыре дня. Варю супы, чаще овощные, иногда покупаю кости или суповой 
куриный набор. Макароны беру по акции самые дешёвые, овсяные хлопья, мас-
ло растительное. На мясо и колбасу денег нет. Никаких кетчупов и соусов. Пен-
сию прибавляют, а цены растут быстрее». 

Честно говоря, очень тяжело видеть пожилого человека, 
старушку, которая как-то неприкаянно сидит на краешке 
скамейки, вся ушла в себя, безразлично провожая мало чего 
выражающим взглядом проходящих людей... Да и они бегут 
мимо, не обращая на бабушку никакого внимания...

Ещё тяжелее, когда видишь очень пожилого человека, 
копающегося в мусорном баке. Что он там ищет — что-то из 
съестного, из вещей, из того, что можно продать и заработать какие-то копей-
ки? Не знаю, но видеть всё это в нашем якобы социально ориентированном 
государстве очень нелегко. Хочется помочь... А чем?!

Вот и возникает этот по сути пустой вопрос: легко ли быть и жить пожилым? 
Конечно, нелегко! Но у людей в возрасте есть одно неоспоримое преимуще-
ство перед молодыми: опыт прожитых лет научил их стойко переносить тяго-
ты, удары жизни, уметь радоваться каждому дню...

Не раз обращал внимание на убелённых сединами в первую очередь — бабу-
шек, на их светлый взор: сколько в нём добра и внимания, сколько в нём радо-
сти жизни... И хотя жить ей ой как нелегко, но она умеет отгонять всё негатив-
ное, прятать его... Молодым поучиться надо!

Вот почитайте, что говорят наши земляки — пожилые и даже старые отрад-
ненцы о своей сегодняшней жизни.

Опрос провела Светлана СКВОРЦОВА. Фото автора

Средний возраст жителя России, по данным 
Росстата, составил 40,02 года.

Отмечается, что самым молодым регионом 
России стала Чечня, где средний возраст жите-
ля — 28,68 года. Далее идут Тува (29,75), Ингу-
шетия (31,55), Дагестан (32,97) и ЯНАО (33,92).

Самый возрастной регион страны — Там-
бовская область (43,4). Также в число регионов 
с более высоким средним возрастом вошли 
Тульская (43,31), Рязанская (42,79) и Пензен-
ская области (42,62), а также Москва (42,3).

Кроме того, разница среднего возраста меж-
ду мужчинами и женщинами составила пять 
лет: у мужчин — 37,26 года, у женщин — 42,41 
года, передает RT.

11 сентября Росстат приводил данные, 
согласно которым в России проживают свыше 
32 млн людей в возрасте от 60 лет и 24,4 млн 
— в возрасте 30-39 лет.

***
Люди стали жить дольше. Поэтому ВОЗ 

официально пересмотрела возрастные нормы. 
Молодым теперь человек считается до 44 лет. 
А средний возраст заканчивается в шестьде-
сят. И только тогда начинается пожилой.

25-44 — молодой возраст;
44-60 — средний возраст;
60-75 — пожилой возраст;
75-90 — старческий возраст;
После 90 — долгожители.

Только  
цифры
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Её отец — Григорий Акимович 
Камышев родился в 1899 году в 
городе Дубовка Царицынского уез-
да Саратовской губернии, был рус-
ским, из кустарей. Образование ниже 
среднего. В последние годы перед 
арестом работал ответственным 
исполнителем на сталинградском 
асфальто-бетонном заводе. Жил 
в селе Енотаевка Сталинградской 
области. В семье подрастали три 
дочери. 

…Его арестовали 26 октября 1937 
года и обвинили в принадлежности к 
антисоветской организации. Малень-
кой Свете было тогда всего семь 
месяцев. 14 марта 1939 года астра-
ханским окружным судом он был 
приговорён к восьми годам лишения 
свободы. Долгие годы семья жила 
в неведении и лишь в 90-х годах по 
запросу Светланы Григорьевна ей 
прислали личное дело отца, которое 
нашли очень быстро, так как она, 
выйдя замуж, оставила в память о 
нём его фамилию, а внук носит имя 
деда. Тогда же ей прислали распечат-
ку так называемых дополнительных 
допросов. 

Григория Камышева спрашивали, 
мол, почему ты был там-то в таком-то 
году и выступил на партийном собра-
нии. Тогда его выступление инструк-
тор политотдела назвала эсеровским.

