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Людмила Нещадим подчер-
кнула, что 2021 год был бо-
гат на события. В том числе, 
Гатчина стала столицей Ле-
нинградской области, город 
отметил 225-летний юбилей. 
Круглые даты также отмеча-
ли «ПИЯФ» — 50, «218 АРЗ» —  
80, был запущен реактор ПИК,  
открыт памятник Александ- 
ру III.
Людмила Николаевна подроб- 
но остановилась на всех ас- 
пектах жизни вверенного ей  
района. От экономики до куль-
туры и спорта. Доклад длился 
не меньше часа. Вот несколь-
ко выдержек из доклада, ка-
сающиеся промышленности 
и сельского хозяйства:
• 5 промышленных предприя- 

тий Гатчинского района всту- 
пили в национальный про- 
ект «Производительность тру- 
да»;

• Гатчинский район признан 
самым инвестиционно гос- 
теприимным районом Ленин- 
градской области;

• До 2025 года в район будет  
инвестировано более 50 млрд  
рублей, что позволит создать 
около 10 тысяч новых рабо-
чих мест;

• В с. Рождествено запущен 
комплекс по убою и перера-
ботке мяса говядины мощ- 
ностью 25 тонн (или 100 го- 
лов КРС в смену) и цех об-
валки мяса говядины мощ-
ностью 25 тонн в смену;

• В д. Тяглино введена в строй 
теплица с полезной площа-
дью 700 м2 по выращиванию  

ягод. Она была построена в 
рамках фермерского гранта 
«Агростартап».

• Подписано Соглашение о  
строительстве в Гатчинском 
районе завода по производ-
ству сельскохозяйственной 
и коммунальной техники бе- 
лорусской компании «АМ- 
КОДОР» с годовым объёмом 
производства продукции на 
740 млн рублей. Планиру-
ется создание не менее 100 
рабочих мест.

• Агропромышленный ком-
плекс Гатчинского муници- 
пального района по произ-
водственным и экономиче-
ским показателям стабиль-
но занимает ведущее место 
в Ленинградской области. 

Людмила Николаевна говори- 
ла не только об успешных про-
ектах и положительной дина-
мике. Она прекрасно осведом-
лена о проблемах района и не 
скрывает их существование.
У сельхозпроизводителей не-
мало проблем с реализацией 
продукции. Фермеры неохот-
но занимаются выращивани- 
ем овощей и картофеля. Голов-
ная боль Гатчины — это лив- 
невая канализация. Сотни до- 
мов района находятся в ава-
рийном состоянии и ждут рас- 
селения. Ну и, конечно, демо-
графия. Смертность растёт, а  
рождаемость, к сожалению, —  
нет.
Есть над чем работать. Но кро-
ме всего этого на Россию над-
вигается очередная муници-
пальная реформа. Нам опять 

предстоит жить во время пе-
ремен. Новый законопроект, 
внесённый на рассмотрение 
в Думу, предполагает форми-
рование одноуровневой орга-
низации органов местного са-
моуправления. Предлагается 
закрепить, что местное само-
управление осуществляется 
в городских округах, муници-
пальных округах и внутриго-
родских территориях городов 
федерального значения.
На вопрос журналистов об её 
отношении к реформе Людми-
ла Нещадим сказала, что ещё 
рано о чём-то говорить, пото-
му что документ на обсужде-
нии, но дала понять, что так 
работать будет проще. 
— Вам не кажется, что 
это отступление от демо-
кратии?
— Я за демократию. Но, демо-
кратию управляемую, - резю-
мировала Людмила Николаев-
на.
Закончилась пресс-конферен- 
ция вручением наград журна-
листам, принимавшим учас- 
тие в профессиональном кон-
курсе. Среди призёров — два  
материала наших изданий:  
«Гатчинский старожил с мор-
ской душой» Андрея Бурлако- 
ва и «Светлана Дубинина: «Я 
пишу музыку красоты и по-
зитива» Николая Монастыр- 
ного.

АС-Медиа
Справка.
Управляемая демократия 
(имитационная демокра- 
тия) — форма устройства по-
литической системы государ-
ства, при которой, несмотря 
на формально демократичес- 
кое законодательство и фор-
мальное соблюдение всех вы- 
борных процедур, фактическое  
участие гражданского обще-
ства в управлении государст- 
вом и влияние общества на 
власть (обратная связь) мало́  
или минимально. Имитацион-
ная демократия, как правило, 
имеет политическую систе-
му с доминирующей партией.  
При такой «демократии» мо-
жет появиться скрытая дик- 
татура (учебник «Политоло-
гия» для ВУЗов, 2015 г., под ре- 
дакцией академика РАН В.И. Жу- 
кова).

