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С будущим мужем они познакоми-
лись у себя на родине, в Дагестане. 
Зуля заканчивала одиннадцатый класс, 
а Рустам только что пришёл из армии. 
Ей было 16, а ему 22. Два первых года 
они просто общались, а позже появи-
лась симпатия, молодые люди стали 
чаще проводить время вместе, а потом 
поняли, что это начало чего-то боль-
шего. Когда Зуле исполнилось 18 лет, 
Рустам предложил ей руку и сердце. И 
по местному обычаю вместе со своим 
другом… выкрал невесту.

Через девять месяцев на свет появил-
ся сын, а через три с половиной года 
ещё один сын.

Семья решается переехать в Ленин-
градскую область. Сначала жили в 
Санкт-Петербурге, снимали квартиру. 

Потом Рустама пригласили на работу 
в Отрадное. Здесь появились на свет 
Денис и Милана. Зуля шутит, что мно-
годетность передалась им с мужем по 
наследству — они оба из многодетных 
семей. Главные заповеди, которым их 
обучили в семье, — это любовь к роди-
телям, братьям и сёстрам. 

Старший Алан — уже студент 3 
курса Кировского политехнического 
техникума, а после учёбы ездит под-
рабатывать в Питер. Альберт учится в 
8-м классе в школе №2, ему 14 лет. Он 
посещает кружок «Искорка» под руко-
водством Юлии Викторовны Николае-
вой, благодаря чему минувшим летом 
побывал в Анапе в «Смене» и в Туапсе 
в «Орлёнке». 

(Окончание на стр. 2)

Быть мамой —  
это ежечасный 
труд

По мнению многодетной мамы Зульмиры Метеевой, «дети — 
это счастье!» Глядя на молодую женщину, трудно предположить, 
что у неё уже четверо детей. Спокойная, улыбчивая, доброже-
лательная. Она не выглядит усталой и замученной жизнью, и уж 
совсем не подумаешь, что её старшему сыну Алану в декабре 
исполнится 18 лет. 

ЧС В ГОРОДЕ

Страсти по воде 
и не только

(Окончание на стр. 7)

Сегодня, как очевидно, страсти по воде и по злополучному 
глубинному насосу поутихли. На пустом месте разве что пого-
ворить «вообще — за жизнь в городе», что так любят некото-
рые авторы-активисты из «прослушки-подслушки»... Впрочем, 
об этом — чуть ниже и на другой странице. А пока вернёмся 
к той ситуации, которая резко обозначилась в начале ноября.

Для получения достоверной информации автор обратился 
в администрацию нашего города. Источник, близкий к руко-
водству и хорошо осведомлённый о проблеме (он, источник, 
попросил не раскрывать его ФИО... Ну, это право и условие 
источника, и автор согласился: главное в данном случае — суть 
ситуации, а не имя — отчество — фамилия) рассказал о хрони-
ке возникновения ЧС в городе и о некоторых её причинах.

Первая информация, по словам источника, поступила в администрацию 
утром 6 ноября из Водоканала: в связи с аварийной ситуацией на станции 
1-го подъёма в 14 часов будет приостановлена до 18 часов подача в город 

холодной воды. Администрация в таких случаях согласовывает действия ресур-
соснабжающей организации и размещает об этом в городских информационных 
ресурсах соответствующее сообщение. К 18 часам работы на 1-м подъеме не были 
завершены и воду подали в город только в 20:30. Было замечено попутно, что под-
воз к жилым домам, по существующим нормативам, производится после останов-
ки водоснабжения на 24 и более часов.

О неисправном насосе, как сообщил источник, руководству города было доло-
жено 6 ноября; Водоканал в лице генерального директора 8 ноября сообщил, что 
у них на складе есть насосная группа, готовая для замены... Возникает вопрос: 
почему проблема с насосом Водоканалом не была сразу же разрешена? Почему 
она была доведена до «точки кипения»? Как было замечено, разбираться в этом, 
видимо, придётся компетентным органам, куда руководство города направило 
соответствующие письма.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИЯ  
МО «ГОРОД ОТРАДНОЕ», СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 

ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЁННЫХ СИЛ  
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, 

ЖИТЕЛЕЙ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА, 
ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА, БЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ 

УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

БОГОДИСТ Антонину Андреевну —  
юбилей — 100 лет — отметила 10 ноября,

ШАПКИНА Николая Сергеевича —  
юбилей — 90 лет — отмечает 28 ноября,

ЛИХАЧЕВУ Серафиму Петровну —  
юбилей — 90 лет — отмечает 21 ноября.
Желаем здоровья, счастья, благополучия!

КИРОВСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «МЕМОРИАЛ», 

ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
РЕПРЕССИЙ, ПОЗДРАВЛЯЕТ  

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ПРОЖИВАЮЩИХ  
В ГОРОДЕ ОТРАДНОЕ:

ГУБАКИНА Сергея Ивановича —  
день рождения отметил 3 октября,

ГРАЧЁВА Виктора Фёдоровича —  
день рождения отметил 14 октября,
КРЮКОВА Богдана Александровича —  
день рождения отметил 26 октября,

ВАСИЛЬКОВУ Елену Константиновну —  
день рождения отметила 28 октября, 
КОВАЛЁВА Владимира Андреевича —  

день рождения отметил 4 ноября,
ВАССЕЛЯ Семёна Семёновича —  

день рождения отметил 9 ноября, 
СВЯТКИНУ Эрину Карловну —  

день рождения отмечает 22 ноября,
МОСКАЛЕНКО Олега Васильевича —  
день рождения отмечает 23 ноября,

ХЛАПОНИНУ Нину Ивановну —  
день рождения отмечает 26 ноября.

Желаем здоровья, счастья, благополучия!

Время-события-люди

(Окончание. Начало на стр. 2)
С годами в семье выработался 

определенный распорядок дня. 
Мама Зуля встаёт в пять-шесть 

утра и начинает готовить завтрак и 
обед. Затем будит студента и школь-
ника, а вместе с дочкой Миланой 
идут к 7 часам на работу в детский 
сад «Андрейка», где Зульмира 
Камильевна работает воспитателем. 
Два года назад она получила диплом 
педагога-психолога, закончив заоч-
но Дагестанскую гуманитарно-
техническую академию. В прошлом 
году прошла переподготовку в 
Санкт-Петербургском педагоги-
ческом университете, а ещё дис-
танционно получает образование 
дошкольного педагога-дефектолога 
в Липецком центре «Современные 
образовательные технологии».

Жизнь семье облегчает и ком-
фортная инфраструктура города: 
школа рядом, дети сами уходят и 
приходят домой. Со спортивными и 
творческими секциями тоже удоб-
но — всё близко, а главное — бес-
платно.

Приходится очень часто ходить 
в магазины, потому что продукты 
уходят быстро, несмотря на то, что 
еду покупают с запасом. Старшие 
дети помогают по дому, заботятся 

о младших, они сами могут мака-
роны сварить или яичницу приго-
товить.

Их семья куёт счастье своими 
руками. В повседневной жизни 
Зуля и Рустам привыкли рассчи-
тывать на свои собственные силы. 
На финансовые трудности не жалу-

ются, все положенные социальные 
пособия получают. Материнский 
капитал потратили на приобрете-
ние жилья — купили на «пропитке» 
две комнаты в трёхкомнатной квар-
тире. Стоят в очереди на улучшение 
жилищных условий. 

По выходным все вместе гуляют, 
выезжают в город, если есть воз-
можность и у папы выходной. Спа-
сибо Зульмира Камильевна пере-
даёт Ольге Михайловне Хурцидзе, 
второй маме детей — классному 
руководителю. Спасибо Валентине 
Николаевне Гуриновой, классному 
руководителю старшего и учителю 
русского языка второго. Спасибо 
директору школы Ирине Владими-
ровне Носовой за всё то, что она 
делает для школы и для всех детей.

— Очень люблю детей и, наде-
юсь, это взаимно, хотя они ещё 
маленькие, их у меня в садике 20 
карапузов. 

Супруги Метеевы вместе почти 20 
лет. Разве могли они в момент зна-
комства предположить, что жизнь 
так переплетет их судьбы и пода-
рит настоящее семейное счастье и 
бьющиеся в теплоте четыре детских 
сердца!?

Светлана СКВОРЦОВА
Фото автора

Быть мамой —  
это ежечасный труд

Глава региона подчер-
кнул, что обществен-
ная активность сегодня 
очень важна. «Граждан-
ский форум – это инте-
рактивная площадка, 
которая предоставляет 
возможность обсудить 
важные общественные 
инициативы, оценить 
уже реализованные про-
екты, «сверить часы» 
с активными жителями 
Ленинградской обла-
сти. Хотелось бы, что-
бы таких инициативных 
граждан в регионе ста-
новилось все больше», – 
сказал Александр Дроз-
денко.

Среди воплощенных в 
жизнь инициатив – реги-

ональный фести-
валь славянской 
культуры «Любя-
щее сердце Рос-
сии», проекты  
«Код помощи», 
« А т а м а н с к и е 
внуки – наслед-
ники побед. Про-
должение», эко-
патриотическая 
тропа «Форт 
Красная горка» и 
другие.

Справка
В форуме участвуют 

представители неком-
мерческого сектора 
Ленинградской области 
и субъектов Северо-
Западного региона, 
органов государствен-
ной власти различных 
уровней, средств массо-
вой информации и экс-
пертного сообщества. 
Всего – более 200 деле-
гатов.

IV Гражданский форум 
Ленинградской области 
проводит комитет по 
печати Ленинградской 
области.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Ленинградской области

IV гражданский 
форум 
Ленинградской 
области

Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко принял участие в торжественном 
открытии IV Гражданского форума Ленинград-
ской области.

Поздравления звучали из уст руководства ОМВД по 
Кировскому району, глав муниципальных образований, 
ветеранов службы. 

С поздравительной речью в адрес сотрудников и вете-
ранов структур правопорядка нашего района выступил 
глава Кировского района Андрей Гардашников: «В 
рядах органов внутренних дел нашего района служат 
высококвалифицированные специалисты, которые 
достойно несут звание защитников закона и для кото-
рых верность долгу, присяге и служение справедливо-
сти являются делом всей жизни. Спасибо ветеранам-
защитникам правопорядка, которые хранят лучшие 
традиции и с удовольствием делятся своей мудростью 
и опытом с коллегами». 

