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Уважаемые жители 
Ленинградской 
области!

Примите самые искренние поздрав-
ления с Днём защитника Отечества!

23 февраля мы, по традиции, с осо-
бым вниманием чествуем тех, кто носил 
или носит военную форму, кто служил 
или сегодня несёт службу в Вооружен-
ных Силах, исполняя священный долг по 
защите Родины.

Слова особой признательности в этот 
день ветеранам — участникам Великой 
Отечественной войны, локальных войн и 
конфликтов, людей, подающих нам вели-
кий пример мужества и патриотизма.

В День защитника Отечества от Прави-
тельства Ленинградской области и себя 
лично желаю всем военнослужащим, 
всем, кто связал свою жизнь с военным 
делом, успехов в боевой подготовке и 
надёжного, крепкого тыла. А всем жите-
лям нашего региона — мирного неба, 
счастья, добра и благополучия.

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области 

Уважаемые 
военнослужащие, 
ветераны Великой 
Отечественной войны! 
Дорогие отрадненцы!

Примите искренние поздравления с 
Днем защитника Отечества! 

В этот день мы чествуем тех, кто стоял 
и стоит на страже рубежей нашей Роди-
ны, кто оберегал и продолжает обере-
гать её покой и мирную жизнь. 

Защита своего дома, своей Отчизны 
— первейший долг, исполнение которого 
для каждого человека — дело чести. 

Особые слова благодарности и призна-
тельности — ветеранам Великой Отече-
ственной войны и локальных конфликтов. 
Они проявили несгибаемую волю, муже-
ство и героизм в сражениях с врагом.

Склоняем головы перед светлой памя-
тью земляков, отдавших свои жизни за 
Родину, ее национальные интересы.

В этот праздничный день от всего 
сердца желаю крепкого здоровья и дол-
голетия ветеранам, успешной службы 
солдатам и офицерам, счастья, благопо-
лучия и мира каждой семье! 

С уважением
Иван ХАБАРОВ, 

депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области

Уважаемые отрадненцы! 
Поздравляем с Днём 
защитника Отечества!

Для всех нас образцом исполнения 
долга защитника Отечества всегда были 
и остаются ветераны Великой Отече-
ственной. Мы будем помнить из всегда, 
их верность клятве и воинскому долгу 
являют собой образцы беззаветного слу-
жения Отчизне.

Еще раз поздравляем с Днем защит-
ника Отечества! Желаем всем здоровья, 
благоденствия, успехов!
Магданбек 
ТАЙМАСХАНОВ, 
глава МО «Город 
Отрадное»

Вера  
ЛЕТУНОВСКАЯ,  

глава администрации  
МО «Город Отрадное»

Совет ветеранов войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных орга-
нов г. Отрадное поздравляет с Днем 
защитника Отечества всех, кто был или 
сегодня связан со службой в Российской 
армии и Военно-морском флоте! Всем здо-
ровья, успехов счастья и мирного неба!

Александр АНДРЕЕВ,
председатель совета
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Отрадное2 Время — события — люди

ВОСТРЯКОВУ Янину Адамовну —  
день рождения отметила 1 января,
ШИШКОВУ Варвару Васильевну —  

день рождения отметила 7 января,
АНТОНОВУ Татьяну Ивановну —  

день рождения отметила 7 января,
ВЕДЗИЖЕВУ Любовь Якубовну —  

день рождения отметила 18 января,
ВАСЬКИНУ Нину Кирилловну —  

юбилей — 90 лет — отметила 19 января,
ХУОБОНЕНА Эдуарда Семёновича —  
день рождения отметил 30 января,

ГУРОВУ Юлию Петровну —  
юбилей — 80 лет — отметила 4 февраля,

ЛИ Раису Николаевну —  
день рождения отметила 16 февраля,

ТИМЧУК Берту Францевну —  
день рождения отмечает 22 февраля,

ИЛЬИНУ Марину Михайловну —  
день рождения отмечает 28 февраля.

Желаем здоровья, счастья, благополучия!

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:

КИРОВСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «МЕМОРИАЛ», 

ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
РЕПРЕССИЙ, ПОЗДРАВЛЯЕТ  

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ПРОЖИВАЮЩИХ  
В ГОРОДЕ ОТРАДНОЕ:

МОРОЗОВУ Татьяну Ивановну —  
юбилей-90 лет — отметила 23 января,

ТИХОНОВУ Нину Ивановну —  
юбилей — 90 лет — отметила 29 января,

БОЙКОВУ Валентину Павловну —  
юбилей — 90 лет — отметила 14 февраля,

САМАРКИНА Степана Семёновича —  
юбилей — 90 лет — отмечает 25 февраля.
Желаем здоровья, счастья, благополучия!

12 февраля под председа-
тельством главы МО «Город 
Отрадное» М.Г. Таймасхано-
ва состоялось внеочередное 
заседание совета депутатов 
Отрадненского городского 
поселения четвёртого созыва.

Обсуждены вопросы:
«О ежегодном отчёте главы Отрад-

ненского городского поселения 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области». С докла-
дом выступил глава МО «Город 
Отрадное» М.Г. Таймасханов;

«О ежегодном отчёте главы адми-
нистрации Отрадненского городского 
поселения Кировского муниципально-
го района Ленинградской области о 
результатах своей деятельности и дея-
тельности администрации МО «Город 

Отрадное» за 2019 год». С докладом 
выступила глава администрации МО 
«Город Отрадное» В.И. Летуновская;

«О внесении изменений и дополне-
ний в решение совета депутатов МО 
«Город Отрадное» от 07. 02.2018 года 
№6 «Об организации участия населе-
ния в осуществлении местного само-
управления в иных формах на терри-
тории города Отрадное». По вопросу 
выступила ведущий специалист отде-
ла по оргвопросам администрации  
И.В. Кравчук;

«Об утверждении Положения о 
порядке участия МО «Город Отрад-
ное» в оранизациях межмуниципаль-
ного сотрудничества». Докладывал 
депутатам по этому вопросу глава 
МО «Город Отрадное» М.Г. Таймас-
ханов.

По всем вопросам депутаты приня-
ли решения.

В разделе «Разное» депутаты 
заслушали информацию «О пред-
ставлении сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера» и 
принял её к сведению.

После завершения основной части 
заседания совета депутатов прошёл 
«Депутатский час», во время которо-
го депутаты получили ответы на свои 
вопросы.

В заседании совета депутатов 
приняли участие: глава админи-
страции МО «Город Отрадное»  
В.И. Летуновская, её заместители 
А.В. Аверьянов и И.Н. Лубинецкая, 
помощники депутатов. 

Заседание совета депутатов

Сенатор Василенко 
предложил вспомнить 
поимённо защитников 

Невского «пятачка»
Памятные плиты от регионов, жители которых защища-

ли подступы к блокадному Ленинграду, предложили уста-
новить у мемориала в Кировском районе Ленобласти.

Проект гражданской инициативы был представлен на 
пленарном заседании Совета Федерации 30 января. По сло-
вам сенатора от Ленинградской области Дмитрия Василен-
ко, несколько регионов готовы установить мемориальные 
плиты с именами советских воинов у комплекса «Невский 
пятачок».

Гражданскую инициативу поддержала спикер верхней 
палаты парламента Валентина Матвиенко.

Дмитрий Василенко 
показал патриарху 

Московскому и всея Руси 
Кириллу рассекреченные 

документы

В Совете Федерации открыли выставку об истории бло-
кады Ленинграда. Экскурсию для спикера верхней палаты 
парламента и предстоятеля РПЦ провел сенатор от Ленин-
градской области Дмитрий Василенко.

Выставка под названием «900 дней блокады Ленингра-
да» 28 января открылась в здании Совета Федерации на 
Большой Дмитровке, 26. Инвентарь, форму и образцы ору-
жия времен Великой Отечественной войны передали три 
петербургских музея. Также впервые представлены недав-
но рассекреченные документы из Центрального архива 
Санкт-Петербурга и Центрального государственного архива 
литературы и искусства Санкт-Петербурга.

Открывшуюся экспозицию посетили спикер Совета 
Федерации Валентина Матвиенко и патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл. На выставке их сопровождал первый 
зампред комитета СовФеда по науке, образованию и куль-
туре Дмитрий Василенко.

47news

Школы-
лидеры

15 учебных заведений Ленинград-
ской области одержали победу в 
региональном проекте «Поддерж-
ка школ со стабильно высокими 
образовательными результатами 
обучающихся», представив лучшие 
планы образовательных программ.

Проект был направлен на выяв-
ление и поддержку школ, которые 
лидируют по уровню и качеству 
преподавания естественных наук, 
математики, информатики, техно-
логии. В качестве поощрения школ-
победителей планируется модернизи-
ровать их учебно-материальную базу. 

По итогам подведения результа-
тов реализации проекта в Кировском 
районе лидерами признанны: МБОУ 
«Кировская гимназия имени Героя 
Советского Союза Султана Баймагам-
бетова» и МБОУ «Лицей г. Отрадное».

Насыщенной и разнообразной, 
неповторимой и яркой культурную 
жизнь Кировского района делает 
команда высококлассных профес-
сионалов. А их ученики, являясь 
достойным продолжением настав-
ников, постоянно блистают на пло-
щадках различного уровня — от 
местных до международных.