«Я ЗА ДЕМОКРАТИЮ.  
НО, УПРАВЛЯЕМУЮ»
О достижениях в экономике, перспективах столичного городского округа  
и о муниципальной реформе говорили журналисты с главой администрации 
Гатчинского района на пресс-конференции, посвящённой прошедшему году.
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Поисковики, волонтёры-меди- 
ки и «Волонтёры Победы» — 
первые десять добровольцев 
удостоены регионального зна- 
ка отличия «За вклад в раз- 
витие добровольческого дви-
жения Ленинградской облас- 
ти».
Знак отличия был учреждён 
постановлением губернатора 
Ленинградской области Алек-
сандра Дрозденко в 2021 году. 
Претендовать на награду мо-
жет любой человек, который 
не менее трёх лет занимается 
волонтёрской деятельностью. 
Заявки с кандидатурами на-
правляются в специальную 
комиссию, окончательное ре-
шение о награждении знаком 
отличия принимает губерна-
тор Ленинградской области. 

К 50-летнему юбилею совмест- 
ной жизни выплаты увеличе- 
ны с 20 до 50 тыс. руб., к 60- 
летнему юбилею — с 30 до 60 
тыс. руб. Единоразовая выпла- 
та к 70-летнему юбилею те-
перь составляет 70 тыс. руб. 
(ранее было 40 тыс. руб.), а к 
75-летнему юбилею — 75 тыс. 
руб. (ранее было 50 тыс. руб.).
Единовременная выплата к юби- 
лею совместной жизни выпла- 
чивается согласно Социаль-
ному кодексу Ленинградской  

НАГРАДА ЗА БЕСКОРЫСТИЕ

ВЫПЛАТЫ ЮБИЛЯРАМ

Житель Сиверского Валерий Исаков 
отмечен наградой за вклад в развитие 

добровольческого движения. 

С 1 января 2022 года в Ленобласти увеличен 
размер единовременных выплат к юбилею 

совместной жизни. 

В прошлом году на рассмотре- 
ние было подано 35 заявок. 
Для награждения выбрали де- 
сять человек.
В числе тех, кто отмечен на-
градой, — автоволонтёр Ва-
лерий Семёнович Исаков. Он   
помогал пожилым людям, ока-
завшимся в вынужденной изо-
ляции во время пандемии.  
Валерий Семёнович — житель 
блокадного Ленинграда. В Гат- 
чинском районе он известен 
как создатель уникального пе- 
реносного музея блокадного 
быта. В старом чемодане у не- 
го хранятся  вещи военной по- 
ры, среди которых плюшевый 
медведь и кусочек блокадно-
го хлеба. Со своим музеем он 
частый и желанный гость в 
школах района. 

АС-Медиа

области. Супруги должны по- 
стоянно проживать на терри-
тории Ленинградской облас- 
ти. Заявление на получение 
выплаты можно подать не поз- 
днее трёх лет с юбилейной 
даты.
В 2021 году 2620 супружеских 
пар в Ленинградской области 
получили выплату к юбилею 
совместной жизни.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленобласти

Выход на лёд запрещён! Под 
снегом лёд не прочный. Ад- 
министрациями муниципаль-
ных образований Ленинград-
ской области установлены за- 
преты выхода на лёд, выстав-
лены аншлаги, будьте внима- 
тельны и осторожны. Наруши- 

ВЫХОД НА ЛЁД ЗАПРЕЩЁН!
Гатчинское отделение ГИМС ГУ МЧС России  

по Ленинградской области совместно  
с ВОСВОД предупреждает: 

тели будут привлечены к адми-
нистративной ответственнос- 
ти. При возникновении любой 
чрезвычайной ситуации зво-
ните по телефону 112.

Гатчинское отделение Центра  
ГИМС ГУ МЧС РФ Ленобласти
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Подведение итогов конкурса

Алексей и Андрей Буховецкие — 
оглашение Манифеста 

НОВОСТИ

ВО ЧТО ОБОШЛИСЬ 
ВЫБОРЫ?

УЧЕНИК ИЗ ГАТЧИНЫ СТАЛ 
ПРИЗЁРОМ ОЛИМПИАДЫ 

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ПРАВУ
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На выборы 2021 Ленобласть потратила 
почти 132 млн рублей.

В Избирательной комиссии Ленинградской 
области определены победители XXIV 
региональной олимпиады обучающихся 
общеобразовательных организаций  
и профессиональных образовательных 
организаций Ленинградской области.