Молчание в те годы окутывало стра-
ну. Люди боялись — власть быстро 
расправлялась с неугодными и недо-
вольными. Процветали доноситель-
ство, лицемерие, желание угодить 
начальству. Следователи выдумыва-
ли контрреволюционные заговоры, 
выбивая их подтверждение под пыт-
ками. С отцом Светланы Камыше-
вой возились почти два года. Он был 
совершенный кремень — никого не 
опорочил и ни с чем не согласился. 

Дело было прекращено за смер-
тью обвиняемого: умер от туберку-
лёза лёгких 23 ноября 1939 года. 
Сведений о месте захоронения в 
деле нет.

Маму Евгению Трофимову преду-
предил один из друзей отца: «Беги, 
спасай детей, а то будешь виновата, 
что на мужа не донесла».

…Точное число репрессированных 
лиц остается неизвестным. Недопу-
стимыми являются попытки оправдать 
репрессии особенностями времени или 
вообще отрицать их как факт нашей 
истории. Многим сегодня сложно понять, 
что когда-то за анекдот сажали, а по 
выдуманным показаниям могли и рас-
стрелять. В разгар Большого террора 
15 августа 1937 года нарком внутренних 
дел СССР Н. И. Ежов подписал опера-
тивный приказ НКВД СССР №00486 
«Об операции по репрессированию жен 
и детей изменников Родины». Согласно 
документу, жены осужденных за «кон-
трреволюционные преступления» под-
лежали аресту и заключению в лагеря 
на 5-8 лет, а их дети в возрасте от 1-1,5 
до 15 лет направлялись в детские дома. 
Даже дети репрессированных родителей 
рассматривались как потенциальные 
«враги народа». 

…Они уехали жить к бабушке с 
дедом в Баку. Там их застала Великая 
Отечественная война. Было и холод-
но, и голодно. Света закончила школу. 
«До восьмого класса русские учились 
в школе бесплатно, а потом нам при-

шлось платить по 200 рублей в год за 
обучение. Учебников было мало, пер-
вый учебник мне выдали в 8-м классе. 
За одной партой сидели по 4 человека. 
Писали на обрывках газет и книг».

Светлане легко давались гумани-
тарные предметы, а вот алгебра и гео-
метрия хромали. На экзамене молодая 
учительница математики спросила у 
Светы, мол, ты дочка Григория Камы-
шева? Та в ответ кивнула. Ничего не 
понявшая Светлана была напугана 
предстоящим экзаменом и удивилась, 
когда к ней подошла остановившая её 

в коридоре учительница. Она молча 
стала указывать девушке на ошибки и 
помогла справиться с заданием. 

О репрессированном отце она помнит 
по скудным рассказам мамы и бабуш-
ки. «Мама почти ничего не говорила 
об этом. Была ли обида на советскую 
власть? Я думаю, была, хотя мама это 
никогда не показывала».

Вообще, в семье об этом старались 
не говорить. Бабушка всегда наказыва-
ла: «Молчи, нигде ничего не рассказы-
вай». Все старались молчать. Ни с сосе-
дями, ни с кем об этом тогда открыто 
не говорили. В школе никто не трогал: 
что заслуживала, то и получала. А вот 
подарками сестёр обходили стороной, 
ничего не объясняя: «Всем давали, а 
нам — нет». 

Замуж мама Евгения Трофимов-
на вторично так и не вышла. Дочерей 
воспитывала в строгости. «Она на нас 
ни разу не повысила голос, ни разу не 
крикнула, но и не погладила по голове и 
не приласкала, ни разу не улыбнулась. 
«Перед самой смертью она запела пес-
ню «Зацветает краснотал», может быть, 
она была связана с приятыми момента-
ми из её юности».

…Уже более 40 лет семья Светланы 
Камышевой живёт в Кировске, где дали 
квартиру мужу, работавшему в Ленин-
граде. Главное, чего сегодня добивается 
Светлана Камышева, чтобы льготы для 
реабилитированных финансировались из 
федерального бюджета, потому что бюд-
жетная обеспеченность регионов нерав-
номерная. Так, льготы жертвам полити-
ческих репрессий в Санкт-Петербурге 
более обширны и существенно отличают-
ся от льгот реабилитированных, прожива-
ющих в Ленинградской области. «Очень 
дорогие лекарства приходится покупать. 
Упаковка самого жизненно необходимого 
стоит около 10 тысяч рублей, а в Петер-
бурге для реабилитированных его можно 
купить за 50%».

…Жалеет Светлана Григорьевна 
сегодня о том, что никогда ни о чём 
маму не спрашивала, особенно о том, 
что было связано с отцом. И фотогра-
фия отца у неё сохранилась лишь та, 
где он в тюрьме — в профиль и анфас… 
С этой памятью и живёт.