Им, виновникам торжества, были 
посвящены слова признательности, 
благодарности и поздравлений от 
заместителя главы администра-
ции Кировского района Татьяны 
Лоскутовой, начальника управления 
культуры Елены Неделько, руково-
дителей МО «Город Отрадное» Маг-
данбека Таймасханова и Веры Лету-
новской.

Слет продолжился церемонией 
награждения. 

В районе плодотворно работают 
22 муниципальных учреждения куль-
туры. Результаты их деятельности 
отмечены достоино. На сцене КЦ 
«Фортуна» чествовали победителей 
и лауреатов конкурсов и фестива-
лей, активных участников районных 
событий, наставников, педагогов.

За большой вклад в развитие 
культуры, многолетнюю плодотвор-
ную работу преподаватель, концер-

тмейстер Отрадненской детской 
школы искусств Лариса Малахова 
получила благодарность Министер-
ства культуры РФ.

Делать повседневную жизнь 
яркой, взращивать в людях пре-
красное, не переставать творить — 
все это труд работников культуры. И 
это — гарантия того, что Кировский 
район был и остается территорией 
творческих, целеустремленных и 
талантливых людей.

Екатерина ЮСУБОВА
Фото автора

Закружила «Карусель талантов»...
Работники культуры и их воспитанники встретились на ежегод-

ном слете в КЦ «Фортуна». 7 февраля здесь подвели итоги твор-
ческого года, продемонстрировали самые значимые достижения, 
чествовали отличников учебы, победителей и призеров конкурсов 
и фестивалей.

На V ежегодном Фестивале 
Высшей школы журналисти-
ки СПбГУ материал, опубли-
кованный в газете «Отрадное 
вчера, сегодня, завтра»  (автор 
Екатерина Юсубова), получил  
3 место. Номинация соответ-
ствует духу времени – «Цифры 
не врут» (самый охватный и 
популярный материал). 

Соцсети сегодня стали неотъем-
лемой частью работы любого СМИ,  
и показатели странички ВКонтакте 
официально рассматриваются как 
результаты нашего труда.

Особенно приятно, что профес-
сиональное жюри посчитало эти 
результаты достойными звания лауреата.

История «Вернувшийся домой солдат», ставшая призе-
ром фестиваля, доступна в нашем сообществе ВКонтакте в 
разделе «Статьи». Прочитать ее можно, пройдя по QR-коду.

Соб. инф.
Фото Алия Усманова ВШЖСПбГУ

Наша газета – лауреат!

Поздравление 
 от В.И. Летуновской

Наставники...

... и их воспитанники
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— Вы, Иван Филиппович, часто 
встречаетесь со своими избирателя-
ми, проводите депутатские приёмы по 
личным вопросам... Порой приходится 
вести долгие разговоры, знакомиться 
со справками, с различными докумен-
тами... Когда приём заканчивается, 
Вы испытываете моральное удовлет-
ворение от проведённой, прямо гово-
ря, не очень простой работы — встреч 
с посетителями?

— Ну, прежде всего, я по статусу — 
депутат Законодательного собрания 
области, избранный населением Николь-
ского округа, куда входит и очень нема-
ленький город Отрадное, и посёлок 
Павлово, поэтому должен, даже обя-
зан встречаться с жителями, вникать в 
их вопросы, проблемы, стремиться им 
помочь, разрешить их затруднения. Ска-
жу, что то, с чем приходят ко мне на при-
ём, бывает достаточно сложным, тре-
бующим подключения местных властей, 
а то и структур правительства Ленин-
градской области, его подведомствен-
ных учреждений. Естественно, когда 
удаётся решить ту или иную проблему, я 
испытываю удовлетворение от того, что 
помог обратившемуся ко мне человеку, 
а если не удаётся это сделать сразу, что 
называется, на месте, то у меня есть 
помощники, которые берут проблему на 
контроль, и мы продолжаем с ней рабо-
тать: глубоко вникаем, предметно разби-
раемся...

— Вопросы, с которыми к Вам обра-
щаются, как-то отражаются на депу-
татской деятельности непосредствен-
но в Законодательном собрании?

— Конечно! Ну, вот сегодня на при-
ём пришли женщины с вопросами о 
земельных участках для многодетных 
семей. Администрация города Отрад-
ное определила хорошие земельные 
участки примерно для 90 таких семей. 
Но там нужна и инженерная инфра-
структура — свет, вода, дороги и 
многое другое, без чего невозможна 
нормальная жизнь семьи — построить 
дом в чистом поле… Сегодня этого уже 
недостаточно... Создать инфраструкту-
ру силами только местной власти... Это 
очень затратные работы, городскому 
бюджету с ними не справиться, поэто-
му необходимо вмешательство законо-
дательной власти. Не исключено, что 
необходимы изменения в действующий 
закон о наделении земельными участ-
ками многодетных семей, либо необ-
ходимо постановление правительства 
Ленинградской области об обеспече-
нии инфраструктурой таких участков... 
Правда, такое распоряжение губерна-
тора есть, хотя, может быть, там проце-
дура предусмотрена сложная, но — тем 
не менее...

Так что, отвечая на ваш вопрос, скажу, 
что подобные обращения вносят свою 
лепту в работу депутата непосредствен-

но в Законодательном собрании: если 
необходимо, надо вносить соответствую-
щие поправки в действующий Закон.

— У Вас большой опыт депутатской 
работы, огромное количество приё-
мов по личным вопросам. Скажите, 
есть для Вас удобные или неудобные 
посетители?

— Нет, мои избиратели — они же 
посетители, все для меня, как вы выра-
зились, удобны, одинаковы все, никакой 
разницы нет. Разве что у одного вопрос, 
который можно решить быстро, с помо-
щью одного звонка, а у другого вопрос 
требует тщательного и глубокого изуче-

ния — проверки, «подключения» норма-
тивных документов, встреч с руководи-
телями.

— А Вы чувствуете во время разго-
вора с Вами на депутатских приёмах, 
что посетитель, мягко говоря, лука-
вит, а то и вводит Вас в заблуждение?

— Ну, я бы не стал употреблять сло-
ва «лукавить» и «заблуждение». Может 
быть, скорее возможна ситуация, когда 
человек пришёл ко мне с вопросом или 
проблемой, в которой он сам не разо-
брался, но, тем не менее, настаивает 
именно на своём её понимании. Можно 
назвать подобное лукавством или вво-

дом меня в заблуждение? Вряд ли... Но, 
замечу, приходящие на приём в своих 
вопросах в целом всё-таки хорошо ори-
ентируются. Порой бывает трудно что-
либо возразить и уж никак нельзя про-
сто отмахнуться — необходимо глубоко 
вникать в суть вопроса.

— Вы можете сказать человеку, 
который обратился к Вам с каким-то 
вопросом, что, мол, я этого не смогу 
сделать, не смогу вам помочь? Или 
Вы склонны чем-то, но обнадёжи-
вать?

— Нет, такое, насколько я помню, 
никогда не говорил и не говорю. Пото-
му что любой вопрос — сложный или не 
очень — требует изучения. Есть такие, 
которые, для того, чтобы их решить, 
требуют даже капитальных вложений, 
проектных работ и т.д. Но это не осно-
вание для того, чтобы сразу и оконча-
тельно отказать человеку, сославшись 
на подобные трудности. Да, бывают 
вопросы, которые лежат вне действую-
щего законодательства. Но и в этом 
случае я не откажусь помочь человеку, 
потому что возможны какие-то поправки 
к закону и необходимо какое-то время, 
чтобы более глубоко вникнуть в пробле-
му, рассмотреть её со всех сторон, тем 
более, если она касается не только одно-
го человека... В этом случае проблема 
может быть вынесена на обсуждение 
Законодательного собрания, что не раз 
было в нашей практике.

— Вы можете главе администрации 
или главе муниципального образова-
ния, неважно какого поселения, ска-
зать, мол, вот то или то надо обяза-
тельно сделать, потому что человек, 
обратившийся ко мне на приёме, без-
условно прав?

— В моём округе главы и админи-
страций, и муниципальных образова-
ний должным образом всё воспринима-
ют и понимают, и никаких моих резких 
высказываний в их адрес не требуется. 
Другое дело — им надо нередко в чём-то 
помочь, это делать я всегда готов.

— Есть ли закрытые темы, о кото-
рых Вы не хотели бы говорить на лич-
ных приёмах?

— Закрытых тем для меня, во-первых, 
нет: я готов общаться на любые темы — 
приятные или неприятные, правильные 
или неправильные... Во-вторых, думаю, 
что могу вести диалог с избирателем, 
посетителем, да и с любым человеком... 
Даже если мы с ним не нашли взаимо-
понимания с первого раза, уверен, пой-
мём друг друга в другой, а если надо, то 
и в третий раз: всё зависит от сложности 
вопроса или проблемы, от их обществен-
ной значимости. Я не привык отступать 
или бросать дело на полдороге.