«Вы трудитесь на благо своей Родины круглые сут-
ки, поэтому хочется пожелать вам проводить побольше 
времени дома, где вас ждут любящие люди. Пусть вам 
всегда сопутствует удача в нелегкой службе!» — поже-
лал глава районной администрации Алексей Кольцов.

С поздравлениями и добрыми пожеланиями обратил-
ся к виновникам торжества глава МО «Город Отрад-
ное» МагданбекТаймасханов.

Официальная часть праздника продолжилась цере-
монией награждения отличившихся сотрудников. Им 
были вручены медали, нагрудные знаки, почетные гра-
моты, благодарности, а также присвоены новые звания.  
Добрые слова прозвучали в адрес ветеранов службы.

В память о сотрудниках органов внутренних дел, 
погибших при исполнении служебного долга, была объ-
явлена минута молчания.

Красивыми творческими номерами коллективов КЦ 
«Фортуна» был украшен праздничный вечер. Началь-
ник ОМВД по Кировскому району Дмитрий Иванов 
поблагодарил руководство города и КЦ «Фортуна» за 
радушные приемы на отрадненской земле, ставшие 
уже традицией. 

По материалам пресс-службы КМР ЛО
Фото Екатерины ЮСУБОВОЙ

Полицию поздравили в Отрадном
10 ноября в России отмечали День сотрудника органов внутренних дел. В преддверии 

праздника в КЦ «Фортуна» чествовали стражей порядка Кировского района. 

Зульмира Метеева

МагданбекТаймасхановАлексей КольцовАндрей Гардашников
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Что нового в 
Следственном отделе?

— Алексей Владимирович, мы 
с Вами не беседовали уже года 
полтора-два. Что нового и особо при-
мечательного в работе Следственно-
го отдела произошло за это время? 

— Во-первых, меня в апреле 2019 
года назначили руководителем След-
ственного отдела по городу Кировску...

— С чем Вас и поздравляем!
— Спасибо! Скажем так: это основное 

организационное изменение, которое 
у нас произошло. Кроме того, в отдел 
назначен мой заместитель (бывший 
старший следователь нашего отдела), 
а также появились новые сотрудники, 
молодые специалисты — одна девушка 
и два молодых человека. Девушка уже 
аттестована, у парней это ещё впереди.

Если говорить об основной работе за 
минувшие полтора-два года, то в сути 
её ничего не поменялось. Количество 
преступлений — ну, какой-то плюс-
минус — практически не изменилось...

— То есть говорить, что преступ-
ность идёт на спад...

— Нет, об этом говорить не приходит-
ся. Есть очень небольшие изменения 
в некоторых видах преступности, но 
они настолько незначительные, что на 
общую картину не влияют.

— Как Вы себя чувствуете в новой 
роли — в роли руководителя След-
ственного отдела? 

— На руководящих должностях я с 
2013 года, а в следственных органах 
работаю не один десяток лет. С 2013 
года неоднократно исполнял обязан-
ности руководителя отдела, так что, по 
большому счёту, эту работу я хорошо 
знаю.

По итогам 9 месяцев 2019 года наш 
отдел занимает 6-е место по Ленобла-
сти, так что, я считаю, у нас в работе всё 
хорошо.

— Число звёзд у Вас на погонах не 
увеличилось?

— Пока нет, я по-прежнему подпол-
ковник юстиции, но должность руково-
дителя Следственного отдела полков-
ничья.

О коррупции, о взятках 
и об условных сроках 
за эти преступления

— Алексей Владимирович, сейчас 
много приходится читать, слышать и 
видеть по телевизору о фактах кор-
рупции, о взятках... В нашем регионе, 
в нашем районе есть какие-то изме-
нения в этих видах преступности?

— В целом о регионе — о Ленинград-
ской области мне говорить трудно — я 
не владею статистическими данными 
в целом и по каждому району в част-
ности... Что касается Кировского райо-
на, то у нас ситуация с этими видами 
преступности несколько улучшилась. В 
прошлом году за период, о котором мы 
говорим, у нас было закончено боль-
ше коррупционных дел, чем нынче. Но 
здесь надо иметь ввиду, что мы, следо-
ватели, очень сильно зависим от опе-
ративных подразделений — основная 
информация к нам поступает именно 
оттуда — или от служб экономической 
безопасности, или от служб собствен-
ной безопасности МВД, или от служб 
ФСБ... Так что в основном зависим от 
них. Мы и сами выявляем подобного 
рода преступления, но в рамках рас-
следований уголовных дел или в ходе 
проводимых проверок по сообщениям о 
преступлениях.

Так что в этом году количество мате-
риалов, поступивших к нам, уменьши-
лось, соответственно, и у нас количество 
возбужденных и законченных след-
ствием дел снизилось, но — подчер-
кну — незначительно. Хотя Кировский 
район никогда и не отличался наличием 

большой коррупционной составляю-
щей, иными словами, большого числа 
подобных дел не было. Если конкрети-
зировать, то дают взятки, как правило, 
сотрудникам полиции и, как правило, 
за не привлечение к административной 
ответственности: либо водитель даёт 
сотруднику ГИБДД взятку за не привле-
чение к ответственности за нарушение 
правил дорожного движения, либо, что 
в основном и случается, иностранные 
граждане, которые не имеют патента 
на работу или у них просрочена реги-
страция (это, как правило, выходцы из 
среднеазиатских республик). Они дают 
взятку за не составление протокола, 
который влечёт за собой привлечение 
к административной ответственности 
и выдворение этого лица за пределы 
Российской Федерации. При этом нака-
занию подвергаются и работодатели за 
то, что наёмный человек — иностранец 
работал у него без патента. А так как 
наказание очень жёсткое, выбор, порой, 
делается далеко не самый умный — в 
пользу попытки дать взятку сотруднику 
полиции.

— Из дел, с которыми Следствен-
ному отделу пришлось столкнуться, 
много было доведено до суда?

— Все дела, во всяком случае — кор-
рупционные, были доведены до суда, 
100%.

— И какие сроки суд определил для 
фигурантов дел?

— Как правило, речь не идёт о реаль-
ных сроках. Это либо условное нака-
зание, либо очень большие штрафы, 
что предусмотрено статьями о кор-
рупции. Государству выгодно, чтобы 
лицо, совершившее коррупционное 
преступление, выплачивало большой 
штраф — до многократных размеров от 
суммы взятки.

— У нас, обывателей, возникает 
вопрос: «прихватили» человека за 
взятку, за доказанный факт корруп-
ции... Возбуждено дело, оно рассле-
довано и передано в суд. А потом мы 
узнаём, что этому «товарищу» суд 
определил условный срок. Можно 
считать это серьёзным наказанием 
за столь распространённое сегодня 
преступление?

— Есть преступления с высоким 
общественным резонансом, но они 
менее тяжкие по своей сути... Ну срав-
ните: дача взятки или преступление в 
сфере экономики, например, и мошен-
ничество, и убийство... Моё мнение: это 
несравнимо! Поэтому в некоторых слу-
чаях совершивших такие преступления 
можно не отправлять под стражу, но 
чтобы при этом они возвращали потер-
певшим, а также в бюджет государства 
денежные средства и платили штрафы, 
которые, повторюсь, очень большого 
размера.

Замечу кстати: в следственной прак-
тике нашего отдела один и тот же чело-
век дважды на взятке не попадался. 
Попросту говоря, хватает одного раза, 
чтобы осознать пагубность такого дея-
ния. Размер штрафа такой, что его 
порой сразу и не выплатишь... В случае 
невыплаты придут судебные приставы, 
будут описывать имущество... 

Добавлю к этому, что лица совершив-
шие коррупционные преступления или 
преступления в сфере экономики, как 
правило, не низкой социальной ответ-
ственности и не низкого уровня жиз-
ни — у них нормальная работа, есть 
семьи, дети... «Выдёргивать» такого 
из общества и «закрывать», я считаю, 
неправильно, достаточно наказать 
материально. Этого неглупому челове-
ку будет достаточно, да и семья и обще-
ство не потеряют его...

В отличие от тех же убийств, основная 
масса которых — бытовые, совершен-
ные в состоянии алкогольного опьяне-
ния лицами, которые и семьи нормаль-
ной давно не имеют!

Дело о людоедстве  
в п. Новинка

— Алексей Владимирович, не 
могу не задать вопрос о наиболее 
запомнившихся Вам расследованных 
делах...

— Ну, во-первых, в этом году мы 
закончили расследование уголовного 
дела так называемых людоедов в посёл-
ке Новинка. Они сначала убили, после 
чего расчленили хозяина дома, который 
сдавал им жильё, и частично употреби-
ли его в пищу. Там было два фигуранта: 
совершеннолетний мужчина и 12-летняя 
девочка, которая не могла быть при-
влечена к ответственности в связи с не 
достижением возраста привлечения к 
уголовной ответственности (за убийство 
привлекают к уголовной ответственно-
сти достигших 14-летнего возраста).

В ходе расследования были установ-
лены все обстоятельства совершенного 
преступления и доказана виновность 
лиц, совершивших преступление. 

— Удалось установить мотивы дея-
ния, то есть что ими двигало?

— В целом трудно сказать. В ходе 
проведения экспертиз молодой человек 
был признан невменяемым в связи с 
психическим заболеванием. Находясь в 
стационаре на экспертизе, он попытал-
ся покончить жизнь самоубийством. Из 
петли его успели вынуть, он несколько 
дней пролежал в больнице, но спасти 
его не удалось. Уголовное дело в связи 
со смертью обвиняемого было прекра-
щено... А девушка также была признана 
невменяемой, и т.к. она не достигла воз-
раста, с которого наступает уголовная 
ответственность, была отправлена по 
месту регистрации.

В настоящее время расследование 
уголовного дела завершено.

— Людоедство как уголовное пре-
ступление под какую статью УК под-
падает? Какой срок каннибалу гро-
зит?