Непосредственно Леноблизбир- 
ком потратил на подготовку и 
проведение выборов 16 млн руб- 
лей (12,2 %).
По видам расходов в основном 
это: оплата труда членов УИК 
(почти 65 % всех расходов), 
почти 8 % всех расходов - изго-
товление печатной продукции 
(бюллетени, информационно- 
разъяснительные материалы), 
приобретение технологическо-
го оборудования (7,49 % расхо-
дов) и др.
Сегодняшнюю структуру изби-
рательных комиссий Михаил 
Лебединский назвал эффектив- 
ной.
По итогам рассмотрения на за-
седании профильной комиссии 
отчёт председателя Избиратель- 
ной комиссии Ленинградской 
области принят к сведению.

АС-Медиа, по информации 
пресс-службы ЗакС Ленобласти

олимпиады в этой параллели 
баллов.
Ян Шекрен из Гатчинской СОШ 
№ 1 занял третье место в воз-
растной группе учащихся 10-х 
классов.
Учащиеся, занявшие призовые 
места, будут награждены суве-
нирами и дипломами Избира-
тельной комиссии Ленинградс- 
кой области.

АС-Медиа

Всего на подготовку и про- 
ведение выборов израсхо- 
довано 131,4 млн рублей. 
Из них 82,7 млн рублей -  
средств областного бюд-
жета, 48,7 млн рублей -  
средств резервного фон-
да.

Об этом рассказал депутатам 
ЗакС глава Леноблизбиркома 
Михаил Лебединский. Его за-
слушали 11 января на заседа-
нии постоянной комиссии по 
государственному устройству, 
международным, межпарла- 
ментским и общественным свя- 
зям.
Почти 69 % всех расходов (90,2 
млн рублей) составили расхо- 
ды участковых избирательных  
комиссий Ленинградской об- 
ласти, которых в регионе 1004.  
Расходы территориальных из- 
бирательных комиссий соста- 
вили 19 %, или 25,1 млн рублей.  

В олимпиаде приняли учас- 
тие 84 человека - ученики 

9-х, 10-х, 11-х классов школ Ле-
нинградской области, а также 
студенты профессиональных 
образовательных организаций. 
Победители Олимпиады по ка-
ждой параллели (одно первое, 
два вторых, два третьих места) 
определены исходя из количе-
ства набранных участниками 

В ВЫРИЦКОМ ПОСЕЛЕНИИ 
ПРОШЛА АКЦИЯ  
«С НОВЫМ ГОДОМ, ВЕТЕРАН»
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Благотворительный Фонд развития  
посёлка Вырица, совместно с Советом 
ветеранов Вырицкого поселения и при 
поддержке пекарни «Тёртый Калачъ» вручили 
15 продуктовых наборов ветеранам.

— Очень приятно видеть откры- 
тые лица и дружеские улыбки 
наших замечательных ветера-
нов, - отметила председатель 
Совета ветеранов Елена Ива-
новна Кочнева.

Пресс-служба 
Фонда им. Г. П. Коваленко

— В преддверии самого  
тёплого и семейного празд- 
ника нам очень хочется по- 
делиться частичкой тепла  
и нашей заботы с теми, ко- 

му это особенно важно, - про- 
комментировал событие учре-
дитель Фонда развития Выри-
цы Валерий Коваленко.
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ПРАЗДНИК, ЗАБЫТЫЙ В РОССИИ, 
ОТМЕТИЛИ В БЕЛОРУССИИ

страны, уклоняясь от попыток  
втянуть их в сражения и раз-
бить поодиночке. 8 августа глав- 
нокомандующим всеми россий-
скими силами был назначен 
М.И. Кутузов. 26 августа в кро- 
вопролитном Бородинском сра- 
жении ни одна из сторон не 
одержала решающего успеха. 
2 сентября французы без боя 
вступили в Москву, в тот же 
день вспыхнул пожар, уничто- 
живший почти весь город. В 
сентябре-октябре Кутузов, осу- 
ществив Тарутинский марш- 
манёвр, отвёл армию в район 
деревни Тарутино, перекрыл 
дороги в южные губернии Рос-
сии, пополнил армию, снабдил 
её вооружением и боеприпаса-
ми. Попытки Наполеона I всту-
пить в переговоры были отвер-
гнуты. Остававшиеся в Москве 
французы терпели острый не- 
достаток в продовольствии и 
снаряжении, отряды их фура-

7 Января, в год 210-летия  
Отечественной войны 1812  
года, в Полоцке члены во- 
енно-патриотического про- 
екта «Памяти предков бу-
дем достойны» Андрей, 
Алексей, Наталья и Вера 
Буховецкие, Евгений Гри- 
щенко огласили Манифест  
Императора Александра I  