Беседовал Георгий ГРАДОВ
Фото Екатерины ЮСУБОВОЙ

Иван ХАБАРОВ:
Не привык отступать  
или бросать дело на полдороге

Ивана Филипповича Хабарова как 
депутата Законодательного собрания 
Ленинградской области да и просто 
как человека хорошо знают в нашем 
городе. Отрадное входит в Николь-
ский избирательный округ, так что 
Иван Филиппович и наш избранник. 
Он частый гость на различных обще-
городских мероприятиях, постоян-
но интересуется делами всех бюд-
жетных учреждений, приезжает на 
юбилеи, вручает награды, находит 
добрые слова поздравлений и поже-
ланий... Да и сделал Иван Филиппович 
для города немало! Всегда спокоен, 
выдержан, глубоко вникает в пробле-
мы... Высок его авторитет у коллег в 
депутатском корпусе — они избрали 
И.Ф. Хабарова председателем посто-
янной комиссии по государственному 
устройству, международным, меж-
парламентским и общественным свя-
зям... За его плечами — громадный 
опыт работы в партийных, советских и хозяйственных структурах.

 Иван Филиппович регулярно проводит в Отрадном приёмы по личным 
вопросам, которые, по большому счёту, и сугубо личными-то трудно 
назвать: всегда на них речь идёт как минимум о муниципальных вопро-
сах, а то и федеральных... Редко видишь человека, уходящего после 
встречи с ним разочарованным. Иван Филиппович даже в самых слож-
ных ситуациях находит слова, которые внушают надежду человеку,  
а нередко и сразу решает проблему.

Вот и 3 февраля он провёл в Отрадном очередной депутатский при-
ём. Вопросы тех, кто пришёл к депутату, были самые разные: от, изви-
ните, выгребной ямы (не шучу!) до некоторых вопросов работы совета 
депутатов и инфраструктуры земельных участков, выделенных много-
детным семьям... Все диалоги выдержанны, Иван Филиппович внима-
тельно выслушивал посетителя, по ходу разговора делал некоторые 
уточнения, разъяснял существующие законы и нормативные докумен-
ты... Некоторые обращения брала «на карандаш» его помощница Ирина 
Викторовна Корчагина для дальнейшей работы, как, впрочем, и Римма 
Михайловна Морева, помощница депутата по г. Отрадное.

Как и принято, во время встречи присутствовали руководители город-
ских властей — глава МО «Город Отрадное» М.Г. Таймасханов и глава 
администрации В.И. Летуновская. Они уточняли некоторые стороны 
вопросов, давали разъяснения...

После долгого по времени приёма Иван Филиппович Хабаров согла-
сился побеседовать с журналистом. На этот раз наше интервью носило 
необычный характер: вопросы были скорее личного характера — как 
депутат воспринимает приёмы по личным вопросам, с чем ему при-
ходится сталкиваться, его отношение к посетителям... Он не уходил от 
ответов, был краток и откровенен. Впрочем, судите сами...

В 1986 году образовалась детская 
шоу-группа «Саманта». В те годы на 
весь мир гремела история американ-
ской девочки Саманты Смит, кото-
рая так переживала, чтобы не нача-
лась война между СССР И США, 
что начала переписку на эту тему с 
советским генеральным секретарем. 
В ответ ее пригласили в Советский 
Союз, где она убедилась, что наш 

народ так же, как и все, хочет жить 
в мире и дружбе. Ее судьба закончи-
лась трагически — Саманта погибла 
в авиакатастрофе. Евгения Бори-
совна так прониклась этой истори-
ей, что новому коллективу дали имя 
«Саманта».

По сей день Евгения Борисовна — 
его художественный руководитель. А 
ее дочь работает в «Саманте» хорео-
графом. Основное творчество Зариц-
кая посвящает любимому детищу. 
Бывает коллектив с гастролями и у 
нас, в Отрадном.

Школьники с удоволь-
ствием пообщались со 
своей гостьей, задава-
ли вопросы, получали 
ответы. Встреча сложи-
лась, как по нотам. Про-
ект «Классные встречи» 
Российского движения 
школьников продолжает 
открывать юным отрад-
ненцам удивительных 
людей.

Екатерина ЮСУБОВА
Фото автора

Как по нотам!
«КЛАССНЫЕ ВСТРЕЧИ»

В гости к участникам Россий-
ского движения школьников из 
Отрадненской школы №2 прие-
хала Евгения ЗАРИЦКАЯ, ком-
позитор из Санкт-Петербурга. 
Евгению Борисовну знают как 
автора многих детских песен, 
продюсера, художественно-
го руководителя шоу-группы 
«Саманта».

В качестве особого приветствия 
ученица школы Софья Тришина 
исполнила песню«Мамины глаза». Ее 
автор — почетная гостья. 

Евгения Борисовна поделилась с 
ребятами историей своего профес-
сионального пути. Родилась Евгения 
Зарицкая в послевоенном Минске. 
Творческую судьбу будущего компо-
зитора определили родители, когда привели малень-
кую Женю в музыкальную школу.

Уроки, порой, давались непросто. Строгого препо-
давателя сменил мягкий с учениками Абрам Леич. 
Музыкальная наука стала даваться проще.

Постепенно искусство стало неотъемлемой частью 
жизни и профессией. Евгения Борисовна закончила 
сначала музыкальное училище, а затем и консерва-
торию.
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Василий Алексеевич родился в 1925 
году на Украине, в крестьянской семье. 
Родителей не стало уже в 1933 году, и 
Василий воспитывался в детдоме. 

В Красную армию его призвали 17-лет-
ним, в октябре 1943 года. С декабря того 
же года Василий Алексеевич — в рядах 
действующей армии. В составе Перво-
го Белорусского фронта участвовал в 
операциях по освобождению Украины и 
Польши. В марте 1944 года принял свой 
первый бой. Вскоре совершил подвиг, 
за который был удостоен ордена Славы 
3-й степени. 

Весной 1944 года шли ожесточенные 
бои за освобождение города Ковеля 
(ныне Волынская область Украины), 
овладение которым должно было обе-
спечить движение советских войск на 
Кобрин и Брест. Враг позиций сдавать 
не собирался. 

5 апреля 1944 года при отражении 
контратаки немецкой пехоты и танков 
на подступах к городу Ковель пулемет-
чик Негрило подпустил противника на 
близкое расстояние и открыл огонь, 
которым было уничтожено 9 фаши-
стов. Вражеские солдаты не решились 
продолжить атаку: залегли или вовсе 
отступили.

Бои за Ковель продолжались. В боях 
5 июля 1944-го Василий Негрило, уже 
будучи командиром пулеметного рас-
чета, на северной окраине города при 
форсировании реки Турья уничтожил 
огневую точку противника и, двинув-
шись далее, в траншее расправился с 
десятком немецких солдат и обеспечил 
переправу стрелковой роты и захват 
плацдарма. 

Ковель был освобожден войсками 
1-го Белорусского фронта 6 июля. 31 
июля 1944 года младший сержант Васи-
лий Алексеевич Негрило награжден 
орденом Славы 2-й степени. 

Красная армия продолжала движение 
на запад. В боях за освобождение Поль-
ши, при овладении городом Юзефув, 2 
октября 1944 года командир уже стрел-
кового отделения Негрило был снова на 
острие атаки.

Василий Алексеевич, которому тогда 
было всего 19 лет, поднял свое отделе-
ние в атаку, первым ворвался в траншею 
врага, в рукопашной схватке уничтожил 
5 немецких солдат. Чтобы обеспечить 
продвижение роты, тайно пробрался к 
огневой точке противника и уничтожил 
ее, забросав гранатами. 

За образцовое выполнение боевых 
задач и проявленные при этом доблесть 
и мужество 24 марта 1945 года награж-
ден орденом Славы1-й степени. Васи-
лий Алексеевич стал полным кавалером 
ордена. 

Получив представление на третий 
орден Славы, по распоряжению воен-
ного руководства младший сержант 
Негрило отправился в танковое учили-
ще в Сызрани. Так определилась его 
судьба профессионального военного. 
Училище Василий Алексеевич закончил 
в 1946 году, службу продолжил в Ленин-
градском военном округе — в Канда-
лакшском районе Мурманской области. 

В 1965 году уволился в звании капи-
тана танковой роты, переехал с семьей 
в Отрадное. Василий Алексеевич рабо-
тал на Ленинградском мебельном ком-
бинате. В отставку уходил в звании 
майора. 

— Жили сначала на 15-й линии, 
потом на Вокзальной улице, — расска-
зал младший сын Николай. — Отец как 
полный кавалер ордена Славы много 
ездил: Индия, Вьетнам… Встречался с 

фронтовиками 
здесь, в Киров-
ском районе, в 
Министерствах 
обороны, лесного 
хозяйства. 

В 1985 году 
участвовал в 
Параде Победы 
на Красной пло-

щади в ознаменование 
40-й годовщины Победы, 
шел в «коробке» полных 
кавалеров ордена Сла-
вы. 

Отец, конечно, всегда 
был для меня примером. 
Как-то я подростком, 
шутя, спросил у него, 
почему Героя не дали? 
Отец, показалось, тогда 
стал особенно серьез-
ным. Ответил: «Героя за 
один подвиг дают, а пол-
ного кавалера — за три 
подвига». Для него эти 
награды были особенно 
ценны. 