— Тут надо отталкиваться от конкрет-
ных обстоятельств совершения престу-
пления. В случае, если этому предше-
ствовало убийство, то по ст. 105 УК РФ 
(убийство). 

— Вы были на месте происшествия?
— Да, я был на месте преступления...

— И как Вы себя чувствовали?
— Дело в том, что в следственных 

органах я достаточно давно, и в данном 
случае имеет место факт т.н. профес-
сиональной деградации личности... Мы 
работаем, абстрагируясь от ситуации, 
которую видим... Если будем пережи-
вать каждый раз, то нормально рассле-
довать дело будет невозможно. Так что 
мы убираем всё, что может помешать 
расследованию, в том числе — и свои 
эмоции. Следователь за всю свою про-
фессиональную жизнь видит много тру-
пов. Мы обязательно должны ходить в 
морг, присутствовать при вскрытии... 
Для нас подобное — обычная, рутинная 
работа.

Что касается дела о людоедстве — 
да, мы были удивлены, это впервые в 
нашем районе, но чего-то абсолютно 
выходящего за рамки там не было...

О покушении  
на убийство,  
о похищении человека 
и вымогательстве

— Хорошо, прошу Вас «переклю-
читься» на другие, менее жуткие 
дела.

— В настоящее время мы закончили 
уголовное дело о покушении на убий-
ство 2-х и более лиц, совершенное 
группой лиц по предварительному сго-
вору.

 В садоводстве поссорились две 
компании. В ходе ссоры члены одной, 
используя ножи, нанесли множество 
телесных повреждений членам другой, 
однако последние смогли вырваться и 
уехать с места преступления на авто-
мобиле. 

Данное уголовное дело было снача-
ла возбуждено полицией о причине-
нии тяжкого вреда здоровью — они 
его расследовали долгое время, потом 
прокуратура посчитала, что там воз-
можно покушение на убийство, и пере-
дала дело в Следственный отдел по г. 
Кировску, то есть нам.

Нами был проведён большой ком-
плекс следственных действий, назна-
чено множество экспертиз. Все это 
позволило доказать, что мужчины дей-
ствовали в группе с целью убийства и 
что нападавших было именно двое и 
оба наносили удары... Замечу, что эти 
мужчины ранее не судимы, и если бы 
не алкогольное опьянение, то подоб-
ной ситуации скорее всего могло и не 
быть. Но почему-то, приехав из Петер-
бурга на дачу, очень многие не мыслят 
себе отдыха без обильного возлия-
ния... Вот и возникают такие ситуации, 
ломающие жизни людей.

Данное дело рассматривается в 
настоящее время в Кировском город-
ском суде.

Мы также закончили расследование 
уголовного дела о групповом похище-
нии человека и вымогательстве. Дело 
расследовали долго. Двое из группы 
были задержаны сразу, двоих, подан-
ных в розыск, задержали в Сибири и 
доставили к нам... Дело было тяжё-
лое, но мы его закончили — доказа-
ли несколько эпизодов преступной 
деятельности данной группы. Все они 
находятся под стражей. Мы ждём, ког-
да прокурор подпишет обвинительное 
заключение и направит его в суд.

Алексей ПЕТРУНИЧЕВ:
Если человек адекватен, ему 
достаточно одного раза понести 
наказание за преступление…

Алексей Владимирович ПЕТРУ-
НИЧЕВ известен читателям муни-
ципальной газеты: не единожды 
публиковались интервью с ним, 
подготовленные им информации о 
расследованиях уголовных дел так-
же нередки на страницах газеты.

В последних числах октября 
Алексей Владимирович был гостем 
редакции газеты. В беседе он рас-
сказал о некоторых громких уго-
ловных делах, которые расследо-
вал Следственный отдел по городу 
Кировску: в первую очередь — это 
«дело людоедов» из п. Новинка и 
некоторые другие.

Мы предлагаем вниманию чита-
телей интервью с Алексеем Влади-
мировичем ПЕТРУНИЧЕВЫМ, который в апреле 2019 года назна-
чен на должность руководителя Следственного отдела.

(Окончание на стр. 7)
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14 (26) декабря 1825 года на Сенат-
ской площади в Петербурге произо-
шло восстание декабристов. Вос-
стание было организовано группой 
дворян-единомышленников, многие 
из которых были офицерами гвардии. 
Декабристы ставили целью либера-
лизацию российского общественно-
политического строя и недопущение 
вступления на трон Николая I. 

Восстание потерпело поражение. 
Участников восстания ждала каторж-
ная работа и ссылка. По делу «14 дека-
бря» привлекли 579 человек (не считая 
солдат мятежных полков). 

По приговору Верховного уголовного 
суда в сибирскую ссылку было отправ-
лено 124 участника декабристских 
организаций, 96 из них — в каторжную 
работу, остальные — на бессрочное 
поселение. 

Для многих осужденных за участие 
в восстании длинная дорога из Петро-
павловской крепости на каторгу в 
Сибирь начиналась по Шлиссельбург-
скому тракту. 

В ночь на 24 июля 1826 года в специ-
альных тюремных экипажах в Сибирь 
отправлена первая партия декабри-
стов. 

В партию первых этапированных 
декабристов вошли: князь С.П. Трубец-
кой, князь Е.П. Оболенский, Е.А. Давы-
дов, А.З. Муравьев, братья Борисовы, 
А.И. Якубович и князь С.Г. Волконский.

На первой от Петербурга Святской 
почтовой станции в мызе Пела (ныне 
г. Отрадное) некоторым из них были 
разрешены последние краткосрочные 
встречи с женами и родными.

АННЕНКОВ  
Иван 
Александрович

5.03.1802 г.—27.01.1878 г.
Декабрист, поручик лейб-гвардии 

Кавалергардского полка. Земский 
деятель.

Анненков Иван Александрович 
родился в Москве в дворянской 
семье, имевшей владения во мно-
гих губерниях России. Его отец, граф 
Александр Никонорович Анненков, 
военный в отставке, советник ниже-
городской гражданской палаты, умер, 
когда Ивану исполнился год. Мать, 
Анна Ивановна, была единственной и 
любимой дочерью Иркутского генерал-
губернатора И.В. Якобий.

Иван Александрович получил домаш-
нее воспитание, преподаватели — швей-
царец Дюбуа и француз Берже, затем 
учился в лицее при Московском уни-
верситете. В 1817-1819 годах посещал 
лекции в Петербургском университете, 
но, не окончив курса, поступил на воен-
ную службу. В 1823 году он имел чин 
поручика Кавалергардского полка. С 
1824 г. состоял в петербургской ячейке 
«Южного общества». Участвовал в дея-
тельности Северного общества. В чине 
поручика принимал участие в заговоре 
декабристов. Как член северного обще-
ства («Союза благоденствия») капита-
ном Соколовским доставлен на гл. гауп-
твахту в Петербург — 1 декабря 1826 
года по приговору верховного уголов-
ного суда, сослан в каторжные работы в 
Восточную Сибирь. 

10 декабря 1826 года в специальных 
тюремных экипажах вывезен из Петро-
павловской крепости. Со Шлиссельбург-
ского тракта экипажи свернули на двор 
Святской почтовой станции в мызе Пел-
ла (ныне г. Отрадное), первой станции 
на пути в Сибирскую ссылку, где тюрем-
ный транспорт остановился на некото-
рое время. 

 Находясь в Читинском остроге, Аннен-
ков женился 4-го апреля 1828 г.на Пра-
сковье Егоровне Анненковой (1800-
1879), ур. Полина Гёбль, француженка, 
которая последовала за ним в ссылку. 
Венчание Полины Гёбль и Ивана Аннен-
кова состоялось 4 апреля 1828 года в 
Читинской церкви. 

 В 1832 году Ивану Анненкову и другим 
декабристам сократили срок каторги до 
10 лет. Указом от 14 декабря 1835 года 
Анненков был освобождён от каторжной 
работы и обращен на поселение в село 
Бельское Иркутской губернии. В октябре 
1837 года ему разрешили поселиться в 
городке Туринск Тобольской губернии. 
По ходатайству матери, в 1839 году 
декабристу Анненкову было высочайше 
разрешено поступить на службу по граж-
данской части в Сибири. Он был назна-
чен канцелярским служителем 4 разряда 
в туринский земский суд. 

Официальное объявление указа об 
амнистии декабристам состоялось 24 
декабря 1856 года. По амнистии граф 
И.А. Анненков был восстановлен в пра-
вах, получил чин титулярного советника 
и назначен состоять сверх штата для 
особых поручений при нижегородском 
губернаторе (декабристе А.Н. Муравье-
ве). В 1857 году семья Анненковых пере-
ехала из Тобольска в Нижний Новгород. 
Здесь супруги прожили душа в душу ещё 
почти двадцать лет. 

14 сентября 1876 г. долго и серьезно 
болевшая Полина Жанетта (в крещении 
Прасковья Егоровна) Гёбль скончалась. 
После смерти жены Иван Александро-
вич прожил чуть больше года, 27 января 
1878 г. не стало и его. 

Первоначально супруги были похоро-
нены в Крестовоздвиженском монасты-
ре в Нижнем Новгороде, в 1953 г. в связи 
с ликвидацией некрополя при создании 
площади Лядова их прах был перенесен 
на Бугровское кладбище с сохранением 
надгробного памятника — креста. Моги-
ла взята под охрану государством.

Источники информации
«Русская Старина», 1888 г. т. 57 и 58 («Рассказы-

воспоминания, Пр. Eг. Анненковой»). — Брокгауз-
Ефрон, т. 23, стр. 117—121 (статья Н. К. Шильдера, 
«Заговор декабристов»). 

Зинаида Новоселова «Подвиг любви»

БОРИСОВ  
Пётр  
Иванович

1800 г. — 30.09 (12.10) 1854 г.
Подпоручик 8-й артиллерийской 

бригады, русский философ, дека-
брист, художник-акварелист, автор 
проекта всеславянской федерации, 
основатель Общества соединённых 
славян

Родился в деревне Малая Разво-
дная Слободско-Украинской губернии, 
в дворянской семье. Отец — отстав-
ной майор Черноморского флота Иван 
Андреевич Борисов, мать — Праско-
вья Емельяновна Дмитриева. Старший 
брат Борисов Андрей Иванович. 