Светлана СКВОРЦОВА 
Фото автора и из семейного  

архива С.Г. Камышевой

С этой памятью и живёт...

Уважаемые земляки — жите-
ли Кировского района! К вам 
обращаются неравнодушные 
жители города Кировска с вели-
кой просьбой. На нашей с вами 
земле происходили страшные 
события, унесшие тысячи тысяч 
жизней молодых людей, защи-
щавших нашу землю от фаши-
стов. Невский «пятачок» находит-
ся на территории Кировска. Здесь 
есть Интернациональная аллея, 
где незаслуженно забыто увеко-
вечение памяти Русского воина.

В 2020 году мы будем отмечать все-
народный праздник — 75-летие Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 
Дорогие граждане нашей страны, про-
явим солидарность, которую мы пока-
зали при выборе нашего президента, 
— окажем посильную материальную 
помощь в сооружении памятного зна-
ка Русскому воину. Посильный вклад 
рублем от семьи, подъезда, дома, 

компании или фирмы будет уместен. 
Собранные деньги на расчетный счёт, 
указанный в газете, может внести один 
из представителей вашей неравно-
душной группы. Вскладчину мы спра-
вимся с любым делом! Ведь памятник 
«Матери — детям» на Советской ули-
це в Кировске тоже был поставлен на 
деньги жертвователей. Теперь же мы 
предлагаем обратить взор в сторону 
Невского «пятачка». Вместе мы уве-
ковечим память Русского воина! У нас 
получится!

Мы предлагаем разместить на стеле 
отрывок из стихотворения «Памятник» 
поэта-фронтовика Бориса Слуцкого.

— Да я уже с пылью подножной смешался!
Да я уж травой придорожной пророс!
— Вставай, поднимайся!
Я встал и поднялся.
И скульптор размеры на камень нанес.
Гримасу лица, искаженного криком,

Расправил, разгладил резцом ножевым.
Я умер простым, а поднялся великим.
И стал я гранитным, а был я живым.

Реквизиты банка  
для рублёвых переводов
Банк получателя
Опер. офис №9055/01839 ПАО Сбербанк
Кор/счет банка
30101810500000000653
БИК банка
044030653
Счет получателя
42306810655320002830
Ф.И.О. получателя
КАМЫШЕВА СВЕТЛАНА ГРИГОРЬЕВНА
или на карту Сбербанка России 
4817 7600 0349 5110

Благодарим всех заранее за понима-
ние и помощь.

С уважением С.Г. КАМЫШЕВА

Обращение ко всем неравнодушным

30 октября 1974 года по ини-
циативе диссидентов Кронида 
Любарского, Алексея Муржен-
ко и других узников мордов-
ских и пермских лагерей был 
впервые отмечен «День полит-
заключённого» совместной 
голодовкой и выдвижением 
ряда требований.

В тот же день Сергей Ковалёв собрал 
в квартире А. Д. Сахарова в Москве 
пресс-конференцию, на которой было 
объявлено о проходящей акции, пока-
заны документы из лагерей, прозвучали 
заявления московских диссидентов и 
продемонстрирован свежий 32-й выпуск 
правозащитного бюллетеня «Xроника 
текущих событий».

После этого ежегодно 30 октября про-
ходили голодовки политзаключённых, а 
с 1987 года — демонстрации в Москве, 
Ленинграде, Львове, Тбилиси и других 
городах. 30 октября 1989 года около 3 
тысяч человек со свечами в руках обра-
зовали «живую цепь» вокруг здания КГБ 
СССР. После того, как они отправились 
оттуда на Пушкинскую площадь с целью 
проведения митинга, они были разогна-
ны ОМОНом.

18 октября 1991 года было приня-
то Постановление Верховного Совета 
РСФСР №1763/1-I от «Об установле-
нии Дня памяти жертв политических 
репрессий», после которого 30 октября 
стало официально признанным днём 
памяти.

Обращение Президента 
России, 2009

30 октября 2009 года в своем обраще-
нии в связи с Днем памяти жертв поли-
тических репрессий Президент России 
Дмитрий Анатольевич Медведев при-
звал не оправдывать сталинские репрес-
сии, жертвами которых пали миллионы 
человек. Глава Российского государства 
подчеркнул, что память о национальных 
трагедиях так же священна, как память 
о Победе.

Президент обратил внимание на тот 
факт, что на протяжении двадцати пред-
военных лет уничтожались целые слои и 
сословия советского народа.