об окончании Отечественной 
войны 1812 года. 
Все участники в память погиб-
ших солдат войны 1812 года за-
жгли лампады.
Манифест Александра I знаме-
новал окончание войны с напо-
леоновской Францией, которая  
впоследствии стала известна как  
Отечественная война 1812 г. 
12 июня 1812 г. более чем 400- 
тысячная Великая армия Напо- 
леона, собранная со всей Евро-
пы, вторглась на территорию  
России. Две российские армии  
с боями отступали в глубь 

жиров уничтожались партиза-
нами и регулярными войска-
ми. 
6 октября Наполеон I оставил  
Москву и двинул армию в сто-
рону Калуги, однако после сра- 
жения при Малоярославце (12 
октября) был вынужден отсту-
пать по разорённой Старой Смо- 
ленской дороге, теснимый аван- 
гардом русской армии и под-
вергаясь постоянным ударам 
партизан и казаков с флангов. 
К середине декабря остатки 
Великой армии были изгнаны 
из России. 
Последовавшие затем Загра-
ничные походы 1813-1814 гг. 
завершились взятием Парижа 
(18 марта 1814 г.) и падением 
империи Наполеона I.
Заканчивается манифест «бла-
гословенного, великодушного 
держав восстановителя» таки-
ми словами: «Велик Господь 
Наш Бог в милостях и во гневе 
Своем! Пойдем благостию дел 
и чистотою чувств и помыш-
лений Наших, единственным 
ведущим к Нему путем, в храм 
святости Его, и тамо, увенчан- 
ные от руки Его славою, воз-
благодарим за излиянные на 
нас щедроты, и припадем к 
Нему с теплыми молитвами, 
да продлит милость Свою над 
Нами, и прекратя брани и бит-
вы, ниспошлет к Нам побед 
победу; желанный мир и ти-
шину».
Манифестом также предписы- 
валось ежегодно в день Рож-
дества Христова праздновать  
и великий День Победы. Празд- 
ник был отменён после Ок-
тябрьской революции 1917 го- 
да. И, к сожалению, до сих пор 
не восстановлен. Во всяком слу- 
чае, он не значится ни в одном 
официальном списке знамена-
тельных и памятных дат России. 

АС-Медиа, по информации 
Андрея и Алексея Буховецких
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ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ ПОДРОС

ФЁДОР РОДИОНОВ ИЗ ГАТЧИНЫ ― 
ПРИЗЁР КОНКУРСА «МОЁ СЕМЕЙНОЕ ДРЕВО»

В  Ленинградской области выросла величина 
прожиточного минимума: одновременно с этим 
увеличен размер ряда социальных выплат.

Итоги  традиционного творческого конкурса 
для школьников «Моё семейное древо» подвело 
жюри Общественной палаты Ленинградской 
области. Конкурс проходил в трёх возрастных 
категориях: 1-4 класс, 5-8 класс, 9-11 класс.

при рождении третьего и по-
следующих детей.
Также выросли размеры еже-
месячной выплаты на ребенка 
в возрасте от 3 до 7 лет. С 1 ян-
варя 2022 года они составили  
6 199 рублей, 9 298,5 рублей и 
12 398 рублей. Право на выпла-
ту в 2022 году будет предостав-
ляться семьям, средний доход 
которых не превышает вели-
чину прожиточного минимума 
на душу населения, или 12 781 
рублей.
Кроме того, рост величины про-
житочного минимума трудоспо- 

ние проведено вглубь на 7, 8 
и более поколений, - делится 
председатель жюри, председа- 
тель комиссии по образованию,  
молодёжной политике, патрио- 

С 1 января 2022 года вели-
чина прожиточного мини-
мума в Ленинградской об-
ласти на душу населения 
составляет 12 781 рублей, 
для трудоспособного на-

селения — 13 931 рублей, для 
пенсионеров — 10 992 рублей и 
детей 12 398 рублей. Величины 
установлены постановлением 
правительства Ленинградской 
области № 801 от 10 декабря 
2021 года.
В результате, с этого года с 11 266  
рублей до 12 398 рублей уве-
личено ежемесячное пособие  

15 работ-победителей от-
борочного этапа стали фи-

налистами конкурса. 
«Многие работы выполнены на  
серьёзном уровне, а исследова- 

собного населения повлёк увели- 
чение выплат при поиске рабо- 
ты в рамках соцконтракта. В 
частности, ежемесячное посо- 
бие для безработных выросло  
с 12231 рублей до 13931 рублей, 
а пособие на поиск работы из- 
менилось с 6 115,5 до 6 965,5 
рублей.
Увеличение прожиточного ми- 
нимума пенсионера также по- 
влекло увеличение региональ-
ной социальной доплаты к пен-
сии в 2022 году с 10 359 до 10 992  
рублей. Кроме того, эта допла-
та теперь будет осуществлять-
ся в беззаявительном порядке.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