Малая

Энциклопедия:

имена в истории

Земли Отрадненской
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Глава 5. Декабристы. Рыцари правды

Начальное образование получил 
дома под руководством отца. Имел 
«склонности к натуральной истории, 
философии и морали», увлекался чте-
нием «греческой и римской истории и 
жизнеописаниями великих людей Плу-
тарха и Корнелия Непота». 

С братом А.И. Борисовым и Ю.К. 
Люблинским основал Общество соеди-
ненных славян. 

При объединении с Южным обще-
ством высказывался против военного 
переворота, был сторонником привле-
чения к движению местного населения. 

Арестован в 8-й артиллерийской 
бригаде по приказу от 9 января 1826 
года. 21 января 1826 года доставлен из 
Житомира в Санкт-Петербург на глав-
ную гауптвахту, в тот же день переве-
ден в Петропавловскую крепость. 

Закован в ручные кандалы 15 фев-
раля 1826 года, раскован — 30 апре-
ля 1826 года. Осужден по I разряду 10 
июля 1826 года. Приговорен к вечным 
каторжным работам. 22 августа 1826 
года срок каторги сокращен до 20 лет. 

В ночь на 24 июля 1826 года в спе-
циальных тюремных экипажах выве-
зен из Петропавловской крепости 
и отправлен закованным в Сибирь.  
Со Шлиссельбургского тракта эки-
пажи свернули на двор Святской 
почтовой станции в мызе Пелла 
(ныне г. Отрадное), первой станции 
на пути в Сибирскую ссылку.

В Иркутск прибыл 29 августа 1826 
года, оттуда отправлен в Александров-
ский винокуренный завод. 6 октября 
1826 года вернулся в Иркутск. На заво-
де вел регулярные метеорологические 
наблюдения, которые впоследствии 
позволили определить средние ежеме-
сячные температуры для Сибири. 

8 ноября 1832 года срок каторги 
сокращён до 15 лет. 14 декабря 1835 
года срок каторги сокращён до 13 лет. 

В ссылке Пётр Иванович возглавлял 
демократический кружок, противо-
стоявший религиозной «конгрега-
ции» братьев Бобрищевых-Пушкиных. 
Занимался общественными науками, 
переплетным делом, давал уроки.

Петр Иванович ученый-
естествоиспытатель, автор фундамен-
тальных трудов — «Орнитологическая 
фауна Восточной Сибири», ряда тру-
дов по флористике: «Букет Восточной 
Сибири» и «Очерки изящной флоры 
Забайкальского края» и других. Он 
составитель первого в Сибири тракта-
та «О муравьях». Коллекционировал 
растения и насекомых. Разработал 
новую классификацию насекомых, 
которая впоследствии была принята 
Парижской Академией Наук. Уста-
новил связи с Ботаническим садом 
в Санкт-Петербурге и с Московским 
обществом испытателей природы, 
куда отправлял свои гербарии и кол-
лекции насекомых. 

Петр Иванович был прекрасным 
художником. Акварельные работы 
Петра Ивановича посвящены флоре и 
фауне Сибири 

Скоропостижно скончался в деревне 
Малая Разводная. Похоронен в дерев-
не Большая Разводная. Могила не 
сохранилась. 

Источники информации
В.М. Пасецкий. Географические исследования 

декабристов. М., Наука, 1977. М. Шехирев. Братья-
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Декабристы. Биографический справочник. М. «Нау-
ка». 1988.

Шикман А.П. Деятели отечественной истории. Био-
графический справочник. Москва, 1997 г.

Восстание декабристов. М. — Л., 1926, т. 5, с. 7—75.
Белоголовый Н.А. Из воспоминаний сибиряка о 

декабристах. В кн.: Русские мемуары. Избранные 
страницы. М., 1990.
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БЕСТУЖЕВ  
Николай 
Александрович 

13 (24).04.1791 г. — 15 (27).05.1855 г.
Декабрист, прозаик, историограф 

флота, писатель, критик, изобрета-
тель, художник, капитан-лейтенант 8 
флотского экипажа

Николай Александрович родился 24 
апреля 1791 года в семье дворянина 
Александра Федосеевича и Прасковьи 
Михайловны Бестужевых. 

Отец — Александр Федосеевич Бесту-
жев (24.10.1761 — 20.3.1810), артилле-
рийский офицер, с 1800 года правитель 
канцелярии Академии художеств, писа-
тель. Мать — Прасковья Михайловна 
(1775 — 27.10.1846). 

Семья владела имением Сольцы (ныне 
Киришский р-н). Н.А. Бестужев был стар-
шим из восьми детей. До 10 лет Николай 
получал домашнее образование. 22 мар-
та 1802 года поступил в Морской кадет-
ский корпус. С 7 мая 1807 года в звании 
гардемарин, с 29 декабря 1809 года — 
мичман. 7 января 1810 года в звании 
подпоручик зачислен в Морской корпус. 
14 июня 1813 года переведён во флот 
мичманом. 

14 декабря 1825 года в чине капитан-
лейтенанта вывел на Сенатскую пло-
щадь Гвардейский морской экипаж и 
оставался с ним до трагического исхода 
мятежа. Именно Николая Александрови-
ча руководители восстания предложили 
поставить во главе восставших войск 
после самоустранения Сергея Трубецко-
го, но он отказался. 

Арестован 16 декабря 1825 г. в с. Кос-
ном в 8 верстах от Кронштадта в доме 
фейерверкера Белорусова, в тот же день 
в 10 часов вечера доставлен в Петропав-
ловскую крепость, закован в «ручные 
железа». Осуждён по II разряду. 10 июля 
1826 года приговорён в каторжную рабо-
ту вечно. 

7 августа 1826 года этапирован в 
Шлиссельбург по Шлиссельбургскому 
тракту.

... Николай Бестужев бывал в наших 
местах ранее и изложил свои впе-
чатления о наших местах в повести 
«Шлиссельбургская станция», кото-
рая сохранилась, только в черновом 
варианте. 

… «На почтовой тележке не так-то 
ловко размышлять: того и смотри, чтоб 
не вылететь из повозки. Осенняя погода 
покрывала меня, дождь и ветер крепче 
закутывали в шинель, и я чаще повторял 
ямщику: «пошёл». 

За мной остались Пелла и Славянка; я 
уже подъезжал к Шлиссельбургу…»

28 сентября 1827 года из Шлиссель-
бурга был отправлен в Сибирь.

13 декабря 1827 года прибыл в Читин-
ский острог. 

Николай Бестужев, который когда-то в 
юности учился в Художественной акаде-
мии, именно в заточении своей кистью 
запечатлел многих дорогих нам лиц. Он 
сделал портреты всех жен декабристов 
и десятков своих товарищей. Сохрани-
лись его прекрасные пейзажи, акваре-
ли, жанровые зарисовки. Он рисовал 
будни декабристов, камеры, тюрьмы, 
часовых, а позже — дома декабристов в 
различных сибирских селах. Благодаря 
его художественной летописи мы можем 
видеть тогдашнюю Сибирь, проникнуть 
в казематы, наблюдать буйство Ангары, 
встретиться с взглядом печальных чер-
ных глаз Марии Волконской…

10 июля 1839 года Николай Бестужев 
обращен на поселение в город Селен-
гинск Иркутской губернии. 1 сентября 
1839 года прибыли в Селенгинск.

Николай Бестужев на каторге и посе-
лении занимался сапожным, ювелир-
ным, токарным и часовым делом. 

Проводил метеорологические, сейсми-
ческие и астрономические наблюдения. 
Выращивал табак и арбузы, пытался 
организовать тонкорунное овцеводство. 
Описал Гусиноозерское месторождение 
каменного угля.

Проводил исследования по этногра-
фии и археологии, собирал бурятские 
песни и сказки. Открыл следы ороси-
тельных систем у первых земледельцев 
Забайкалья, петроглифы вдоль Селенги.

В сентябре 1830 года переведен в 
Петровский завод. 8 ноября 1832 года 
срок каторги был сокращён до 15 лет, а 
14 декабря 1835 года до 13 лет.

Жил в гражданском браке с буряткой 
Сабилаевой. 

Имел двоих детей: Алексей (1838-
1900), крупный сибирский купец и про-
мышленник, и Екатерина (в замужестве 
Гомбоева, умерла в 1929 или 1930 году в 
Харбине в возрасте около 90 лет).

Дети жили в семье селенгинского куп-
ца Д. Д. Старцева и носили его фами-
лию, чтобы не портить своим потомкам 
жизнь. 

Бестужев не дожил до амнистии. Он 
умер 15 мая 1855 г. и похоронен в Селен-
гинске рядом со своим другом Торсоном. 

Источники информации
Павлова Г. Е. Декабрист Н. Бестужев — историк 

русского флота. М., 1953; 
Баpановская М. Ю. Декабрист Николай Бестужев. 

М., 1954; 
Пештич С. Моряк, декабрист, историк русского 

флота.— «Воен.-ист. журн.», 1966, №4.

ВОЛКОНСКИЙ  
Сергей 
Григорьевич

8 (19).12.1788 г. — 28.11 (10.12) 1865 г.
Князь, 4-й — генерал-майор, бригад-

ный командир 19 пехотной дивизии 
2-армии, герой Отечественной войны 
1812 года, декабрист 

Родился 19 декабря 1788 г. в Петер-
бурге. Из княжеского рода Волконских, 
младший брат Н.Г. Репнина. Сын князя  
Г.С. Волконского (1742—1824) — генера-
ла от кавалерии, оренбургского генерал-
губернатора, члена Государственного 
Совета. Отроческие годы провел в при-
вилегированном иезуитском пансионе 
аббата Николя, куда учиться принимали 
только детей из знатных семей. В 1796 г. 
был записан на службу сержантом в Хер-
сонский гренадерский полк. Действитель-
ную службу начал 28 декабря 1805 года 
поручиком в Кавалергардском полку. 