Было практически ликвидировано 
казачество. «Раскулачено» и обескров-
лено крестьянство. Политическим пре-
следованиям подверглись и интеллиген-
ция, и рабочие, и военные. Подверглись 
преследованиям представители абсо-
лютно всех религиозных конфессий. 

Д. А. Медведев отметил, что до сих 
пор можно слышать, что эти многочис-
ленные жертвы были оправданы некими 
высшими государственными целями.

Я убежден, что никакое развитие стра-
ны, никакие её успехи, амбиции не могут 
достигаться ценой человеческого горя и 
потерь. Ничто не может ставиться выше 
ценности человеческой жизни. И репрес-
сиям нет оправдания.

«Википедия»

Из истории Дня памяти: как это было

С.Г. Камышева
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СССР, 1930-е годы. В поис-
ках работы из разных провин-
циальных мест ехали молодые 
люди в Ленинград. И наши буду-
щие родители тоже: Иноземцев 
Михаил Александрович и Гав-
рилова Прасковья Варфоломе-
евна. Вскоре они встретились, 
полюбили друг друга. Им дали 
маленькую, с двумя окнами (тре-
угольную в плане) комнатку на 
третьем этаже жилого корпуса 
Иоанновского монастыря, что на 
набережной реки Карповки, 45. 
В июле 1940 года родилась дочь 
Алла.

Почти через год началась 
Великая Отечественная 
война. Отец, 1907 года 

рождения, ушёл на фронт, мама 
с дочерью осталась в блокадном 
Ленинграде. Она работала почта-
льоном, участвовала в оборонных 
работах. 

Мы пережили страшные, голод-
ные месяцы, как и все жители 
нашего города. Когда фаши-
сты разбомбили детские ясли, 
мама, уходя на работу, оставляла 
маленькую запелёнутую дочку в 
бомбоубежище монастыря, в тём-
ном углу помещения, заложив её 
подушками, возвращаясь с рабо-
ты, она не знала, жива ли дочка. 
Однажды осенней ночью 1941 года 
был массированный налёт враже-
ской авиации. Весь вечер и ночь 
маме с дочкой приходилось спу-
скаться в бомбоубежище и подни-
маться домой на третий этаж. Уже 
не было у неё сил, и она решила 
больше не спускаться в подвал. 
Накрыла себя и дочь подушками: 
будь что будет. При очередной 
бомбёжке взрывной волной выби-
ло стёкла обоих окон. Физически 
никто не пострадал, а вот маму с 
тех пор и до конца жизни мучили 
головные боли. В 1942 году очень 
серьёзно заболела дочь. В блокад-
ном городе вылечить её не было 
возможности, и маме разрешили 
эвакуироваться на «Большую зем-
лю». Это было в октябре 1942 года. 
Эвакуировались по Дороге жиз-
ни — по Ладожскому озеру через 
деревню Кобону в Калининскую 
(ныне Тверскую) область, в дерев-
ню к маминой маме Гавриловой 
Елене Терентьевне. Сразу же маму 
хотели отправить на лесозаготов-
ки, хотя она была распухшей от 
голода и выглядела как женщина 
на последнем сроке беременности, 
но прокурор района её отстоял. 
Она стала работать в сельсове-
те, заведовала избой-читальней 
и руководила хором. Мама и сама 
хорошо пела. А потом пришло в 
дом горе — извещение, что отец 
«проявив геройство и мужество, 
погиб за Родину» в бою под Рже-
вом.

Стрелок мото-механического 
полка, отец был дважды ранен в 
1941 году, находился на излечении 
в госпиталях. Раненный второй 
раз, он сначала считался пропав-
шим без вести в Мгинском районе 
Ленинградской области. А 15 авгу-
ста 1942 года в бою под Ржевом 
был контужен и тяжело ранен. Его 
приняли за убитого. Но он выжил, 
вернулся домой в 1945 году и 
выслал вызов маме в Ленинград, 
где мы живём и сейчас. Папа был 
награждён медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне в 1941-1945 гг.», 
медалью «За отвагу» и орденом 
Отечественной войны I степени.

Блокадные документы мамы 
сгорели от попадания авиабомбы 
в архив, поэтому она имела толь-
ко статус «Житель блокадного 
Ленинграда».