тическому воспитанию, физкуль- 
туре и спорту Общественной па- 
латы Ленинградской области 
Вероника Каторгина. - Иногда  
мы слышим мнение, что ребя- 
там самим такие работы выпол- 
нить не под силу, им помогали 
родители. Но нас это только 
радует: одна из задач конкур-
са - это совместное изучение 
семейной истории».
Победителями конкурса «Моё 
семейное древо-2021» стали:
1 место - Мария Дубовая и Софья  
Канская (Всеволожский р-н); 
2 место - Илона Кузьмина (Ло-
моносовский р-н) и Фёдор Ро-
дионов (Гатчинский р-н);
3 место - Любовь Родионова (Ки- 
ровский р-н), Владимир Луки- 
ных (Ломоносовский р-н) и Анна  
Горбачёва (Тосненский р-н).

АС-Медиа
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Разиля Ермакова

НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА СЛУЧАЮТСЯ!

Весь декабрь в фонде «Счастливое будущее» кипела  
работа по акции «Помощники Деда Мороза», чтобы 
поздравить с праздниками как можно больше 
детей из Гатчинского района — из многодетных 
семей, ребят с инвалидностью, а также сирот.

Коммунара, Гатчины, Лукашей,  
Шаглино, Пудости, Сиверского 
и Нового Света предстояло ис-
полнить.
Собрать подарки для детей 
помогали магазин «ЛЕНТА», 

Началась акция с подготовки 
писем Деду Морозу, в которых 
подопечные рассказывали о 
своих заветных мечтах. 110 пи- 
сем передали подопечные — 
столько детских желаний из  

ТАКОЙ ХОККЕЙ НАМ НУЖЕН 
Как ФСК «Паралимпик» позволяет людям  
с инвалидностью реализовать себя в спорте.

ралимпик». Турнир прошёл в  
баскет-холле, именно там два 
раза в неделю занимаются чле- 
ны спортивного клуба. Подго-
товка к соревнованиям нача-
лась с раннего утра. Под музы- 
ку волонтёры и организаторы 
расставляли кубки, подписы-
вали благодарственные пись-
ма, перегоняли электроколяс- 
ки. В это время президент «Па-
ралимпика» Разиля Ермакова 
давала распоряжения, прини-
мала звонки и попросила всех 
быть «оперативнее». В свобод-
ные минуты она разговарива-
ла с журналистами, расска-
зывала о своём удивительном 
деле.
Разиля Рифовна Ермакова — 
это основатель и президент 
ФСК «Паралимпик». Сама спор- 
том для людей с ограниченны-
ми возможностями она начала 
заниматься более десяти лет 
назад после серьёзной травмы 
позвоночника. Разиля Ермако-
ва играла в бочча, занималась 
фехтованием, но хоккей и фут-
бол на электроколясках всег-
да особенно интересовали её, 
именно поэтому она основала 
«Паралимпик».

В 2017 году Разиля Рифовна  
Ермакова, общественный дея- 
тель, основала первый в Санкт- 
Петербурге и России спортив-
ный клуб по хоккею и футболу 
на электроколясках. 
К такому результату удалось 
прийти не сразу: около десяти 
лет назад на вопрос о финан-
сировании нового для страны 
вида спорта Паралимпийский 
комитет Разиле Ермаковой не 
дал обнадёживающего ответа. 
«Денег нет, но идея хорошая» —  
слова, которые, к сожалению, 
часто приходится слышать тем,  
кто хочет с помощью государ-
ства воплотить идею в жизнь. 
Спустя время финансовой под-
держки от комитета получено 
так и не было, ФСК «Паралим-
пик» стал полностью инициа-
тивой снизу, и, самое важное, 
такой инициативой, которая 
дарит второе дыхание людям 
с ограниченными возможно-
стями.
22 декабря ФСК «Паралимпик»  
провёл турнир по хоккею и фут- 
болу на электроколясках «70 
дней до Паралимпиады». В ме- 
роприятии участвовало три ко- 
манды: «Ладога», «Нева» и «Па- 

Целью спортивного клуба Ра-
зиля Ермакова видит созда-
ние новых команд и открытие  
Федерации по флорболу и фут-
болу на электроколясках в Рос-
сии. Удивительным в истории 
организации было то, что Ра-
зиля Ермакова за свои деньги 
покупала электроколяски, ез-
дила за мячами для флорбола 
(хоккея) в Литву, потому что в 
России они не продавались.
Особенно актуальной пробле- 
мой для «Паралимпика» явля-
ется финансирование. Спор- 
тивный клуб живёт на прези-
дентский грант, который пи-
шется только на год, сегодня 
спонсорской помощи недоста-
точно, чтобы покрывать все 
расходы организации. «Хочет-
ся, чтобы поддержка была бо-
лее масштабной, тогда будет  
больше команд. Члены клуба 
развиваются, но без помощи 
им не обойтись» — так говорит 
о финансовой стороне деятель-
ности клуба руководитель во-
лонтёрского корпуса «Gravity 
Falls» и видеооператор ФСК 
«Паралимпик» Виктор Назар-
чук. 
Турнир начинается с торжест- 
венной части. Спонсоры, спорт- 
смены и их родственники по-
лучают слова благодарности, 