Член нескольких масонских лож (1812—
1822 гг.), владелец более чем 20 тыс. кре-
стьян. Сделавший блестящую военную 
карьеру, Волконский вошёл в состав тай-
ного общества декабристов «Союз благо-
денствия» (1819 г.) и Южного общества 
(1821 г.). С 1823 года возглавил Камен-
скую управу этого общества и был актив-
ным участником движения декабристов. 

В августе 1824 года уже не юный Сер-
гей Волконский неожиданно сватается 
к Марии Раевской, которая была ровно 
вдвое моложе. Она была самой молодой 
из жен декабристов. 

После 14 декабря Волконский привел 
свою бригаду к присяге, но уже в начале 
1826 г. был арестован. Князя арестовали 
в январе 1826 года и доставили в Петер-
бург. Верховный суд признал Волконского 
виновным в участии «согласием в умысле 
на цареубийство». Единственный генерал 
действительной службы, принявший уча-
стие в деле декабристов, был осуждён 
по 1-му разряду, лишён чинов и дворян-
ства. 10 июня 1826 года приговорён был 
к «отсечению головы», но по Высочай-

шей конфирмации от 10 июля 1826 года 
смертный приговор был заменён на 20 
лет каторжных работ в Сибири (22 августа 
1826 года срок сокращён до 15 лет, в 1832 
году — до 10).

 Летней ночью 1826 года С.Г. Волкон-
ский был вывезен из Петропавловской 
крепости. Восемь специальных тюрем-
ных экипажей 24 июля свернули со 
Шлиссельбургского тракта на двор 
Святской почтовой станции в мызе 
Пелле (ныне г. Отрадное). 

Здесь, на первой станции по доро-
ге в Сибирь, Волконский простился с 
сестрой Софьей и ее сыном, которые 
приехали в Пеллу. 

Волконский отбывал каторгу в Бла-
годатском руднике близ города Кушва 
(ныне в Свердловской области) (1826—
1827 гг.), в Читинском остроге (1827—
1830 гг.) и Петровском Заводе (ныне 
город Петровск-Забайкальский, Читин-
ская область) (1830—1835 гг.), затем 
жил на поселении в селе Урик Иркутской 
губернии и с 1845 г. — в Иркутске.

По амнистии 1856 г. он с семьёй воз-
вратился в Европейскую часть России 
и, официально проживая у друзей в 
сёлах Петровское-Зыково и Петровско-
Разумовское недалеко от Москвы, 
фактически до октября 1858 г. жил в 
Москве.

В 1856 г. Волконский вернулся в Россию, 
но состоял под надзором полиции. Вол-
конский «возвратился в Москву маститым 
старцем, умудрённым и примирённым, 
полным горячего, радостного сочувствия 
к реформам царствования Александра II, 
преимущественно к крестьянскому делу, 
полным незыблемой веры в Россию и 
любви к ней, и высокой внутренней про-
стоты» (слова И. Аксакова )

В октябре 1858 г. Волконский уехал за 
границу.

С весны 1865 после амнистии жил в 
селе Воронки Козелецкого уезда Чер-
ниговской губернии. Здесь Волконские 
провели последние дни своей жизни — 
Мария умерла 10 августа 1863 года. 
После смерти жены его разбил паралич 
ног. Похоронен в ногах у жены под сель-
ской церковью, которую выстроила над их 
могилой дочь. Церковь снесена в 1930-е 
годы, могилы утрачены.
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МУРАВЬЁВ 
Артамон 
Захарович

3.10.1793 г. — 4.11.1846 г.
Декабрист, полковник, командир 

Ахтырского гусарского полка

Дворянин. Отец — Захар Матвеевич 
Муравьев (1759-1832), артиллерийский 
офицер, впоследствии действительный 
статский советник; мать — Елизавета Кар-
ловна Поссе в первом браке.

Воспитывался в Московском универ-
ситете с 1809 года, затем в Московском 
учебном заведении для колонновожатых. 
В службу вступил колонновожатым — 5 
августа 1811 года, прапорщик квартир-
мейстерской части с откомандированием 
в Дунайскую армию к адмиралу Чичаго-
ву — 24 января 1812 года, участник Отече-
ственной войны 1812 года (при преследо-
вании французских войск), командирован 
в Петербург — 14 декабря 1812 года и 
переведен затем в Западную армию адъ-
ютантом М.Б. Барклая-де-Толли.

26 февраля 1813 г. подпоручик, пору-
чик, штабс-капитан, переведен в Кавалер-
гардский полк — 6 мая 1814 г., вернулся 
в Петербург — 18 октября 1814 г., назна-
чен адъютантом к генерал-лейтенанту, 
генерал-адъютанту гр. де Ламберту — 7 
июня 1815 г.

Командирован во Францию к оккупаци-
онному корпусу гр. М.С. Воронцова, где 
оставался до 1818 года. 

Его возвращение на родину совпало 
с периодом интенсивной деятельности 
тайных обществ, поиском молодыми 
реформаторами путей и форм грядущих 
преобразований. И Артамон, благодаря 
своему родству с наиболее деятельными 
участниками этой работы, сразу оказался 
в гуще событий. 

12 декабря 1824 года Артамон Мура-
вьёв был назначен полковым командиром 
Ахтырского гусарского полка, стоявшего 
в местечке Любары под Киевом. В январе 
1825 года он отправился к месту нового 
назначения.

Член «Союза спасения», «Союза благо-
денствия» и «Южного общества».

Судьба распорядилась так, что в дека-
бре 1825 года Артамону Захаровичу 
Муравьёву была отведена одна из глав-
ных ролей в событиях, связанных с воору-
жённым восстанием на юге..

Артамон Захарович Муравьёв был аре-
стован одним из первых как участник 
тайных обществ. Приказ об аресте — 27 
декабря 1825 года, арестован в Бердиче-
ве в штабе начальника 3 гусарской диви-
зии Ф.В. Ридигера.

Доставлен в Петербург на главную 
гауптвахту — 8 января 1826 года, в тот же 
день переведен в Петропавловскую кре-
пость («посадить по усмотрению и содер-
жать строго, дав писать») в №1 бастиона 
Зотова, потребован Николаем I на личный 
допрос.

17 января 1826 года, возвращен в тот 
же день с предписанием заковать («при-
сылаемого злодея Муравьева Артамона 
заковать и содержать как наистроже»), 
раскован 30 апреля 1826 года.

Осужден по I разряду и 10 июля 
1826 года приговорен в каторжные рабо-
ты вечно. 

Отправлен закованным в кандалы в 
Сибирь — 21 июля 1826 года из Петропав-
ловской крепости.

У Артамона Захаровича при себе всегда 
были дорогие его сердцу вещи, которые 
передала ему Вера Алексеевна (жена) 

Речь идет о серебряной иконке, пер-
стне, в котором находилась волосы детей 
Муравьевых и шелковом шнурке, сплетен-
ном Верой Алексеевной собственноручно. 

Эти вещи В.А. Муравьева передала 
мужу, приехав на первую станцию по 
дороге в ссылку, в мызе Пелла, где 
этап с декабристами остановился для 
перемены лошадей. Они пробыли 
вместе не более часа, и расстались 
навсегда.

27 августа 1826 года доставлен в Иркутск. 
По отбытии срока каторги в авгу-

сте 1839 года обращен на поселение 
в с. Елань Бадайской волости Иркут-
ской губернии, с разрешения генерал-
губернатора В.Я. Руперта прибыл в 
Иркутск для лечения в ноябре 1839 года 
впредь до перевода в другое место ссыл-
ки, разрешено перевести в с. Малую Раз-
водную — 27 января 1840 года, отправ-
лен туда из Иркутска.

Скончался Артамон Захарович Мура-
вьёв 4 ноября 1846 года и был похоронен 
рядом с А.П. Юшневским в церковной 
ограде с. Большая Разводная.

При переносе захоронения А.З. Мура-
вьёва в 1952 году археологи также изъя-
ли из могилы и передали в Иркутский 
краеведческий музей нательный образок 
и медальон Муравьёва. Они и сейчас там 
хранятся.

Источники информации
Муравьев М. Декабрист Артамон Захарович Мура-

вьев // Тайные общества в России в начале XIX столе-
тия. М., 1926;

Сов. ист. энциклопедия. М., 1966. Т. 9;
Калантырская И. С. Неизвестная работа декабри-

ста А. З. Муравьева 1845–1846 // Тр. Гос. ист. музея. 
1984. Вып. 58.

(Продолжение темы следует)
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Почётные звания — двум 
областным городам, 

поселку и деревне
Комиссия под председательством губернатора Ленинград-

ской области Александра Дрозденко поддержала предложе-
ние о присвоении Подпорожью и Лодейному Полю звания 
«Город воинской доблести», а посёлку Красный Бор и деревне 
Гостилицы звания «Населенный пункт воинской доблести».

«Я считаю, что роль Подпорожья и Лодейного Поля в Свир-
ской победе в годы Великой Отечественной войны  — невоз-
можно ни переоценить, ни отделить друг от друга. Эти два 
города не позволили врагу замкнуть второе кольцо блокады, 
обеспечили работу Дороги жизни и сохранили Ленинград. 
Свирская победа ускорила выход Финляндии из войны про-
тив СССР. Я считаю, что Подпорожье и Лодейное Поле по 
праву достойны носить почетные звания ”Город воинской 
доблести“», — подчеркнул губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко. 

Также комиссия одобрила оценки экспертов, которые рас-
смотрели исторические документы, подтверждающие вклад 
воинских соединений и жителей Красного Бора — в защи-
ту подступов к Ленинграду, Гостилиц — в боевых действиях 
по полному снятию блокады . Поддержано, таким образом, 
предложение присвоить этим двум муниципальным образо-
ваниям звание «Населённый пункт воинской доблести». 

Решение комиссии будет передано для разработки соот-
ветствующего законопроекта и принятия его на заседании 
областного Законодательного собрания.

Cправка
1 августа 2019 года, на первом заседании комиссии по 

присвоению почётных званий населенным пунктам Ленин-
градской области, было принято решение присвоить звание 
номер один «Город воинской доблести» городу Волхову. В 
настоящий момент подготовлен областной законопроект, 
который будет представлен на рассмотрение Законодатель-
ному собранию.