Награждали орденами 
Славы с 1943 по 1945 
годы, награда потому 
относительно редкая. 
Полных кавалеров орде-
на Славы еще меньше. 
В 1967 и 1975 годы были 
введены дополнитель-
ные льготы, уравнявшие 
в правах полных кавале-
ров ордена Славы с Геро-
ями Советского Союза.

Николай Васильевич 
Негрило пошел по сто-
пам отца — стал воен-
ным, дослужился до под-
полковника. Служил на 
Дальнем Востоке, сейчас 
живет в Отрадном. 

— Отец тяжело пере-
живал то, что творилось в 
армии в 90-е годы. Теперь 
я особо это понимаю, мне 
как военному тоже тогда 
было непросто. А каково 
было нашим ветеранам 
в то время!.., — делится 
Николай Васильевич.

Василия Алексеевича 
Негрило не стало 18 фев-
раля 1994 года. Похоро-
нен герой в Отрадном. 

Подготовила  
Екатерина ЮСУБОВА

Фото из архива 
 Н.В. Негрило

Три подвига Василия Негрило

О Василии Алексеевиче 
НЕГРИЛО, полном кавалере 
ордена Славы, рассказал его 
младший сын Николай Васи-
льевич Негрило. 

Супруги Ивановы, которые 25 февраля 
отметят 55 лет совместной жизни, позна-
комились в Ленинградском речном порту. 
«Ходили», правда, на разных сухогрузах: 
Александр шкипером, а Тамара помощником 
шкипера. «После свадьбы он забрал меня к 
себе, и я стала у супруга помощником шки-
пера, и так было 25 лет».

С младшим сыном Николаем

Ветераны войны — кавалеры орденов Славы,  
В.А. Негрило в верхнем ряду второй справа

Полные кавалеры орденов Славы участники Парада Победы 9 мая 1985 года,  
В.А. Негрило — пятый слева

Всё смогли 
преодолеть

Тамара Алексеевна 
тепло и сердечно расска-
зывает о том, как задор-
но, с огоньком рабо-
тали вместе с мужем, 
как «ходили» по всему 
Волго-Балту — Рига, 
Выборг, Таллинн. Зимой 
тоже без работы не сиде-
ли: их сухогруз «Лихтер 
44-80» зимой стоял для 
обслуживания морского 
персонала для ремон-
та судов. В семье росли 
двое сыновей.

Прошли супруги Ива-
новы и тяготы военного 
детства.

Александр Иосифович 
родился в Смоленской 
области. Более двух лет 
в их деревне хозяйни-
чали немцы. Особо не 
зверствовали, но всех 
местных жителей выгна-
ли из домов и заняли 
их избы. Мама вместе 
с тремя детьми жили в 
землянке, вырытой в 
огороде. Немцы отняли 
припасы. Приходилось 
как-то выживать: ловили 
в речке раков и, конечно, 
спасал лес. После шко-
лы Александр поступил в 
речное училище, а после 
окончания стал работать 
в Ленинградском речном 
порту.

Тамара родилась 
перед самой войной в 
Ленинграде. Её родители 
плавали на барже, куда 
и принесли её из роддо-
ма. Отец был шкипером, 
мать — его помощником. 
Работа была сезонная — 
летом на воде, а зимой 
в порту. Из Ленингра-
да в Кронштадт возили 
боеприпасы. Днём гру-
зились, а ночью плыли. 
Вывозили десанты в 
Финский залив.

На память об отце у 
неё остался его военный 
билет и две маленькие 
фотокарточки. Их хранят 
в семье как реликвию, 
как память об отце Алек-
сее Алексеевиче Кулико-
ве.

Из её детских воспоми-
наний остались в памя-
ти баржа с окнами, до 
половины засыпанными 
опилками. На этой бар-
же семья и жила. Зимой 

родители делали прору-
би для горожан, окалы-
вая лёд...

Родные Тамары Алек-
сеевны разделили судь-
бу десятков тысяч ленин-
градцев. Первой смерть 
настигла бабушку — 
Анну Васильевну Смир-
нову, работавшую дик-
тором на радио. Затем 
умерла от голода сестра 
бабушки.

20 лет Тамара Алек-
сеевна возглавляет в 
Отрадном совет жителей 
блокадного Ленинграда. 
Знает каждого, кто чем 
живёт.

Александр Иосифович 
и сегодня трудится в судо-
ремонтных мастерских. 
Рабочий стаж у ветерана 
Северо-Западного паро-
ходства более 60 лет.

Супруги Ивановы — 
трудолюбивые люди, 
всегда были передо-
виками производства, 
имеют много поощрений 
и грамот. Об этом сви-
детельствуют береж-
но хранимые хозяйкой 
дома заметки из газет, 
медали, почётные гра-
моты и знаки отличия. 
Тамара Алексеевна 
показывает фотографии 
из семейного альбома, 
в котором бережно хра-
нятся снимки из жиз-
ни их семьи. На одном 
из них молодые люди 
в строгих костюмах и 
девушки в простеньких 
платьицах.

— Для взаимного сча-
стья достаточно лишь 
понимание, терпение и 
согласие. Да, всё было в 
нашей жизни — и радо-
сти и печали, но мы не 
унываем. Всё делаем 
вместе, сообща преодо-
леваем трудности, — 
говорит Тамара Алексе-
евна.

55 лет вместе — время 
долгое, но оно пролетело 
быстро. Память хранит 
только счастливые, свет-
лые моменты. Они были 
и остались надеждой и 
опорой друг для друга в 
семейной жизни.

Светлана СКВОРЦОВА  
Фото из семейного архива  

супругов Ивановых
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Николай Иванович ГУН-
ДАРОВ — почетный житель 
города Отрадное, ветеран, во 
время войны защищал Даль-
невосточные границы Совет-
ского Союза.

Родился 16 декабря 1925 года в 
деревне Кореневка Крапивенского 
района Тульской области. С детства 
был приучен к крестьянскому труду.

В 1941 году, когда началась война, 
прекратились занятия в деревенской 
школе — учителя ушли на фронт. 
Николай вместе с младшими братья-
ми стал трудиться в колхозе, в 16 лет 
уже был бригадиром.

Как только Николаю Ивановичу 
исполнилось 17, его мобилизовали и 
отправили на Дальний Восток.

«Везли нас целый месяц, в товар-
ных вагонах, в январе. Печка там, 
правда, была. Конечная станция 
была Гродеково, 15 километров от 
границы.

«Многое в то время зависело 
от исхода Сталинградской битвы. 
Японцы, союзники фашистской Гер-
мании, если бы Сталинград пал, сра-
зу бы напали на Советский Союз на 
восточной границе. Мы постоянно 
были в полной боевой готовности,» 
— вспоминает ветеран.

9 мая 1945 года Герма-
ния капитулировала. Но 
Вторая Мировая война 
продолжалась. СССР 
объявил войну Японии. 
Война с Японией, хотя и 
была непродолжитель-
ной, имела большое зна-
чение для исхода Второй 
Мировой. На ее фронтах 

Николай Иванович прошел боевое 
крещение.

— Мы прошли пограничную стан-
цию у японцев,они, наверное, не 
рассчитывали на это. Потом начал-
ся страшный бой. Я был миномет-
чиком, наводчиком. Мины наводил 
специальным прибором, стреляли по 
японцам. За ту победу меня награди-
ли медалью «За боевые заслуги», — 
рассказывает ветеран.

С 1945 года Николай Иванович 
продолжал нести службу на даль-
невосточных рубежах. К мирной 
гражданской жизни вернулся лишь 
в 1951 году. Приехал к родителям, 
которые обосновались в Отрадном. 

Здесь продолжил трудовую жизнь, 
многие годы работал на предприя-
тии «Эра», занимался электромон-
тажом на судах. До 75 лет Николай 
Иванович продолжал активно тру-
диться, своим примером воспитывая 
достойную смену.

С удовольствием вспоминает свою 
командировку длиной в год в Еги-
пет. Много впечатлений и подарков 
привез оттуда. Дома ждали родные, 
радость от встречи была непереда-
ваемой.

С супругой Зоей Васильевной про-
жили многие годы, вырастили двух 
дочерей. Своими руками построил 
дом на линиях, в котором и сегодня 
любит собираться семья. Супруги, к 
сожалению, уже нет в живых.

После ухода на пенсию Нико-
лай Иванович продолжил актив-
ную общественную деятельность. В 
совете ветеранов города Отрадное 
он 16 лет был председателем.

И сегодня он не сдает позиций: уча-
ствует во всех мероприятиях совета, 
занимается патриотическим воспи-
танием нового поколения, радуется 
подрастающему правнуку и работа-
ет на приусадебном участке.

Екатерина ЮСУБОВА
Фото из архива Н.И. Гундарова

22 июня началась война. Это 
страшное известие Лида услыша-
ла от брата Гены, но ещё не пони-
мала, что это такое «война» — 
была слишком маленькая. Вскоре 
начались бомбёжки города. Гена 
с мальчишками стал дежурить 
на крышах домов, чтобы тушить 
зажигательные бомбы. На чердаке 
были приготовлены бочки с водой 
и специальные клещи, которыми 
хватали зажигалки и тушили их 
в бочке. Вскоре маму Антонину 
Александровну перевели на воен-
ное положение, — завод выпускал 
снаряды и бомбы для фронта. Ино-
гда она брала с собой сына, и он 
укладывал в ящики снаряды. Мама 
половину своего пайка отдавала 
детям.