слушают напутственную речь. 
После этого члены ФСК «Па-
ралимпик» играют в хоккей. 
Поразительно, как загораются 
их глаза и как уверенно они  
себя чувствуют на поле. Вы ду-
маете, наблюдать за игрой на 
электроколясках — это скучно?  
Однозначно, нет! Спортсмены 
показывают действительно вы- 
сокий уровень, они умело вла-
деют мячом, шутят и радуют-
ся, играют в команде. 
Для хоккея игроки использу-
ют нетяжёлые пластмассовые 
клюшки и мячи. Те, у кого 
плохо работают руки, надева- 
ют перчатку и прикрепляют  
клюшку к ней. Для спортсме- 
нов, имеющих ещё более сла- 
бую опорно-двигательную сис- 
тему, предусмотрены Т-клюш-
ки, которые крепятся прямо к 
коляске. Таким образом, для 
некоторых игроков задейство-
вать руки во время игры необя-
зательно.
Среди спортсменов «Паралим-
пика» есть люди с врождённой 
инвалидностью, но больше тех, 
чьи истории связаны с траги- 
ческими событиями, повлек-
шими необходимость передви-
гаться в коляске. Члены «Па-
ралимпика» не опустили руки, 
они попробовали свои силы и 
нашли то, что сделало жизнь 
ярче. 
Юрий Мелько, капитан коман-
ды «Ладога», в 2015 году попал 
в ДТП. После этого практиче-
ски всё время проводил дома, 
но в феврале 2020 начал зани-
маться спортом:
— Мне написал тренер спор-
тивной команды, я сначала со-
мневался, не верил в себя, не 

думал, что получится, потому 
что у меня руки плохо работа-
ют. В итоге, я не поехал: постро-
ил стены в голове, отговорил 
сам себя. Только через полгода 
я приехал на тренировку. Мне 
всё понравилось, я понял, что 
смогу, потому что футбол и 
флорбол на электроколясках 
позволяет играть даже тем, у 
кого руки работают плохо.
— Страшно было сделать пер-
вый шаг?
— Да. Даже на улицу выбирать- 
ся было как-то не по себе, поэ-
тому сначала было трудно, зато 
сейчас всё хорошо. Спорт —  
это знакомства, работа, возмож- 
ность быть полноценным игро-
ком команды. Хочется достичь 
высот в этой области, стать час- 
тью сборной.
Также Юрий Мелько добавил, 
что благодаря спорту он начал 
работать в клубе «Паралимпик»  
специалистом по связям с об-
щественностью и встретил Ва-
лерию, свою невесту. 
И это реальная история чело-
века, не побоявшегося открыть 
что-то новое и получившего под- 
держку и помощь. Благодаря 
ФСК «Паралимпик» даже те, 
кто не видит пути для реализа-
ции себя, не находит причин, 
чтобы сделать первый шаг к  
активной жизни, действительно  
обретают возможности. «Пара- 
лимпик» показывает, что лю- 
ди, казалось бы, прикованные  
к инвалидному креслу, способ-
ны на многое. «Мы ещё лучше 
вас живём. Мы берём и едем», —  
улыбаясь, говорит  Разиля Ер-
макова. 

Софья ВЫСОЦКАЯ

компания «Воздушные Ворота 
Северной Столицы», неравно-
душные люди, а также учени-
ки Коммунарской школы № 1, 
которые все вместе собирали 
новогодние сладости.
В канун Нового года волонтё-
ры в костюмах Деда Мороза и 
Снегурочки навещали семьи. 
Понадобилось четыре дня, что-
бы посетить всех ребят и вру-
чить им долгожданные подар-
ки. Отдельная благодарность 
автоволонтёрам, которые по-
могали добираться в отдалён-
ные посёлки. Трудились все до  
самого вечера 31-го декабря — 
именно тогда был доставлен 
последний подарок.
Этим праздничные чудеса и 
добрые дела в Фонде «Счаст-
ливое будущее» не ограничи-
лись.
Так, в гости к Сиверским маль-
чишкам и девчонкам приехал 
известный автоблогер Rostislav 
BASSVLOG с командой. Гости 
показали свои машины, рас-
сказали про автомобильное де- 
ло и, конечно, подарили свои 
фирменные подарки.
В то же время коммунарские 
ребята посетили конную ферму  