Назначения  
в администрации 

Ленинградской области
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 

подписал распоряжение о назначении Светланы Шлемовой 
председателем комитета по социальной защите.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозден-
ко подписал распоряжение о назначении Светланы Шлемов 
председателем комитета по социальной защите.

Новый руководитель ведомства приступит к работе 11 ноя-
бря. Ранее Светлана Шлемова занимала руководящие долж-
ности в администрации Кингисеппского района — в частно-
сти, возглавляла районный комитет образования, работала 
заместителем главы администрации по социальным вопро-
сам.

Окончила Таллинский педагогический университет по спе-
циальности «Русский язык и литература».

Награждена почетными грамотой и благодарностями 
Министерства образования и науки РФ, губернатора Ленин-
градской области, Федерального агентства по делам моло-
дежи.

* * *
Губернатор Александр Дрозденко подписал распоряже-

ние о назначении Олега Ромадова председателем комитета 
государственного жилищного надзора и контроля Ленин-
градской области – главным государственным жилищным 
инспектором.

Олег Ромадов приступил к работе в новой должности с 11 
ноября.

СПРАВКА
Олег Аршавирович Ромадов ранее, с 2014 года занимал 

должность заместителя председателя комитета государ-
ственного жилищного надзора и контроля Ленинградской 
области. Высшее образование – Ленинградский горный 
институт им. Г.В. Плеханова.

Олег Ромадов родился в 1963 году в Горьковской области.  
Начинал трудовую деятельность лаборантом и столяром в 
научно-исследовательской части Ленинградского горного 
института. С 1996 по 2000 год – начальник участка складов 
готовой продукции, начальник отдела сбыта и маркетинга АО 
«Гранит-Кузнечное».  В 2000-2001 годах занимал должность 
генерального директора в ЗАО «Трансгранит». В 2001 году 
вернулся в ОАО «Гранит-Кузнечное» в должности первого 
заместителя генерального директора и возглавлял этот пост 
до 2004 года. С 2004 по 2009 год – глава муниципального 
образования «Кузнечное» в Ленинградской области. С 2009 
по 2011 год работал заместителем главы администрации и 
главой администрации Приозерска. С 2011 по 2012  год – 
генеральный директор ООО «Квартира ЛюксСервис». С 2012 
по 2014 год – генеральный директор ООО «С.В».

Награжден благодарностями губернатора Ленинградской 
области.

Женат, имеет двоих детей.

.
I
.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти

Антонина Андреев-
на — обыкновенная 
русская женщина, 

испытавшая на своем веку 
и радости, и горести. Тоня 
росла старшим ребёнком в 
многодетной семье. Жили 
в деревне в Калининской 
(ныне Тверской) области. Ей 
приходилось брать на себя 
много домашних обязанно-
стей. Она не только справ-
лялась с ролью няньки млад-
ших сестёр и братьев, но и 
прилежно училась. С дет-
ства приученная к труду, она 
выросла девушкой терпели-
вой, выносливой, трудолюби-
вой и ответственной. После 
окончания 7 классов предсе-
датель колхоза пришёл к её 
отцу и попросил разрешения 
взять её на работу в правле-
ние секретарём

 Каким-то немыслимым образом удалось 
вырваться из деревни и уехать к дяде по мате-
ринской линии в Ленинград. Поступила на 
работу бухгалтером в управление Октябрьской 
железной дороги. 

К началу Великой Отечественной войны она 
уже была женой и мамой годовалого сына. 
Муж Владимир был военным моряком. Анто-
нина Андреевна, рассказывая о муже, будто 
светится изнутри. Они познакомились в Ленин-
граде. Любовь вспыхнула, как говорится, с 
первого взгляда, и через три дня знакомства 
Антонина и Владимир официально скрепили в 
ЗАГСе свой союз.

Мужа в первые дни войны направили защи-
щать северные рубежи нашей Родины, а 
затем и сопровождать конвои. Молодая жена 
осталась в осаждённом городе. Сынишку 
Эдуарда отдала в ясельки, а сама уехала на 
рытьё окопов. Зимой по Ладожскому озеру 
их с сыном вывезли из блокадного города. 
Когда они вернулись в родные края, Антони-
на Андреевна стала писать письма — искать 
мужа. Поиски увенчались успехом, и состоя-
лась их долгожданная встреча на Кольском 
полуострове, где служил муж. Антонина 
Андреевна стала работать вольнонаёмной в 
части мужа.

… Она до сих пор хранит письма, написан-
ные рукой любимого. Письма в конверте ста-
ли связующей ниточкой, которая скрепила их 
любовь во время долгой разлуки. Из целого 
вороха писем вынимает коротенькое письмо, 
где пожелтевшие от времени строки: «Жив. 
Здоров. Люблю». 

С Владимиром Даниловичем жили в любви 
и согласии 40 лет. После войны муж работал 
главным технологом на заводе «Ленпроммеха-
низация». Дочка Ольга после института начала 
там же свою трудовую деятельность, рядом с 
отцом. Дети воспитывались на старых добрых 
традициях и выросли трудоголиками. Глав-
ное в жизни — трудолюбие, ответственность и 
человеческое отношение к людям. Старшему 
сыну Эдуарду исполнилось 80 лет. Вырос внук 
Вадим — ему 50. Есть правнук, названный в 
честь деда Данилой. Праправнучке Дарине 
исполнилось на днях два года

В свои 100 лет Антонина Андреевна сохра-
няет удивительную ясность ума и жизнелюбие. 
Очень любит разгадывать кроссворды, а ещё с 
удовольствием занимается вышивкой и вязани-
ем. Помнит в мельчайших подробностях свою 
длинную нелегкую трудовую биографию.

 Большую часть жизни она трудилась в сфе-
ре торговли. Её хорошо знают жители посёлка 
Павлово. В Отрадном семья живёт с 1977 года. 
Жаль, что в новом доме пожить довелось вме-
сте с мужем всего лишь два года. Владимира 
Даниловича нет уже 40 лет. Живут вдвоём с 
дочкой Ольгой Владимировной, которая безро-
потно несёт свой дочерний крест. Её жизнь — 
служение любимой мамочке.

Антонина Андреевна подвижна, не любит 
лежать и всегда чем-то занята. «Я полностью 
обслуживаю себя сама». А ещё столетний юби-
ляр ухаживает в доме за цветами, которые в 
большом множестве украшают квартиру, смо-
трит телевизор, интересуется политикой, читает 
книги. 

И в маме, и в дочери чувствуется самооргани-
зованность и любовь к своему дому. Квартиру 
они содержат в педантичной чистоте. Каждая 
вещь знает своё место.

Жизненное упорство и стойкий характер 
всегда сопровождали её в жизни, помогали 
справляться с трудностями. А их было немало. 
«Сейчас я хорошо живу. Спокойно!» — говорит 
пожилая женщина. И лицо её светлеет, расправ-
ляются лучики морщинок у глаз. 

 В день рождения в её адрес звучали искрен-
ние слова уважения, восхищения, любви, тёплые 
поздравления и пожелания бывших коллег, дру-
зей родных. Пришли поздравить от совета вете-
ранов во главе с Ольгой Федоровной Мачиги-
ной, от администрации города. 

100 лет — это славный юбилей и жизненная 
мудрость в глазах. Разве стоит о чём-то жалеть, 
разве стоит смотреть назад! Все мы желаем 
юбиляру добра, чтобы каждый день давал вам 
сил, а от нас — восхищение Вами и низкий 
поклон!

Светлана СКВОРЦОВА
Фото автора

100 лет как один день
Мама, бабушка, пра-

бабушка и прапраба-
бушка – самые главные 
титулы жительницы 
нашего города Анто-
нины Андреевны  
БОГОДИСТ, которой 
10 ноября исполнилось  
100 лет.

Заместитель главы администрации  
МО «Город Отрадное» Ирина Лубинецкая поздравила 

А.А.Богодист; справа - дочь Ольга Владимировна
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(Окончание. Начало на стр. 1)

В ночь с 6 на 7 ноября вода в дома 
поступала, но с 9—9:30 глубин-
ный насос перестал справлять-

ся с наполнением водой резервуаров 
и вновь произошла остановка подачи 
холодной воды в город. В администра-
цию поступило письмо из Водокана-
ла, что и впредь будет периодическое 
отключение водоснабжения на время, 
необходимое для заполнения резервуа-
ров, затем вода пойдёт в дома, потом 
снова остановка и т.д. — до окончания 
ремонта глубинного насоса, как пред-
полагалось, к вечеру 7 ноября. Ничего 
не оставалось делать, как согласовать 
такой график... 

Когда ночью были запуски системы, 
произошли гидроудары и произошло 
то, что произошло: не выдержали неко-
торые участки водопроводных сетей и 
начались утечки. Водоканал параллель-
но с ремонтом насоса начал работать по 
поиску утечек: было обнаружено 3 ава-
рийных участка — на улицах Гагарина и 
Невской.

Замена глубинного насоса предусма-
тривает ряд мероприятий, нужна осно-
вательная подготовка... Какие сроки? 
Они будут уточняться. Неисправный 
насос снят, отправлен в ремонт, потом 
он будет установлен. В этот период, 
уверены в администрации города, пере-
боев с водой не будет... 

В администрации города, как уверял 
источник, ситуацию держали под посто-
янным контролем... Воду периодически 
подавали в жилые дома, но напор её 
был недостаточный — вода в некоторые 
дома не поступала вообще, в некоторых 
доходила до 1-го–3-го этажей.

Ситуация накалилась. Стало очевид-
ным, что Водоканал не справляется с 
параллельными работами — устране-
нием утечек и ремонтом насосов. Руко-
водство города приняло решение с утра 
8 ноября обеспечить подвоз воды к 
жилым домам. Ночью шли переговоры 
с Леноблводоканалом; была достигнута 
договоренность, что с 8:00 по графику 
автоцистерны с питьевой водой будут в 
определённых местах города. В Отрад-
ном также есть ёмкости для воды — они 
приобретены за счёт средств город-
ского бюджета и находятся на балансе 
МП «УКХ», так что они участвовали в 
обеспечении жилых домов водой... В 
общем, утром 8 ноября подвоз воды в 
город был обеспечен. Иными словами, 
как подчеркнул источник, все нормати-
вы, действующие при аварийных ситуа-
циях, были выполнены. Ситуация была 
на постоянном контроле. 