За детьми присматривала бабуш-
ка. Иногда брат Гена таскал с собой 
на крышу Лиду. «Дадут мне подза-
тыльник, чтобы маме не рассказы-
вала о ночных вылазках».

8 сентября горели Бадаевские 
склады, и город лишился продо-
вольственных запасов. Война и 
голод стали ощутимыми в полной 
мере. Многие эвакуировались в 
первую осень и зиму, но мама не 
могла оставить больную бабушку. 
Мама была активной и деятельной 
женщиной и сказала, как отреза-
ла: «Мы никуда не поедем. Что Бог 
даст, то даст». 

В самом начале войны их отца, 
Михаила Васильевича, призвали 
на фронт. Их часть стояла на Ладо-
ге. Солдаты жили в сырых окопах. 
Он простудился и заболел двух-
сторонним воспалением лёгких. В 
больницу, где лежал отец Лиды, 
попал снаряд… Вскоре после это-
го в семью пришло извещение, что 
«пропал без вести».

Позже к бомбёжкам Ленингра-
да присоединились обстрелы. 
Ещё хуже, чем с безопасностью, 
дела обстояли с продовольствием. 
Ленинградцу полагалось 125 грам-
мов хлеба, который покупали по 
карточкам. Хлебные карточки ото-
варивали в булочной на Разъезжей 
улице, там сейчас метро «Лигов-
ский». Однажды у Гены выхвати-
ли карточки. Сколько было слёз и 
переживаний!»

… Жизнь во время блокады не 
останавливалась. Люди ходили на 
работу, учились. Работал Театр 
музыкальной комедии и филармо-

ния. Источником питьевой воды 
служила Нева. Берега зимой были 
обледенелыми. Люди спускались 
к проруби по берегу, подавая друг 
другу руки, чтобы потом вытащить 
наверх бидон с водой. Лиду брат 
никогда с собой не брал, идя за 
водой.

В первую зиму от голода умер-
ла бабушка. «Мама обмотала её 
в простыню и на санках увезла на 
Пискарёвку». 

Брат с сестрёнкой спускались 
в бомбоубежище. А однажды, во 
время налёта, в их дом попал сна-
ряд и угодил прямо в их квартиру.

После гибели отца, смерти 
бабушки и разбомбленной кварти-
ры остро встал вопрос об эвакуа-
ции.

— Никто не знал, куда мы едем 
из дома. А сколько по дороге из 
Ленинграда было разрушено эше-
лонов, утоплено барж! — говорит 
Лидия Михайловна.

И всё-таки решились ехать в эва-
куацию. Сначала на грузовике их 
везли до Осиновца. «А там очень 
большая очередь таких, как мы. 
Генка был шустрым малым и тут 
же куда-то убежал. Пришлось про-
пустить очередь и плыть на следу-
ющей барже, а баржа, на которую 
мы не попали, была разбомблена и 
утонула». 

… К вечеру доплыли до Кобоны, 
потом их погрузили в полуторки и 
повезли до Волховстроя. На товар-
няке везли сначала в Уфу, но через 
две недели оказались в Кемеров-
ской области.

Всех ленинградцев определили в 
колхоз. Семью Лиды вместе с дру-
гими эвакуированными поселили 
к одной бабушке.

Лидия Михайловна с благодар-
ностью вспоминает то время. 

— Мы бегали с братом и други-
ми детьми по полям. В реке было 
очень много рыбы, которую мы 
ловили рубахами. Колхоз был 
хорошим, крепким, — рассказыва-
ет Лидия Михайловна.

Старшие дети и взрослые рабо-
тали куда пошлют. Мама Лиды 
весной и летом работала на лоша-
ди – отвозила баки с едой на 
полевой стан во время сенокоса. 
Однажды мужчина, в отместку за 
то, что мама Лиды не ответила ему 
взаимностью, запряг необъезжен-
ную лошадь. Загрузились, поста-
вили на телегу баки с едой, усадив 
удобнее дочку, и вдруг лошадь 
понесла. Мама попала под колеса 
телеги, сильно поранила голову, а 
Лида каким-то чудом зацепилась 
за край телеги и, перебирая изра-
ненными ногами, держалась, пока 
работники на стане не остановили 
лошадь, направив на неё вилы.

… Лидия Михайловна вспомина-
ет, как за хорошую работу маме 
колхоз выделил корову Красулю. 
Она была темно-бордового окра-
са. Правда, молока давала совсем 
мало. Пять литров в день, но какое 
это было молоко! В крынке на утро 
отстаивалась сметана, которую 
дети ели ложками. 

Их маме повезло: она встретила 
достойного мужчину и в 1944 году у 

них родилась сестрён-
ка. После войны отчим 
уговорил семью пере-
ехать на его родину в 
Калининскую область. 
«Было очень голодно. 
Ели мороженную кар-
тошку». Там же Лида 
пошла в школу. Види-
мо, с молоком мате-
ри маленькая Лида 
впитала оптимизм, 
весёлость, умение 
дружить и радовать-
ся жизни и поэтому 
и учёба ей давалась 
хорошо.

Мама и брат Гена 
мечтали вернуться в 
Ленинград, но возвра-
щаться было некуда. 
Знакомый мужа пред-

ложил поехать на «Пеллу», куда 
набирали рабочих. На 10-й линии 
они сначала снимали жильё, а 
потом на 11-й линии построили 
небольшой засыпной домик, кото-
рый сегодня как дача. 

— После войны в Отрадном поч-
ти не было целых домов. Школа 
была на 13-й линии, сейчас там 
строят храм, потом на 15-й линии. 
На «механическом» стояли бара-
ки, финские домики, — вспомина-
ет Лидия Михайловна. 

Ей очень нравилось заниматься 
спортом, но она решила, как тётя и 
крёстная, стать педагогом. Посту-
пила в педагогический институт 
имени Герцена. 

После окончания вуза Валентина 
Максимовна Тесёлкина пригласи-
ла вчерашнюю студентку препо-
давать в вечерней школе, затем 
работала в школе № 3 и 23 года 
отработала преподавателем в 
ПТУ. Детей у Лидии Михайловны 
нет, но к молодым она относится с 
уважением.

— Они целеустремленные, 
умные, технологичные, хоро-
шо разбираются в компьютерах, 
Интернете и других передовых 
технологиях. Они хотят создавать 
и пользоваться своими трудами.

Раз уж мы заговорили о молодё-
жи, я хочу, чтобы они никогда не 
слышали слово «война» и «блока-
да» Не дай бог кому-нибудь пере-
жить то, что пережили мы.

Светлана СКВОРЦОВА
Фото автора

«Не дай бог кому-нибудь пережить  
то, что пережили мы»

У Лидии Михайлов-
ны ОСИПОВОЙ бога-
тая родословная: в её 
роду были купцы пер-
вой гильдии, прабабуш-
ка Александра владела 
шляпной мастерской, 
расположенной около 
Елисеевского магазина 
на Невском проспекте. 
Родители Лиды были 
служащими, до войны 
семья жила в отдель-
ной квартире на Лигов-
ском проспекте. 

Всегда в строю!



19 февраля 2020 года

вчера  сегодня  завтра
Отрадное6

пичного производства на берегах 
Невы и Тосны, о героических стра-
ницах отрадненской земли.

Экскурс в годы Великой Отече-
ственной на территории современ-
ного Отрадного не оставил гостей 

равнодушными. Беседа проходи-
ла возле макета Усть-Тосненской 
наступательной операции, кото-
рый в 2018 году стал центром 
Зала боевой славы. Гости слушая 

рассказ о тех событиях, воочию 
знакомились с их воплощением в 
макете.

После экскурсии Юлию Федо-
ровну засыпали вопросами. Они 

касались как исторических све-
дений, так и организационных 
моментов. Стало понятно, что 
гости заинтересованы в том, что-
бы приехать в Отрадное, познако-
миться с его историей подробнее 
и привезти с собой туристические 
группы.

Как оказалось, некоторые из 
гостей города, проезжая мимо 
Отрадного и обращая внимание на 
памятники при въезде в него, не 
знали их названия и истории появ-
ления. Этот пробел намерены вос-
полнить работники Отрадненской 
библиотеки. Наш город достоин 
того, чтобы стать важным местом 
на карте туристических маршру-
тов.

Поездка под кураторством коми-
тета по культуре Ленобласти прой-
дет по знаковым местам Великой 
Отечественной, расположенных в 
Кировском районе. Отрадное ста-
ло первой точкой маршрута.

Екатерина ЮСУБОВА
Фото автора

Турагентства оценили потенциал Отрадного

Признаюсь, написать об этом 
человеке мне хотелось дав-
но. Однако все попытки раз-
говорить его «на тему» были, 
в основном, провальными. Не 
хотел — и всё! А тут мне выда-
ли редакционное задание, и уже 
вроде бы не отвертеться. При-
шлось договариваться... с соб-
ственным мужем. 