«Подворье спасения лошадей» 
в Волосовском районе. Хозяе- 
ва фермы радушно встретили 
маленьких гостей и познакоми-
ли с животными.
В Сиверский техникум-интер- 
нат для студентов с инвалид-
ностью приезжали другие гос- 
ти. Компания «Micro Hair Stu- 
dio» объединила своих друзей, 
чтобы подарить праздник сту-
дентам техникума.
Гости приехали с пиццами и 
подарками, о которых проси-
ли ребята. Некоторые студен-
ты осуществили свои давние 
мечты. Так, студенту Юрию с 
тяжёлым диагнозом ДЦП по- 
дарили электросамокат, и те-
перь молодой человек сможет 
путешествовать и чаще выхо- 
дить из дома. Выпускнику дет- 
ского дома Саше — также с диа-
гнозом ДЦП — подарили его меч-
ту — первый ноутбук. Брату и  
сестре Алексею и Алёне — 
планшет для учебы.
А в канун Рождества благотво-
рители вручили подарочные  
карты и пригласили за покупка- 
ми к праздничному столу мно- 
годетные семьи Коммунара. 

Были и другие маленькие чу-
деса и адресная помощь лю-
дям. Так, в семью, где мама 
воспитывает 6 детей, был не-
обходим компьютер. К Новому 
году благотворители передали 
маме компьютер и планшет. 
Другому мальчику из Комму-
нара подарили трюковый са- 
мокат, о котором он мечтал. 
Ещё одному подопечному фон- 
да Александру, который вось-
мой год прикован к постели 
после несчастного случая, в 
новогодние дни начали делать 
долгожданный массаж. Сред-
ства на курс массажа переда-
вали через фонд гатчинцы и 
компания «Академия совре-
менного массажа».
Благотворительный Фонд «Счаст- 
ливое будущее» искренне поз- 
дравляет всех читателей с на- 
ступившим Новым Годом и Рож- 
деством! Пусть в 2022-м доб- 
рых дел на нашей гатчинской 
земле становится больше.

Алёна ГАРАНСКАЯ 
Фото: Фонд 

«Счастливое будущее»

БлагоДействие
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Схиархимандрит Кенсорин (Фёдоров), 
2011 г., Свято-Успенский Святогорский 

монастырь, п. Пушкинские Горы 
(www.luki-eparhia.ru)

«Прямо сейчас, когда пишутся  
эти строки, начинается моя 
очередная новая жизнь: с новым 
настроем и с новым именем; 
с персоной Елена Федотова я 
распрощалась».

ПАЛОМНИЧЕСТВА ТАТЬЯНЫ САЛОВОЙ 
К РОДНЫМ ПЕНАТАМ

уже конкретно раскачали на-
циональный вопрос. Латвийс- 
кая ССР, в столице которой я 
родилась и выросла, не стала в 
этом смысле исключением. На- 
оборот даже, Советская Прибал- 
тика оказалась в сепаратистс- 
ком авангарде. Не будем сей-
час ворошить неоднозначную 
историю вхождения в 1940 г. 
Эстонии, Латвии и Литвы в 
состав СССР, она случилась за- 
долго до моего рождения в 
1968 г. Я появилась на белый 
свет уже после всех послево-
енных забастовок немцев Вос-
точной Германии, и после т.н. 

Прямо сейчас, когда пишутся  
эти строки, начинается моя 
очередная новая жизнь: с но- 
вым настроем и с новым име-
нем; с персоной Елена Федото-
ва я распрощалась. И превели- 
кое спасибо «Уездным ВЕСТЯМ» 
за предоставленную возмож-
ность пропечатать это наиваж-
нейшее для меня сообщение, 
ибо, как известно, что написа-
но пером — не вырубишь топо-
ром. А потому, дорогой чита-
тель, обращаюсь буквально к 
каждому читающему этот мой 
опус: тебе, согласно этой по-
словице, придётся смириться 