При этом, как заметил источник в 
администрации, Водоканал очень долго 
решал вопросы с утечками... Руковод-
ство его знало о всех местах утечек, но 
как-то вяло организовывало работы по 

их устранению. 8 ноября администрация 
города собрала экстренное совещание 
с участием комиссии по ЧС на террито-
рии города, прокуратуры, Роспотреб-
надзора, администрации Кировского 
района... Разговор на совещании, как 
подчеркнул источник, шёл на повышен-
ных тонах о том, что Водоканал обязан 
принять экстренные меры и для ремон-
та сетей, и для «разруливания» ситуа-
ции с насосами и обеспечения беспере-
бойного наполнения резервуаров для 
подачи воды в жилые дома города... 
Руководство города направило письма 
и в прокуратуру, и в Роспотребнадзор 
с настоятельной просьбой проверить 
работу Водоканала.

Как было при этом подчёркнуто, объ-
екты водоснабжения никогда, начиная с 
2006 года — тогда вступил в действие 
известный Федеральный закон №131, 
не были в собственности МО «Город 
Отрадное»; сети принадлежали КУМИ 
Кировского муниципального района, 
в 2012 году они были проданы в связи 
с банкротством Водоканала, и оказа-
лись в частных руках... Сегодня станция 
водоснабжения, которая обеспечивает 
подачу воды в город Отрадное, нахо-
дится в частных руках, да к тому же и 
ряд канализационно-насосных стан-
ций... Все остальные объекты, подчер-
кнул источник, — сети водоснабжения 
и водоотведения, канализационные 
очистные сооружения на территории 
Отрадного находятся в собственности 
КУМИ Кировского муниципального рай-
она. На протяжении 2-х—3-х последних 
лет администрация Кировского района 
пытается всё это «хозяйство» передать 
в Леноблводоканал. Руководство МО 
«Город Отрадное», как заверил источ-
ник, также двумя руками за это... На 
вопрос: так в чём же дело? — источник 
заметил, что речь может идти только 
об имуществе, которое в собствен-
ности района, станция водоподъёма, 
находящаяся в частных руках, в список 
объектов для передачи Леноблводока-
налу не входит, это предмет перегово-
ров Леноблводоканала, правительства 
Ленинградской области.

Источник подчеркнул, что админи-
страция города уже долгое время нахо-
дится в режиме ожидания: вот-вот всё 
будет передано в Леноблводоканал... 
Как будет осуществляться работа — 
пока сказать трудно, ведь работали 
уже областные коммунальные систе-
мы, менялся собственник — резкого 
улучшения в снабжении города водой 
замечено не было... И сегодня, как под-
черкнул источник, водоснабжение и 
водоотведение — одна из острейших 
проблем в городе Отрадное. Очевидно 
одно — в частных руках, в конечном 
итоге, «хозяйство» оказаться не может, 
25-тысячный город не может зависеть 

от настроения собственника! По словам 
источника, руководство обращалось 
в очень многие инстанции на предмет 
решения всех этих проблем, но... Оста-
ётся надеяться, что случившаяся в горо-
де ЧС ускорит разрешение застарелой 
ситуации.

Приватизация в своё время была про-
изведена без согласования, как считает 
источник, с местной администрацией, а 
последующие обращения к губернатору 
о деприватизации (в то время губерна-
тором был В.П. Сердюков) ни к чему 
не привели. Остаётся, похоже, только 
надеяться...

К месту будет комментарий пред-
седателя Комитета по жилищно-
коммунальному хозяйству Ленинград-
ской области Александра Тимкова в 
связи с аварийной ситуацией на водо-
канале в Отрадном:

«Аварийная ситуация на водоканале 
в Отрадном наглядно продемонстриро-
вала неспособность содержать в над-
лежащем состоянии объекты жизнеобе-
спечения силами частных предприятий. 
Водоканалы — это тот случай, когда 
надо передавать имущество в ведение 
области и перестать мучить людей.

Необходимо отметить, что перего-
воры о передаче имущества велись 
с водоканалом Кировского района в 
течение года, но, увы, безрезультатно. 
В итоге — сейчас и подвоз воды, и при-
обретение дорогостоящих механизмов 
все равно осуществляет наша област-
ная структура «Леноблводоканал».

Передача муниципальными образова-
ниями водопроводных сетей в собствен-
ность Ленинградской области, а после 
этого — в хозведение ГУП «Леноблво-
доканал», должна быть завершена до 
31 декабря 2019 года в соответствии с 
областным законом №153-оз «О пере-
распределении полномочий в сфере 
водоснабжения и водоотведения меж-
ду органами государственной власти 
и органами местного самоуправления 
поселений».

Случившаяся ЧС в городе вско-
лыхнула «дремлющих» из груп-
пы «Подслушано в Отрадном». 

Уйма времени ушла на прочтение тек-
стов! Многие посты забавные... Одна-
ко вспомнился юмористический номер 
из прошлого (не помню, кто испол-
нял — то ли Райкин, то ли кто другой): 
студент сдаёт экзамен по биологии; к 
этому событию он готовился и хоро-
шо выучил один билет «про огурец»... 
Ему, как назло, не удаётся ответить 
об этом овоще. Не будь совсем дура-
ком, он на любой вопрос преподава-
теля умело отвечал, подводя ответ... к 
огурцу... Вот примерно так построены, 
конечно не все, но многие тексты в этой 
«прослушке-подслушке»: любую ситуа-

цию — с водой, с электричеством, с 
дорогами авторы подводят к той ситуа-
ции, которую они по их мнению, хорошо 
знают: к администрации и лично к В.И. 
Летуновской. Этакий для них «огурец», 
о котором якобы всё и хорошо извест-
но. Ну, а обо всём другом нет смысла 
и говорить. И, повторю, ЧС с водой и с 
насосом тому подтверждение.

Один из депутатов нового, 4-го, созы-
ва совета депутатов (фамилию не буду 
называть, дабы его не рекламировать) 
живописал жуткую картину: ... «люди в 
поисках воды с пластиковыми банками 
ползали по льду в поисках источника. А 
источника не было. Озеро замёрзло... И 
вот источник нашёлся. То ли трубу разо-
рвало, то ли ещё как, но фонтан про-
бился... Люди на карачках черпали воду 
из колодца, как могли. Вы бы видели, 
какое счастье было написано у них на 
лицах...» Ну что за бред! На улице плю-
совая погода, а озеро замёрзло да так 
крепко, что людей лёд держит! 

«Вот некоторые защищают админи-
страцию, мол, не виновата она, Водо-
канал ей не подчиняется! (и в самом 
деле —  не подчиняется — авт.)... насос 
продали в частные руки — опять адми-
нистрация не виновата...» ну и т.д.

«... Администрация довела ситуацию 
до критической своей халатностью, без-
действием...»

Администрация, «которая не может 
сама, ничего без пинка не делает...»

Опять тот же депутат: «город просто 
не готов к такого рода катаклизмам, 
хотя всё это можно было избежать...» 
В Питере регулярно рвутся трубы и 
бьют фонтаны горячей воды... Админи-
страция и её руководитель Беглов «без 
пинка» ничего не делает и эти фонтаны 
можно было избежать?..

Ну и далее в «Подслушке» в том же 
духе.

Тысячу раз прав один из авторов: 
«Блин, даже уже противно читать 
посты, как будто вы сами никогда не 
«косячили» на работе или ещё где-то? 
Ну сломалось, всё в жизни бывает, 
починят и всё будет нормально. Один 
негатив, такое впечатление складыва-
ется, что если злобный комментарий не 
написал, то день зря прошёл. Печально 
всё это...» 

В самом деле, печально. А главное — 
зачем? Неужели авторы думают, что 
после написанного будет сразу всё 
исправлено и городу передадут в веде-
ние воду, электричество, здравоохра-
нение, образование — всё-всё? А где 
деньги на всё это брать?! Об этом как-
то никто не думает... Впрочем, зачем 
думать, главное — громко крикнуть, 
заявить о себе, вот, мол, какой я крутой, 
круче только варёные яйца. И в самом 
деле, печально всё это...

Соб. инф.

Из первых рук

О подростковой 
преступности 

— Алексей Владимирович, о подрост-
ковой преступности... Расследуете ли Вы 
данные преступления?

— Да, тяжкие и особо тяжкие преступле-
ния, совершенные несовершеннолетними 
и совершенные в отношении несовершен-
нолетних, — это наша подследственность, 
а по преступлениям небольшой и сред-
ней тяжести предварительное следствие 
осуществляют органы внутренних дел. 
Иногда и мы расследуем преступления 
категории небольшой и средней тяжести, 
совершенных в отношении детей. Это 
касается, как правило, резонансных пре-
ступлений.

— Тяжкая и особо тяжкая подрост-
ковая преступность — что входит в это 
понятие?

— Это преступления, за которые пред-
усмотрено уголовное наказание сроком 
свыше 5 лет лишения свободы. Перечень 
данных преступлений довольно объёмен 
и нет смысла его перечислять. Однако из 
общеизвестных  — это убийство, причине-
ние тяжкого вреда здоровью, квалифици-
рованные кражи, грабежи, разбои, престу-
пления, связанные с незаконным оборотом 
наркотических средств и т.п. Убийств, 
совершённых подростками, в нашем рай-
оне, слава богу, уже не было давно... В 
основном несовершеннолетние попадают-
ся на хищениях: это либо групповые угоны 
автомобилей, либо различные виды хище-
ний, начиная от краж, кончая грабежами и 
разбоями. 

Как правило, такие подростки не из 
самых благополучных семей, из непол-
ных, пьющих и малоимущих семей, в кото-
рых подростки предоставлены сами себе. 
Основное время они проводят на улице в 
компании таких же социально не занятых 

детей. Им хочется иметь те же блага, что 
есть у других подростков... А как их полу-
чить? Вот вам один из самых простых, с их 
точки зрения, путей...