Этот материал будет о нём, о 
защитнике Отечества, Тагире 
ЮСУБОВЕ. Мой муж — вете-
ран боевых действий в Северо-
Кавказском регионе.

— В начале 2000-х служить в 
армии было не так престижно, 
как сейчас. А ты сам пришел в 
военкомат с просьбой «забрать в 
армию». Почему?

— У нас в деревне все ребята 
служили, редко кто избегал этого. 
Псков — родина знаменитой десан-
туры, из наших много ВДВэшников. 
Леха из соседнего дома служил в 
знаменитой 6-й роте, был на Кавка-
зе, вернулся. Друзья мои — почти 
все десантники. 

Помнишь, как в фильме «Грозо-
вые ворота» главный герой Колян, 
тоже из Псковской области, говорит: 
для нас, для деревенских, армия — 
это шанс в жизни мир посмотреть, 
себя показать. Так и есть. 

Не знаю, что-то стукнуло мне тог-
да в голову, может, по молодости. 
Бросил техникум, пошел в армию. 
В десант опоздал. Мне предложи-
ли на Байконур. Я отказался. Тогда 
предложили во внутренние войска, 
в учебку спецназа, но чуть попозже. 
Так в день своего 19-летия я ока-
зался среди призывников в поезде, 
который шёл в Сыктывкар. 

Приехали туда в конце мая из 
почти летнего, зеленого Пскова — 
в зиму. Сугробы до второго этажа, 
мороз. 

— «Дедовщину» застал?
— Дедовщина была не особая, 

сержантская, физические нагрузки. 
Бег по 5 километров, попутно отжи-
маясь без счета, один провинится 
— всю роту потом гоняют. Кормили 
ужасно: капустой в основном с варе-
ным салом с душком, или рыбой 
«второй свежести». 

В учебке нас почти вся рота была 
псковских, 130 человек. 

—Чему учили?
— Взрывать — не взрывать. Мини-

ровать — разминировать. Стрелять 
— не стрелять. В общем, на сапёров 
подразделения спецназа. Месяцев 
пять там были. Уезжали наоборот — 
из зимы в лето. В Москве, где бази-
ровалась наша дивизия, было еще 
тепло.

— И чем сапёры подразделения 
спецназа занимались в Москве?

— Физическая подготовка усили-
лась. Между делом ездили на про-
верку стадионов перед матчами, 
на наличие СВУ — самодельных 
взрывных устройств. Ну и футбол 
потом заодно смотрели. Кормили 
лучше. Ребята в роте были со всей 
страны: Дальний Восток, Сибирь, 
Урал.

Как-то ротный раздал бумажки 
с текстом согласия добровольно 
ехать на Северный Кавказ. Пришел, 
сказал: «Батальон едет в команди-
ровку, ставьте подписи, кто добро-
вольно согласен». Все, кто был из 
нашего призыва, согласие подписа-
ли. Родным я сказал, что уезжаем в 
поля на учения, в Ногинск, и письма 
будут идти долго. 

Это был 2005-й год. После нашего 
призыва ребят-срочников на Кав-
каз, в «горячие точки», уже не заби-
рали. Перед самой командировкой 
нас отправили на учения, боевые 
слаживания, в поля. Мы там «игра-
ли в войну». Делились на две груп-
пы: хорошие и плохие и воевали 
между собой, потом менялись. При-
выкали, одним словом, к стрельбе, 
к взрывам. Однажды нас на три дня 
оставили без пайка. Такое задание 
было — проверка на прочность. 
Сами должны были раздобыть себе 
еду. Ели лягушек, варили лапки в 
болотной воде. Пили её же, с обез-
зараживающей таблеткой. Спали 
в спальных мешках под открытым 
небом, без палаток. Осень уже 
была. 

— На Кавказ вы куда именно 
приехали?

— Ехали на поезде неделю. Отле-
жались за всю предыдущую службу. 
Привезли нас в Чечню, в Моздок. 
Перегрузились на «Уралы» и — в 
часть, в Ханкалу. Там не горы, а соп-
ки. Зима, грязь, красоты никакой. 

— А как же горы? Кавказ же  
красивый!

— В горы уже потом стали ходить — 
на спецоперации, разминирование. 
Красоту Кавказа мы не рассматри-
вали. Идешь, на тебе бронежилет, 
защитный шлем 4,5 килограмма с 
бронированным стеклом, смотришь 
под ноги, ищешь минные растяжки, 
фугасы, а не на красоту вокруг. Ина-
че — полетишь выше тех самых гор. 

Верные наши спутники и помощ-
ники – собаки. Им мы обязаны жиз-
нью, лучший кусок, в ущерб себе, 
отдавали им. Расставаться потом 
было сложно невероятно.

На дежурствах боевики выходили 
на нашу радиочастоту.

— Как тебя зовут?
— Тагир!
— Тагир, брат, что ты там дела-

ешь? 
— Не брат я тебе!
Ну и нецензурщина всякая. 
В одно из таких дежурств — в 

карауле зарезали нашего товарища. 
Я даже имени его не знаю, мы по 
фамилиям общались или по позыв-
ным. Знаю, что он был учителем 
откуда-то из-под Самары. Потом 
долго мысль мучила: почему он? 
Ведь он мог еще столько пользы 
принести Родине, детей учить. 

— А какой у тебя был позывной?
— Юс.

— Родители когда узнали, что 
ты на Кавказе?

— Мой первый в жизни сотовый 
телефон я снял с фугаса, он был 
частью взрывного устройства. На 
рынке купил сим-карту. Позвонил 
сестре Анютке. А вокруг как раз 
стрельба какая-то началась, сума-
тоха. Я не знаю как, но она догада-
лась, разревелась: «Ты что, в Чеч-
не?!»

— А ту самую спецоперацию 
помнишь?

— Пришел ротный, сказал взять 
тротила столько, чтобы взорвать 
дом. Мы сели в вертолет. Оказалось 
— летим в Дагестан. Там в цоколе 
частного дома засела банда терро-
ристов, их три дня оттуда выбить не 
могли. Мы подползли с двух сторон, 
тротил заложили, отползли, взор-
вали. Один боевик даже выжил, 
его плитой придавило. С ним уже 
командиры потом разбирались. 

— Уезжали с Кавказа весной 
2006-го?

— Да, около четырех месяцев мы 
там пробыли. Уезжал, пообещал 
себе, что больше сюда не вернусь. 
Так что твоя идея провести отпуск 
в Чечне — несбыточная. Мы были 
здоровые все, накаченные. Демо-
билизовался в звании старший сер-
жант. Характеристику мне отличную 
дали. Рекомендовали для службы 
в элитных подразделениях, всё 
такое. Думал, пару недель погуляю, 
вернусь. Но пришел домой и воз-
вращаться не захотелось. Отходил 
долго от всего. Потом мирная жизнь 
взяла свое: семья, дети, ипотека, ну 
ты сама знаешь.

— Наши сыновья пойдут в 
армию?

— Да. 
Беседовала Екатерина ЮСУБОВА

Фото из семейного архива

12 февраля в Отрадном гостила 
делегация представителей туристиче-
ских агентств и тематических СМИ.

Уникальная история отрадненской земли — 
это достояние нашего города. Одновременно 
это действенный инструмент для привлечения 
туристов. Такая идея давно назрела у город-
ского руководства. Ее представили в выше-
стоящие органы власти. Следующий этап — 
ознакомительная поездка заинтересованных в 
развитии внутреннего туризма.

Первая остановка — на мемориалах «Невский 
порог» и «Ивановский пятачок». Далее гости 
проследовали в городскую библиотеку. Цель 
визита — экспозиции краеведческого отдела.

Гостей приветствовала заместитель главы 
администрации Ирина Лубинецкая. Экскурсию 
по залам провела директор библиотеки Юлия 
Андреева. От нее гости узнали о судьбе Пел-
линского дворца, об истории обширного кир-

«Родным сказал, что  
письма будут идти долго...»

Тагир Юсубов
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— На ваши вопросы отвечу так: 
в настоящее время никаких пово-
дов для беспокойства у жителей 
Кировского района быть не долж-
но. Не подлежит сомнению тот 
факт, что эпидемия коронавируса 
имеет в настоящее время локаль-
ный масштаб.

Действительно, в китайской 
провинции Ухань произошла 
вспышка заболевания, есть про-
блемы связанные с карантинны-
ми мерами. Но правительство 
Китайской народной республики 
приняло, я бы сказал, беспреце-
дентные карантинные меры, что-
бы болезнь не распространялась.

Надо сказать, что конкретный 
коронавирус, который является 
возбудителем болезни, изучен 
ещё не до конца. Его свойства 
известны лишь в общих чертах. 
Большие и мощные лаборатории 
во всём мире, в том числе — и 
в России, работают над созда-
нием противовирусной вакцины, 
уже известно и о первых успехах. 
Думаю, что вакцина для массово-
го использования будет создана 
в ближайшее время, и вспышка 
болезни, связанной с коронави-
русом, о которой мы говорим, 
закончится так же, как закончи-
лась вспышка атипичной пневмо-
нии в азиатском регионе. Были 
панические настроения о возмож-
ности распространения инфек-
ции, однако такого не случилось, 

поскольку в Азии с эпидемиями 
работать умеют и знают, как это 
делать.