Началась мирная жизнь. 
Наши родители со старшей 
дочерью Аллой и родив-

шейся в 1946 году младшей Ири-
ной по-прежнему жили в неуютной, 
маленькой и холодной комнатуш-
ке при монастыре на Карповке. 
В январе 1949 года нашей семье 
дали новую комнату в коммуналь-

ной квартире в только что отстро-
енном трёхэтажном доме в Новой 
Деревне. Через 10 лет от НИИ, 
где папа работал столяром (ныне 
«Океанприбор»), стали давать 
участки земли в Ленинградской 
области у реки Мойки (ныне Киров-
ский район) для садоводства. Отец 
взял здесь участок, потому что он 
в этих местах воевал в 1941 году. 
Теперь это была заболоченная 
земля с залитыми водой воронка-
ми от взрывов и поросшая моло-
дым лесом. Здесь в войну шли 
кровопролитные бои за освобож-
дение левого берега Невы. Вдоль 
берега были многочисленные 
могилы с деревянными крестами. 
Теперь остался один, железный, у 
шоссе. А недавно здесь поставили 
Поклонный крест в память о погиб-
ших наших воинах.

С приобретением участков 
здесь началась добровольная 
каторга желающих облагородить 
эту землю и сделать её цветущей. 
Из разных районов Ленингра-
да приходилось сюда ездить на 
перекладных. Строили домишки-
времянки для ночлега и укрытия 
от непогоды. Сколько машин зем-
ли, торфа, песка, опилок, навоза 
засыпано на всех участках, чтобы  

избавиться от лишней воды, 
повысить высоту грядок и сделать 
тощую землю плодородной! На 
разработанных участках сажали 
картофель, клубнику, огурцы, мор-
ковь, зелень, ягодные кустарники 
и плодовые деревья. Потихоньку 
строили своими силами неболь-
шие деревянные домишки. А вот 
стройматериалы, инструменты, 
удобрения приходилось просто 
добывать, чаще всего возили это 
на себе. А выходной в те годы был 
только один — воскресенье. Мама 
через день после работы езди-
ла поливать посадки. Все основ-
ные работы оставляли на отпуск. 
Просто удивительное поколение 
— наши родители! Со временем 
появились улицы. А в домах не 
разрешали класть печи под угро-
зой отнять жильё в городе! И это в 
нашем северном, сыром климате. 
А ведь больше всего брали участ-
ки люди, жившие в коммуналках, 
чтобы хоть ненадолго почувство-
вать себя свободными. В домах 
тогда ещё и света не было, жили 
с керосиновыми лампами. Гото-
вили еду на керосинках и при-
мусах. Участки окружали низкие 
заборы спокойного цвета и только 
со стороны дорог. В тёплые ночи 
спали с открытыми окнами. Когда 
же выходных стало два — суббо-
та и воскресенье, стало веселей. 
Кругом чувствовалась жизнь. 
Садоводы-труженики умели и 
отдыхать: заводили патефоны, 
везде звучала музыка. В хорошую 
погоду гуляли по улицам с тран-
зисторными радиоприёмниками 
типа «ВЭФ».

Наша семья любила петь во 
время отдыха от физическо-
го труда. Приезжали к нам 

родственники. Все вместе пели, 
пели красиво с душой, а отец играл 
на чудом сохранившемся в блока-
ду баяне, который теперь являет-
ся экспонатом в музее «А музы не 
молчали...». Соседи с улицы при-
ходили к нашей калитке послушать 
наш хор. И наша бабушка Елена 
Терентьевна всегда вместе с нами 
пела, могла и поплясать. Она тоже 
много работала на участке. А ещё 
она заведовала нашим самоваром 
— разводила его на улице, кипяти-
ла воду на чай. Воду брали из свое-
го колодца. Отец умел находить 
воду и выкопал сам колодец. Вода 
была тогда вкусная. А ещё у всех 
в нашем садоводческом посёлке 
«Медное» была радость: мы мог-
ли постоянно пить свежее коровье 
молоко. Недалеко от нас в посёлке 
Павлово-на-Неве была молочная 
ферма на 160 коров. Ферма нахо-
дилась на правом берегу реки Мой-
ки при её впадении в Неву. Коров 
приводил к нам пастух на луг, кото-
рый был на углу Петрозаводского 
шоссе с дорогой в наше садовод-
ство. Коровы там паслись, а после 
дойки работники фермы привозили 
нам парное молоко. Особенно это 
было важно для детей.

С 1990 года не стало молочной 
фермы, а на месте луга — клад-
бище.

Тяжкие труды приносили хоро-
шие плоды. Мы знали не толь-
ко названия яблок, но и на вкус: 
белый налив, осеннее-полосатые, 
антоновка и другие. Ушли в другой 
мир великие труженики, состари-
лись или вымерзли чудо — ябло-
ни. Нет тех яблок в нашем север-
ном городе. А очень жаль. До чего 
же были вкусные! И полезные.