Если же говорить о преступлениях, совер-
шенных в отношении несовершеннолетних, 
то в основном это преступления против 
половой неприкосновенности детей. Напри-
мер, в этом году были раскрыты, расследо-
ваны и направлены в суд 3 уголовных дела 
о серийных сексуальных преступлениях 
в отношении несовершеннолетних. Часть 
насильников уже приговорена к длитель-
ным срокам лишения свободы. Ждем реше-
ния суда по остальным.

Об угрозах 
следователям

— Вот такой необычный вопрос, 
Алексей Владимирович: в свой адрес 
угрозы слышали?

— Приходилось сталкиваться. Угро-
жают в наш адрес многие, особенно те, 
которые уверены, что их вина не будет 
доказана, мол, все следы преступления 
уничтожены, ну а мы потом их находим... 
Обидно человеку становится, особенно 
когда в перспективе ему грозит дли-
тельный срок заключения. Так что не 
только я, каждый следователь слышит 
угрозы в свой адрес неоднократно! 
Мы знаем, с кем работаем и чего мож-
но ждать от каждого... Как правило, 
это «пустые» угрозы. Иногда, правда, 
бывают угрозы, которые заставляют 
задуматься... У меня примерно 10 лет 
назад был такой факт: человек был 
киллером, угрозы в мой адрес звучали 
реальные... Убийца тогда был осужден 
к длительному сроку лишения свобо-
ды. Но вот прошло много лет — ничего, 
слава богу, не случилось. 

Беседовал  
Георгий ГРАДОВ

Алексей ПЕТРУНИЧЕВ:
Если человек адекватен, ему 
достаточно одного раза понести 
наказание за преступление…

ЧС В ГОРОДЕ

Страсти по воде и не только

(Окончание. Начало на стр. 3)
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Началась она с экскурсии 
на линию Маннергейма.

К месту назначения с 
нами ехали участник боевых дей-
ствий в Сирии Михаил Кутузов и 
студент исторического факульте-
та РГПУ им. А. И. Герцена Виктор 
Аверкин.

На улице погода разыгралась — 
дождь со снегом. Самые стойкие 
вышли из автобуса и двинулись 
по местам ожесточенных боёв, 
которые шли во время советско-
финской войны 1939-1940 годов.

Линия Маннергейма состоит из 
множества объектов.

— На участке более тысячи 
дотов и противотанковых надолб 
на территории протяженностью 
более тысячи километров, — рас-
сказывает Михаил Кутузов

— Здесь шли ожесточённые, 
кровопролитные бои на 18-ти 
укрепрайонах. Некоторые ДОТы в 
финской печати назывались «мил-
лионниками», так как каждый из 
них стоил более миллиона фин-
ских марок. Мы шли протоптанной 
тропой с указателями в виде крас-
ных повязок на деревьях.

На пути нам встречаются проти-
вотанковые укрепления, которые 
возвели ленинградские мосто-
строевцы... Мы возложили цветы 
к подножью стелы и продолжили 
экскурсию по военному музею 
Карельского перешейка.

Военный музей имеет две 
экспозиции: одна подробно 
и объективно рассказыва-

ет о зимней войне с Финляндией, о 
которой почти нет упоминаний на 
центральных российских каналах, 
вторая посвящена женщинам — 
участницам Великой Отечествен-
ной войны. Музей расположен в 
старой заброшенной воинской 
части, в помещении бывшей кур-
сантской столовой.

Всё, что представлено в музее, 
можно потрогать руками, здесь 
огромное количество подлинных 
вещей.

Эта короткая война стала для 
Красной армии чем-то вроде 
генеральной репетиции. От Вик-
тора Аверкина узнаём, что наши 
знаменитые будёновки совсем 
не подходят в качестве зимнего 
головного убора, в дальнейшей 
нашу армию одели в шапки-
ушанки, позаимствованные у 
финнов. После советско- финской 
войны отказались от огнемётных 
танков, бывших тогда на вооруже-
нии в Красной армии: у них была 
слишком тонкая броня, которая 
не была надёжной защитой.

Гордость диорамы — подлинные 
предметы тех лет — военная фор-
ма, оружие, полевые печки, сол-
датские котелки и кружки. Реалии 
войны. На одном краю финские 
позиции, на другом наши, присы-
панные снегом. Виктор Аверкин, 
переодетый в форму того време-
ни, рассказал о подвиге четырёх 
Героев Советского Союза, кото-

рые они совершили на советско-
финской войне. Почти все бойцы 
на диораме имеют своих прото-
типов на поле боя. Герой Совет-
ского Союза Владимир Даму-
ра — связной, он тянул кабель и 
увидел на переднем крае пулемёт 
и его погибший расчёт. Он занял 
позицию и всю ночь отбивал ата-
ки финской пехоты. Утром Влади-
мир Дамура попал под обстрел 
и был убит. Или танкист Фёдор 
Павлов — Герой Советского Сою-
за вылез из подбитого танка и с 
наганом стал прорываться через 
финские позиции. Рядом убитый 
красноармеец уже присыпанный 
снегом. Вот наш боец за пулемё-
том «Максим»...

Представлены сценки из жизни 
финских солдат. Сапоги с загну-
тыми вверх носками, чтобы мож-
но было быстро и легко встать на 
лыжи. Финский солдат, вытаски-
вающий с поля боя раненого на 
волокуше в виде лодки. Погиб-
ших солдат финны не хоронили 
на месте их гибели, а доставляли 
к своим.

Во второй части экспозиции 
представлена композиция — 
«Женщина на войне». Одна из 
них — Юлия Друнина, старши-
на медицинской службы, санин-
структор. В 16 лет она ушла на 
фронт. Была тяжело ранена и 
дважды контужена. После вой-
ны стала знаменитой поэтес-
сой.

Выборг, основанный в сред-
ние века шведами, с 2010 
года является у единствен-

ным историческим поселением на 
территории Ленинградской обла-
сти.

До 1940 года это был второй по 
величине город Финляндии. Сре-
ди достопримечательностей — 
Выборгский замок, библиотека 
Алвара Аалто, парк Монрепо. 
Всего в Выборге сосредоточено 
более 300 различных памятни-
ков. С марта 2010 года Выборг — 
«Город воинской славы». По указу 
президента Бориса Ельцина здесь 
запрещена типовая многоэтажная 
застройка.

Пешеходную экскурсию по 
городу, знакомству с городскими 
средневековыми памятниками 
провёл председатель комитета 
по культуре Ленинградской обла-
сти Владимир Цой. Владимир 
Олегович подробно и обстоятель-
но ответил на все интересующие 
журналистов вопросы, касаю-
щиеся реставрации и ремонта 
областных объектов культуры. 
Журналисты посетили знаме-
нитые башни Выборга — башня 
Олафа, Часовая башня и башня 
Ратуши.

Самая высокая из них башня 
Олафа, её высота — 75 метров, 
с 18-этажный дом. Со смотровой 
площадки, куда пустили журнали-
стов, открывается красивейший 
вид на город.

По дорогам истории и современности
В рамках двухдневного семинара для жур-

налистов областных СМИ после традицион-
ной и плодотворной части диалога журнали-
стов и законодателей, ответов на вопросы 
состоялась поездка в Выборгский район.

После знакомства с историче-
скими объектами Выборга 
журналисты узнали секре-

ты борьбы с мусором. Начальник 
отдела охраны окружающей среды 
Анна Каграманян рассказала о ходе 
в Выборгском районе «мусорной 
реформы». Поскольку с 1 ноября 
на новый режим работы переходит 
весь регион, журналисты задали 
много вопросов.

Затем заместитель главы адми-
нистрации Евгений Шестаков рас-
сказал о том, как в муниципальном 
образовании реализуется програм-
ма «1000 добрых дел на территории 
Выборгского района».

«Поселения получили по этим 
проектам в нынешнем году из 
областного бюджета около 13 
миллионов рублей при софи-
нансировании из местной казны 
4,4 миллиона рублей. Средства 
использованы на обустройство 
детских и спортивных площадок, 
парковочных мест, ремонт проез-
дов и дворовых территорий и ряд 
других направлений».

В обсуждении данной темы при-
нял участие депутат Законодатель-
ного собрания области Олег Петров.

Затем наш путь лежал в посё-
лок Рощино, где мы посе-
тили строящийся храм свя-

тителя Николая Чудотворца. Здесь 
нас встретил настоятель храма, 
секретарь Выборгской епархии, 
благочинный Рощинского округа, 
протоиерей Дионисий (Холодов). 
Новый храм почти точная копия ста-
рой, сожжённой в 40-е годы, церкви. 
Храм Николая Чудотворца повторил 
в камне исторический облик дере-
вянного церковного здания 1881 
года.

Журналисты с интересом слушали 
отца Дионисия, который рассказал 
о том, что при рытье котлована ков-
шом был поднят клад монет. «Это 
был для нас, как бы знак свыше».

Мы посетили современный спор-
тивный объект «Рощино Арена», где 
нас встречал глава администрации 
Рощинского городского поселения 
Валерий Савинов. Сооружение впе-
чатляет, оно прекрасно вписалось 
в ландшафт посёлка с прекрасным 
видом на озеро. Чемпионат мира по 
футболу стал особым событием для 
Рощинского городского поселения: 
здесь тренировались спортсмены 
сборной Хорватии, занявшие второе 
место в чемпионате.

— Мы интересуемся футболом не 
только во время мундиалей, — гово-
рит Валерий Геннадьевич. — Здесь 
проходят тренировки ребят спортив-
ной школы «Фаворит», множество 
турниров как среди молодёжи, так и 
среди ветеранов.

Благодаря реализации данного 
проекта Рощино преобразилось. 
Перед чемпионатом были отре-
монтированы дороги, инженерная 
инфраструктура, фасады домов и 
другие объекты.

В завершении небольшого 
рассказа хочется поблаго-
дарить за прекрасно орга-

низованную поездку председателя 
Законодательного собрания С.Н. 
Бебенина, журналистов пресс-
службы — Марию Суворову и Ольгу 
Большакову.

Светлана СКВОРЦОВА
Фото автора и Павла АФАНАСЕНКО

Пояснения даёт Владимир Цой