В настоящее время эпидемия, 
связанная с коронавирусом, кон-
тролируется, думаю, никаких 
последствий для жителей Киров-
ского района и города Отрадное 
она не принесёт, тем более, что 
в Отрадном есть инфекционное 
отделение Отрадненской горболь-
ницы, которое, не побоюсь этой 
формулировки, стоит на страже 
инфекционного здоровья горо-
жан.

Определённые меры предосто-
рожности, тем не менее, должны 
быть. Во-первых, я бы посовето-
вал в настоящее время воздер-
жаться от посещения стран ази-
атского региона, но если всё-таки 
неизбежен контакт с представи-

телями этого региона или служеб-
ные дела, связанные с полётами 
туда, безотлагательны, необходи-
мо принимать меры профилакти-
ки; замечу, правда, что специфи-
ческих мер не существует.

Хотел бы предостеречь от 
появившихся в Интернете раз-
нообразных однозначно шарла-
танских, скажем так, «штучек», 
которые продаются в целях якобы 
защиты от инфекции коронавиру-
са. Необходимы меры уже хорошо 
известные: обильное питьё, упо-
требление свежих овощей и фрук-
тов, бутилированная вода, частое 
мытьё рук, лица и предметов, с 
которыми вы соприкасаетесь, с 
помощью гигиенических салфе-
ток и растворов антисептика...

— Ну, а маски? В Китае, как 
сообщается, уже масок не хва-
тает, их закупают в России...

— Маски, как известно, необ-
ходимы больным, чтобы они не 
являлись распространителями 
инфекции... Здорового человека 
маска не защитит, ну если только 
учитывать психологический фак-
тор — он добавляет комфортно-
сти человеку, в этом случае маску 
можно носить...

— То есть Вы как врач-
инфекционист спокойны? 

— Абсолютно спокоен и хочу это 
подчеркнуть!

Семьям героев  
«Шестой роты» Ленобласть

в годовщину подвига...

В Ленинградской области в феврале-марте пройдут 
памятные мероприятия, посвященные 20-летию под-
вига воинов-десантников, погибших в Чеченской Респу-
блике, а родителям героев, по поручению главы региона 
Александра Дрозденко, будет оказана поддержка в виде 
единовременной денежной выплаты в 350 тыс. рублей.

В Ленинградской области 13-14 февраля прошли тор-
жественные мероприятия, посвященные увековечению 
памяти погибших в Чеченской Республике десантников из 
Ленинградской области.

— на территории Оржицкой школы состоится церемония 
открытия бюста десантнику Вадиму Чугунову, а в городе 
Кировске — Александру Исаеву.

Гвардейцам  
всех поколений

В Кировске открыт памятник «Гвардейцам всех поколе-
ний», посвящённый воинам гвардии, сражавшимся и отдав-
шим жизнь за Родину.

Рядом с памятником установлены бюсты Владимиру 
Купцову и Александру Исаеву — бойцам 6 роты 104-го 
гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвар-
дейской воздушно-десантной дивизии, погибшим 20 лет 
назад в бою с террористами на территории Чеченской 
Республики.  

«Среди погибших бойцов 6-й роты было десять наших 
ребят. Все они жили в разных районах Ленинградской обла-
сти, все они были молоды и мечтали о будущем. Они отда-
ли свои жизни в борьбе с  международным терроризмом, 
и их подвиг  предотвратил много дальнейших трагедий», 
— сказал губернатор Александр Дрозденко на митинге в 
Кировске, посвященном Дню памяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг за пределами Отечества.

В ближайшее время планируется переименование улиц в 
память о подвиге двух воинов-десантников — Владимира 
Купцова в Приладожском и Вадима Чугунова в Ломоносов-
ском районе. 

***
1 марта отмечается Общероссийский День Памяти 6-й 

гвардейской парашютно-десантной роты 104-го гвар-
дейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской 
десантно-штурмовой дивизии.

6-я рота 76-й дивизии под командованием гвардии под-
полковника Марка Евтюхина погибла в неравном бою 1 
марта 2000 года на высоте 776 в Аргунском ущелье Чеч-
ни во время контртеррористической операции, сдерживая 
натиск двух тысяч боевиков. Из 90 десантников выжить 
удалось только шести. За проявленный героизм 22-м воен-
нослужащим было присвоено звание Героя России, 69 сол-
дат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из 
них — посмертно.

На территории 8 муниципальных образований Ленин-
градской области проживает 10 семей погибших воен-
нослужащих (Всеволожский, Кировский, Кингисеппский, 
Лодейнопольский, Ломоносовский, Подпорожский, Тих-
винский, Тосненский районы).

Пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти
Фото Kirovsk.press

Ваше здоровье

Очень многие выпуски новостей, идущих по 
телевизору, начинаются с сообщений об эпи-
демии коронавируса... На второй план отошли 
новости о Трампе, Зеленском, Сирии, Ливии, о 
новом правительстве России... Даже кремлёв-
ские новости потеснил коронавирус! Интернет 
захлёбывается от информации об этой гадости. 
Вот лишь некоторые заголовки из Сети: «Уче-
ные опубликовали прогноз эпидемии ново-
го коронавируса»; «Ленобласть усилила кон-
троль на границе из-за коронавируса»; «ВОЗ 
включила Роспотребнадзор в реестр выяв-
ляющих коронавирус»; «Работаем в пампер-
сах, побрились налысо»: китайские медсестры 
рассказали о коронавирусе»; «Врач расска-
зал, защитит ли медицинская маска от вируса» 
(«полностью практически ничего не защитит 
от заражения... по его словам, гарантию может 
дать только костюм химической и биологиче-
ской защиты»); «Учёные рассказали, кто попа-

дает в группу риска нового коронавируса»; «Со 
взрывом на АЭС проще, чем с коронавирусом. 
Как Ленобласть готовится к китайской угро-
зе»; «Роспотребнадзор: чтобы не заразиться и 
не заразить гриппом, коронавирусной инфек-
цией и другими ОРВИ нужно мыться чаще, а 
целоваться реже» (это не шутка, а информация 
47news); и совсем уж мерзкий заголовок: «От 
фекалий в рот: найден новый путь передачи 
коронавируса»… Ну и т.д.

При этом обвале информации мы решили 
обратиться к врачу-инфекционисту, заве-
дующему инфекционным отделением Отрад-
ненской горбольницы Дмитрию Андреевичу 
ЩУКАРЕВУ с вопросами об эпидемии корона-
вируса: что нам, простым обывателям, ждать 
от этой дряни? угрожает ли коронавирус 
отрадненцам?

«Вирус с короной»  
атакует планету

Спокойствие Дмитрия Андреевича впечатляет, 
как и неожиданная информация в еженедельнике 
«Аргументы недели» ( №3, 29.01-4.02.2020 года): 

«ИЗ-ЗА ЭПИДЕМИИ 
КИТАЙЦЫ БОЯТСЯ АТОМНЫХ 
БОМБАРДИРОВОК

Распространяющийся в Китае коронавирус уже 
серьёзно влияет на экономику страны. Но это, как 
говорится, ещё полбеды. Из-за невероятных слухов в 
Интернете Поднебесная близка к панике.

Испугаться действительно нетрудно. Судите сами. В 
китайском сегменте Сети распространяются картинки, 
на которых наглядно изображено, что якобы случится, 
если число заражённых превысит 100 тыс. человек (на 
момент написания заметки заболело около 2 тыс. чело-
век). Не установленные пока авторы утверждают, что в 
этом случае власти Поднебесной нанесут по заражён-
ным территориям ядерные удары, причём для того, что-
бы не сорвались зимние Олимпийские игры в Пекине в 
2022 году.

Казалось бы, в этот полный бред никто не может 
поверить. Однако дело дошло до того, что китай-
ская армия была вынуждена опровергать эти слухи. 

Мол, разговоры «о возможном применении ядерных 
устройств или термобарического оружия в городах 
являются провокацией и не соответствуют действи-
тельности». Пока не известно, смогло ли это заявле-
ние успокоить китайцев.

Но паникуют не только они. В мире распространяется 
информация, что эпидемия началась из-за того, что в 
Китае разрабатывали биологическое оружие, которое 
«вырвалось на свободу». Конечно, это тоже не так. Для 
биологического оружия у нынешнего коронавируса 
слишком низкие показатели смертности — от 2 до 3%. 
Для сравнения: от ставшей уже легендарной лихорад-
ки Эбола, к примеру в Африке, умирало от 40 до 60% 
заболевших людей. Но настоящее биологическое ору-
жие имеет ещё более высокие показатели».

Прочтешь и задумаешься: может быть, этот 
несчастный «вирус с короной» отвлекает от какой-
то параллельно идущей угрозы, например, «вырвав-
шегося на свободу» того же биологического ору-
жия, о котором упоминается в заметке и сразу же 
(на всякий случай?) опровергается?...

В сложное время мы живем. Без опасения чего-то 
или кого-то ни дня не обходится!