Мы с сестрой стараемся под-
держивать порядок на участке, 
хотя он уже больше цветочный. 
Остались старые фотографии о 
том времени: наш отец Михаил 
Александрович корчует очеред-
ной пень, наша мама Прасковья 
Терентьевна у грядок с клубни-
кой, бабушка у самовара. На двух 
фотографиях видно как строился 
наш домик, который существует и 
сейчас.

А.М. ГУДЦЕВА (Иноземцева), 
житель блокадного Ленинграда, 

 И.М. ИНОЗЕМЦЕВА 
Фото из семейного архива

Как мы жили после войны
1  Наш папа Михаил 

Александрович Инозем-
цев (на фото слева) в Мур-
манске за месяц до войны

2  Михаил Алексан-
дрович Иноземцев (1907-
1987)

3  Наш отец осваивает 
выделенную землю — 
корчует очередной пень.

4   Наша бабушка Еле-
на Терентьевна работает 
на участке в садоводстве 
«Медное»: так поднима-
лась наша целина

5  Бабушка была 
мастер управляться с 
самоваром

6   1964 г.: это уже наш 
добротный жилой дом в 
садоводстве «Медное»1

2

3

4

5

6
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Город  
флорбола

В Отрадном с этим видом спорта знако-
мы, без преувеличения, многие. Благода-
ря горячей увлеченности представителей 
спортивного сообщества нашего города, 
во флорбол, или «хоккей в зале», играют и 
детсадовцы, и школьники, и взрослые. 

Флорбол (от англ. floor – пол и ball — мяч) — 
шведская вариация на тему хоккея. Шведы, 
которые любят комфорт не меньше, чем лед 
и клюшки, в конце XX века попробовали 
перенести любимый вид спорта в теплый зал. 
И — прижилось. С тех пор флорбол шагает 
по планете, завоевав сначала Скандинавию, 
потом Европу, мир. Добрался он и до России. 
Национальная Федерация Флорбола России 
в 2022 году отметит десятилетие. 

Отрадное — город молодой, ко всему ново-
му восприимчивый. В 2009 году братья Игорь 
и Олег Заостровцевы предложили Сергею 
Принёву, учителю физкультуры школы №2, 
возглавить флорбольную секцию ДЮСШ. Их 
поддержал в то время президент федерации 
флорбола Ленобласти Олег Горбачевский. 

«Я сомневался очень, все было новым, 
непонятным, -вспоминает Сергей Иванович. 
— Но поверил, видя горячую заинтересован-
ность коллег. Они были движущей силой. 
Меня отправили на курсы тренеров в Зеле-
ногорск. Там преподавали представители 
этого вида спорта из Финляндии и Швеции. 
Дальше помогли с инвентарем, формой, бор-
тами в спортзал».

Началась работа. Принёв набирает первую 
команду. Мальчишек было сложнее заинте-
ресовать — они все стремились на футбол, 
так что немногих «зацепило». А девочки, в то 
время им было по 7-8-9 лет, напротив, втяну-
лись. Из того «костяка» через время выра-
стут флорболистки российской юношеской 
сборной. 

Первые поражения в региональных и рос-
сийских турнирах были разгромными для 
команды. Проигрывали порой со счетом 
19:0, 20:0. Было тяжело, девочки пережива-
ли, слез было не сдержать. Но никто не ушел 
из команды. Продолжали работать и трудить-
ся: кто хотел достичь результатов, прилагая к 
этому усилия, тот их достиг. Сегодня Сергей 
Иванович уже с гордостью называет име-
на Артёма Екимова, Кати Коленчиц, Насти 
Заболоцкой, Ульяны Шевелевой, Софьи 
Румянцевой-Мишиной, Алисы Ивановой. 

«Спортсмены росли и физически, и про-
фессионально. Я видел и понимал, что 
им необходимо двигаться дальше. Отрад-
ненских флорболистов замечали тренеры 
из Санкт-Петербурга, приглашали к себе. 
Не отпустить их я не мог, понимал, что это 
новый этап развития, рекомендовал даже 
перейти на более высокий уровень», — 
делится тренер. 

Спортсмены своего первого наставника не 
забывают, приходят к Сергею Ивановичу на 
тренировки между большими соревнования-
ми, советуются. Он в курсе их достижений, 
развития спортивной и неспортивной судьбы. 

Флорбол оценивают как потенциально 
массовый вид спорта, спорт «для всех». Он 
не требует больших финансовых затрат на 
экипировку, развивает выносливость, реак-
цию, умение работать в команде, принимать 
верные решения. Флорбол имеет перспек-
тивы развития и потенциал. И несомненно 
радует, что благодаря энтузиазму его жите-
лей, город Отрадное прочно закрепился на 
флорбольной карте России и мира. 