Подготовил  
Георгий ГРАДОВ

В Ленинградской области 
создан межведомственный 
штаб по недопущению воз-
никновения на территории 
региона очагов новой коро-
навирусной инфекции из 
Китая.

Соответствующее решение 
приняла областная Санитарно-
противоэпидемическая комиссия 
(СПЭК) на внеочередном засе-

дании в четверг. В состав штаба 
вошли представители комитета по 
здравоохранению, специалисты-
эпидемиологи, руководители меди-
цинских учреждений, комитетов 
по туризму и общего и профессио-
нального образования. 

Больных с характерными сим-
птомами, повышенной темпера-
турой тела и внебольничными 
пневмониями, прибывших из-за 

рубежа в будут немедленно поме-
щать в специализированную 
медицинскую организацию. Всему 
персоналу предписано принимать 
максимальные меры защиты, 
инфекционные отделения переве-
сти на строгий противоэпидеми-
ческий режим.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

Заслон коронавирусу в Ленобласти



19 февраля 2020 года

Отрадное
вчера  сегодня  завтра8 Под занавес номера

Директор-главный 
редактор 

Георгий Манкуни

Подписано в печать 18 февраля 2020 года
Отпечатано в типографии ООО «Типографский
комплекс «Девиз» 195027, г. Санкт-Петербург, 
ул. Якорная, д. 10, корп. 2, лит. А, пом. 44.
Тираж 3000 экз. Заказ № ТД 0763
Распространяется бесплатно.
Разрешено к прочтению с 12 лет.

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области.  
08.06.2011 г. Рег. ПИ № ТУ 78-00894
Выходит 2 раза в месяц –  2-я и 4-я среда
Все вопросы по рекламе и объявлениям 
по тел. 41-211.

Учредитель: администрация МО «Город Отрадное»
Издатель: муниципальное бюджетное учреждение средства массовой 
информации «Редакция газеты «Отрадное вчера, сегодня, завтра»
Адрес редакции: 187330, г. Отрадное Кировского района  
Ленинградской области, ул. Заводская, дом 11.
Тел./факс 8(81362) 41-211.
E-mail:   Otradnoe_VSZ@mail.ru
Сайт: www.Otradnoevsz.ru

12+

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ПРОДАЕТСЯ жилой дом в Вологодской области 

г.Устюжна (15 км). Участок 50 соток. Недорого, цена 
договорная. Тел. 8-931-376-68-93.

6 февраля в лицее г. Отрад-
ное встречали делегацию 
чемпионов и призеров Олим-
пийских игр. В ее составе 
титулованные спортсмены: 
олимпийская чемпионка по 
гандболу Лариса Беркова, 
олимпийская чемпионка по 
легкой атлетике Татьяна Лебе-
дева, олимпийские чемпионки 
по баскетболу Елена Худашо-
ва и Ирина Сумникова, сере-
бряный призер Олимпийских 
игр по академической гребле 
Галина Ермолаева. 

В 2019 году звездный состав 
проехал 419 городов России, и 
везде их ждал теплый прием. 
«Благодаря проекту мы позна-
ем нашу родину через малые 
города. Мы поняли, что наш про-
ект важен и интересен не только 
нам самим, но и людям, детям, 
с которыми мы встречаемся по 
всей стране. Сегодня нам отрад-
но быть в Отрадном!» — такими 
словами встретили спортсмены 
школьников и педагогов 

От лица городского руковод-
ства почетных гостей приветство-

вала заместитель главы админи-
страции Ирина Лубинецкая. 

Команду олимпийских звезд 
сопровождал наш земляк из 
Шлиссельбурга, участник Все-
российской сборной по бок-
су, победитель Всероссийских 
соревнований Азамат Гусейнов. 

Гости рассказали, каким 
непростым бывает путь к спорту 
высоких достижений. Здесь есть 
место всему: взлетам и падени-
ям, испытаниям на прочность и 
познанию собственных возмож-
ностей. Однако все почетные 
гости согласились с тем, что 
высокие результаты становятся 
возможными благодаря упорно-
му труду и вере в себя. «Ставьте 
цели, не бойтесь, идите вперед! 
Неталантливых людей нет! Паде-
ния нужны для дальнейшего 
роста! Используйте свой шанс! 
Пробуйте!» — дали мастера 
наставления юным отрадненцам.

«Вы удивительные люди! — не 
скрывали эмоций лицеисты. — 
Спасибо!»

Проект, благодаря которому 
в школы по всей России входят 

спортивные знаменитости, — 
часть Всероссийской благотво-
рительной программы «Олим-
пийские легенды — детям, 
молодежи и детскому спорту 
России» 

Его лейтмотив — продвиже-
ние активного, здорового образа 
жизни, популяризация занятий 
спортом у детей.

Самые первые в этом деле 
помощники — это учителя физ-
культуры и тренеры. Они полу-
чили из рук почетных гостей 
благодарственные письма от 
президента общественной орга-
низации «Российский союз спор-
тсменов» за вклад в развитие 
детского и юношеского спорта 
и пропаганду физической куль-
туры и спорта среди молодежи. 
Наградами были отмечены и их 
воспитанники.

Участники встречи зада-
ли вопросы гостям в режиме 
небольшой пресс-конференции, 
рассказали о себе, о лицее, о 
городе. 

Екатерина ЮСУБОВА
Фото автора

Олимпийские чемпионы  
в гостях у лицеистов 

Елена Анатольевна 
ХУДАШОВА 

Олимпийская чемпи-
онка по баскетболу, 

заслуженный мастер 
спорта СССР

Ирина Владимировна 
СУМНИКОВА 

Олимпийская чемпи-
онка по баскетболу, 

заслуженный мастер 
спорта СССР

Татьяна Романовна 
ЛЕБЕДЕВА 

Олимпийская чемпи-
онка по легкой атле-
тике, заслуженный 

мастер спорта СССР

Лариса Михайловна 
БЕРКОВА 

Олимпийская чем-
пионка по гандболу, 
заслуженный мастер 

спорта СССР

Галина Никоноровна  
ЕРМОЛАЕВА

Призер олимпийских 
игр по академической 
гребле, заслуженный 
мастер спорта СССР

Дзюдоисты и каратисты из Отрадного 8 и 9 фев-
раля показали достойные результаты за пределами 
родного города.

8 февраля в Санкт-Петербурге прошли Первенство 
и Фестиваль Фрунзенского района по всестилевому 
каратэ. Отрадненский клуб «SATORI-DOJO» представ-
ляли 28 спортсменов.

Несмотря на порой жесткий отпор соперников, поч-
ти все наши спортсмены  заработали медали, а клуб 
занял второе место в общем командном зачете.

В дисциплине кумитэ отрадненцы взошли на пъеде-
стал почета 19 раз,  Балазейкин Егор, Егоркин Яромир, 
Родькин Макар, Страхов Степан  завоевали золото 
Первенства. 

В дисциплине ката отрадненцы получили 10 медалей, 
у  Додон Сабрины, Кричевского Артёма, Рыженковой 
Софии и Сатыбалдиевой Алины  — золото!

В городе Сосновый Бор 8 и 9 февраля проходил 
XXXI традиционный турнир по дзюдо «Крепыш» памя-
ти выдающегося детского тренера Анатолия Куклина. 
На этих соревнованиях отрадненские дзюдоисты, вос-
питанники Магдана Таймасханова, вновь подтвердили 
свое мастерство: в возрастной группе 2008-2009 г.р. 
Евсеев Тимофей занял 1 место, а Салахудинов Эль-
дар  — на третьем.

Поздравляем всех чемпионов и призеров! 
По информации клуба «SATORI-DOJO»  

и М.Таймасханова

Достойные 
результаты

Из почты
Искренне благодарю главу администрации города 

В.И. Летуновскую, депутата М.В. Иванова, директора 
УК «Гарант» В.Г. Кочеткова, специалиста В.И. Барано-
ва за техническую помощь при налаживании отопления 
в квартире №5 по улице Мира, д.2. Желаю всем им здо-
ровья благополучия и успехов в работе.

К.А. АЛЁШИНА

Уважаемые отрадненцы!
В связи с подготовкой к празднованию 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг., сотрудники администрации МО «Город Отрадное» 
осуществляют поквартирный обход ветеранов Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 гг. в период с 
03.02.2020 по 29.02.2020 с целью актуализации спи-
сков и сведений о ветеранах.

Просим, по-возможности, проинформировать сво-
их родственников, друзей, знакомых об организации 
обхода.

В Ленобласти отвечать  
за кладбища теперь будут 

областные власти
29 января, депутаты Законодательного собра-

ния Ленинградской области приняли законо-
проект «О перераспределении полномочий в 
сфере погребения и похоронного дела». 7 фев-
раля губернатор Александр Дрозденко подписал 
документ, сообщает 47news. Закон вступит в силу 
с 1 января 2021 года.

По мнению парламентариев, в области давно пора 
установить единые подходы в этой сфере, чтобы повы-
сить качество ритуальных услуг. Теперь областное пра-
вительство будет определять стоимость услуг в этой 
сфере (одинаковое во всей области) и устанавливать 
требования к их качеству. Также область будет опре-
делять размер бесплатного участка для погребения и 
порядок деятельности кладбищ.

Азамат Гусейнов