Анастасия 
ЗАБОЛОЦКАЯ: 

«Флорбол — 
прогрессивный и 

увлекательный спорт»
В сентябре 2019 года в мире флорбола 

произошло важное событие: квалифика-
ция к Чемпионату мира-2020 среди юнио-
рок до 19 лет. В составе российской сбор-
ной были и отрадненские спортсменки, 
воспитанницы Сергея Принёва, ныне игро-
ки команды «СПб Юнайтед»: Анастасия 
Заболоцкая, Софья Румянцева-Мишина и 
Ульяна Шевелева.

Россиянки одержали серию убедитель-
ных, порой разгромных побед, обеспечив 
себе выход в финальную часть мирово-
го первенства. Желанным гостем нашей 

редакции стала Анастасия 
Заболоцкая, поделившаяся 
личной историей спортив-
ной карьеры, впечатления-
ми от отборочного этапа 
ЧМ и планами на будущее.

Насте 16 лет, она закон-
чила школу №2 г. Отрад-
ное, сейчас — студентка 
медицинского колледжа. 

— Расскажи, как ты стала 
заниматься флорболом? 
Почему выбрала именно 
этот вид спорта?

— Начну с того, что у нас 
вся семья — спортивная: 
мама, папа, я. Отец с самых 

ранних лет занимался со мной. Были лыжи, 
коньки, плавание. С трех лет я тренировалась 
в секции художественной гимнастики Отрад-
ненской ДЮСШ. Спустя некоторое время 
поняла, что охладела к этому виду спорта, и 
стала выбирать какое-то новое направление. 
В то время учителем физкультуры у меня был 
Сергей Иванович Принёв, который трениро-
вал начинающих флорболисток. Меня при-
гласили. 

Скажу честно, первая тренировка не 
понравилась. Решающими были последую-
щие занятия. Я осталась.

— Что не 
п о н р а в и -
лось? Какие-
то сомнения 
были?

— Пожалуй, 
то, что я не 
поняла сна-
чала смысла, 
сути этого 
спорта, не 
заинтересова-
лась. Показа-
лось похожим 
на футбол. 
Со временем 
пришло пони-
мание правил, 
с т р а т е г и й , 
азарт появил-
ся, «фишеч-
ки» свои.

— Что же больше всего зацепило?
 — Работа в команде. Это здорово мотиви-

рует. Сейчас я уже умею чувствовать партне-
ров, иногда даже спиной; не видя, догадыва-
юсь, что коллега стоит рядом и я могу на нее 
рассчитывать. Плюс флорбол учит думать, 
просчитывать варианты развития событий и 
быстро, за доли секунды, принимать верное 
решение.

Одно время передо мной встал выбор меж-
ду флорболом и легкой атлетикой, которой я 
увлеклась, были даже определенные успехи. 
Но совмещать два вида спорта при серьез-
ном подходе сложно, пришлось выбирать. 
Флорбол для меня — это что-то более про-
грессивное и увлекательное. В легкой атле-
тике ты один на один с собой, а команда — 
это совсем другое. 

— Как ты оказалась в Санкт-Петербурге? 
Где тебя заметили?

— Заметили не именно меня, а нас. В 
Отрадном была команда девочек, 5 посто-

янных, уже относительно опытных игроков. 
Сергей Иванович нас возил на турниры раз-
ных уровней. Там замечали, что в команде 
практически один состав, сменного состава 
почти нет. Несмотря на это, на усталость во 
время матча, мы выходили и показывали 
результат. 

Как-то к нам подошли тренеры петер-
бургской «Спарты» (из этой и отраднен-
ской команд позже образовалась сборная 
Санкт-Петербурга). Нас пригласили на 
совместную тренировку, потом мы вместе 
участвовали в турнире в Петрозаводске. 
Так мы стали одной командой. С тех пор 
нас уже узнавали, появились постоянные 
соперники, понимание, на что мы способ-
ны. Нас стали включать во взрослую сбор-
ную. 

Поначалу мы просто сидели на скамейке 
запасных. Тяжело было, конечно, и морально 
и физически, но мы раз за разом выходили 
на определенный уровень. Нас замечали, 
интересовались нами, появлялись новые 
контакты. Приходило осознание, что вполне 
реально и в наших возможностях стать игро-
ками сборной России. 

— Когда ты впервые попала на игры 
мирового уровня?

— Это было два года назад, чемпионат 
мира по флорболу проходил в Швейцарии, в 
Цюрихе. На квалификацию того первенства 

я не попала 
из-за досад-
ного недо-
разумения с 
датой рожде-
ния. Но тре-
неры меня 
у с п о ко и л и , 
сказали, что 
на сам ЧМ я 
непременно 
поеду. Так и 
получилось. 
Я была на 
замене. На 
первой встре-
че с канад-
цами меня 
неожиданно 
ввели в игру 
на послед-
ней минуте. 
Адреналин, 

как мне казалось, взрывал мозг, и я сделала 
ошибку. Этот момент, правда, не повлиял на 
результат игры, но мне его до сих пор при-
поминают.

 Там, в Цюрихе, мы одержали победу над 
всеми соперниками в группе с большой раз-
ницей в счете. Дальше — серия игр с прои-
гравшими в другой, более сильной группе . 
И мы на этом этапе уступили — в финал не 
вышли. Но это был опыт.

— Спортсменки из каких городов сегод-
ня в составе сборной?

— Это Москва, Санкт-Петербург, Архан-
гельск, Нижний Новгород.

— Много совместных тренировок?
— Если честно, из-за недостаточного 

финансирования сборов может даже не 
быть. Перед квалификацией в Италии 
сборы были один раз. Тяжело играть в 
сборной заодно с игроками, обычно играя 
против них, например, на чемпионатах 
России. 

Признаюсь, глядя на европейские коман-
ды понимаем, насколько разное отношение к 
этому спорту в России и у них. У итальянок, 
которые показывали невысокие результаты 
на квалификации, была, наверное, макси-
мально возможная экипировка. Даже бутыл-
ки для воды с логотипом сборной. Мы о таком 
только мечтаем. 

— Чему тебя научил флорбол?
— Я всегда была замкнутой. Флорбол, 

как командная игра, научил меня выходить 
на контакт, взаимодействовать с другими, 
ведь на поле волей-неволей приходится это 
делать. Да и партнеры по команде, как толь-
ко ты становишься ее частью, не оценивают 
тебя по успехам в школе или по внешности. 
Принимают тебя такой, какая ты есть. Еще 
флорбол научил быстро думать, быть реши-
тельной.

— Настя, ты, конечно, не спортивный 
эксперт, но на твой взгляд изнутри, какие 
перспективы у этого вида спорта?

— Я вижу, что во флорбол играют во 
многих городах. В Сочи приятно удивилась, 
увидев, как ребята на территории учебно-
го центра «Сириус» гоняют мяч клюшками. 
Флорбол привносят в Россию практически на 
блюдечке — только играйте! 

В Отрадном сейчас секции флорбола есть 
везде, даже в детских садах. Девочки, кото-
рые пришли в команду на наше место, игра-
ют лучше нас, у них есть фундамент, а мы 
все узнавали методом проб и ошибок, были 
первооткрывателями.

Продолжаются разговоры о включении 
флорбола в список олимпийских видов спор-
та. Так что у флорбола, я считаю, большое 
будущее. 

— Сложно совмещать учебу в медкол-
ледже и спорт такого уровня?

— Сложно, да. Но я расставляю приорите-
ты, выбираю, что в конкретный период для 
меня важнее. Самое трудное было — Чем-
пионат мира в Швейцарии два года назад. 
Я тогда сдавала выпускные экзамены, и 
первенство пропустить было никак нельзя. 
Как удалось это совместить — до сих пор не 
понимаю. 

Иногда приходится отодвигать спорт на 
второе место и заниматься учебой. Этим 
летом мы готовились к квалификации на ЧМ, 
и меня просто спасло то, что в колледже были 
каникулы, я могла тренироваться с утра и до 
вечера. Когда поехали в Италию, была «ото-
двинута» учеба. Сейчас у меня начались важ-
ные специальные предметы, и я снова зани-
маюсь образованием. Тренировки в Питере 
довольно редки, для поддержания формы 
хожу к Сергею Ивановичу. 

— А как в будущем? Видишь себя в 
спорте?

— Спорт — это неотъемлемая часть жизни. 
Я без спорта не могу. Но насколько он меня 
затянет и какой я сделаю выбор — в пользу 
спорта или профессии — сложно сказать. Это 
зависит, может быть даже, от моего настрое-
ния в какой-то момент. Главное, я считаю, что 
человек должен быть счастливым. 

Екатерина ЮСУБОВА 
Фото автора и предоставленные 

 А. ЗАБОЛОЦКОЙ

У этой игры большое будущее

Приму в дар ковёр или дорожку.
Т. 8-911-743-96-01

Адреналин зашкаливает — победа!

Сергей Иванович Принёв тренирует юных флорболистов