экскурсоводом школьной Ле-
нинской комнаты и с упоением 
вещала о детских годах Вла-
димира Ильича. А ещё я была 
председателем совета друзей 
октябрят, ага. Нас же тогда 
учили не креститься-молить-
ся, а клясться. Помните? — «Я  
(Имя, Фамилия), вступая в ря- 
ды Всесоюзной пионерской ор-
ганизации имени Владимира 
Ильича Ленина, перед лицом 
своих товарищей торжественно 
клянусь: горячо любить свою  
Родину. Жить, учиться и бо-
роться, как завещал великий 
Ленин, как учит Коммунисти- 
ческая партия. Свято соблю-
дать Законы пионеров Совет-
ского Союза». И - внимание! —  
прямо сейчас я снимаю с себя 
эту безбожную клятву. Умы- 
ваю руки. Буквально. Это со-
вершенно не помешает мне про-
должать горячо любить свою  
Родину — город Ригу, столицу 
Латвийской ССР. Меня, кстати,  
в паспорте РФ её лишили, ука-
зав, что место моего рожде- 
ния — Латвия, что в корне не-
верно. Гражданств может быть  
несколько и разных, а Родина —  
т.е., место, где ты родился — 
одна-единственная. До сих пор  
помню и вряд ли забуду этот 
девиз: Lai dzīvo Padomju Latvija! 
Крестили меня, кстати говоря, 
в Советской Латвии. Мне было 
тогда четыре года, и я хорошо 
помню не только тот день, но 
даже какое на мне было пла-
тье. И я помню, как нас с се-
строй мама и бабушка Лидия 
везли в ту самую церковь, на 
ул. Гоголя (интересно, переи-
меновали эту улицу или нет?). 
И знаете, что я ещё помню? — 
то, что священник, совершав-
ший Таинство, очень обрадо-
вался, узнав, как нас с сестрой 
зовут: «Ольга и Елена - как 
хорошо! У вас будут именины  
в один день — 24-го июля». А  
потом, меня, уже десятилет-
нюю пионерку, бабушка на- 
учила молитве, которую я за- 
помнила на всю жизнь: «Бого-
родице Дево, радуйся, Благо- 
датная Марие, Господь с То-
бою; благословена Ты в женах  
и благословен Плод чрева  
Твоего, яко Спаса родила еси 
душ наших». Понятное дело, 
что этой молитве мою бабушку 
Лидию в своё время обучила 
её мама, моя прабабушка — 

Мария Екимовна. Я её хорошо 
помню и сейчас, на лето её при-
возили жить в Ригу. Мне было 
неполных пять лет, когда пра-
бабушка, к нашему большому 
горю, погибла при несчастных 
обстоятельствах. Помню запах 
хвои и пионов на её похоро-
нах, и помню, что на кладбище 
было очень много людей, кото-
рые не смогли все вместиться в 
кладбищенской часовне, когда 
шло отпевание…  
Но я продолжу про Латвию, -  
пока ещё советскую, но уже 
стремящуюся к независимости 
от СССР. Справедливости ради 
скажу, что в Риге 1988-1989 го- 
дов было слышно не только - 
«Русские оккупанты, убирай- 
тесь!», «Чемодан-вокзал-Россия!»,  
но и — «Едьте в свою Россию, 
ищите свои корни!». Эх, надо 
было прислушаться и уже тог- 
да отправиться искать эти свои 
корни… Но их, «свои корни», я 
серьёзно начала искать только 
когда мне перевалило за пять-
десят. И было это так… Приго-
товьтесь, начну издалека.
В ноябре 2019 г. меня пригла-
сила на приём «свежеизбран-
ная» Нещадим. Дело в том, что 
перед её этим приглашением 
я дозвонилась губернатору на 
«прямую линию» с вечными 
своими хлопотами за худож-
ников. Общеизвестно, что ни в 
Гатчине, ни в Гатчинском райо- 
не нет и никогда не было ни од-
ного специализированного вы- 
ставочного пространства. Под-
чёркиваю: никогда не было и 
нет до сих пор. В ходе аудиен-
ции, в числе разных вопросов,  
касающихся «культур-мультур»  
проектов, включая выверен-
ные и проговорённые «навер- 
ху» предложения — и по сохра-
нению культурного и истори-
ческого наследия в Гатчине и  
Гатчинском районе, и по созда-
нию выставочного пространст- 
ва и арт-резиденции для гатчин-
ских художников, — я запросила  

у Людмилы Николаевны воз-
можность провести на какой- 
либо значимой в Гатчине пло- 
щадке авторскую художест- 
венно-документальную выстав- 
ку «ПОМНИМ», приурочив её 
75-летию Великой Победы, 76- 
летию освобождения Ленин-
града от фашистской блокады,  
76-летию освобождения Гат-
чины и возвращения этому го- 
роду исторического названия 
и открыв её конкретно 27-го 
января 2020 года. Сразу долж-
на сказать, что из вороха моих 
предложений только это и бы- 
ло реализовано - Слава Богу! И 
здесь, всё-таки, не лишним бу-
дет напомнить строчки Робер-
та Рождественского, взятые 
мной в качестве эпиграфа для 
выставки: 

«Это нужно — не мёртвым,
Это надо — живым»

Выставку в итоге предложили 
провести в фойе гатчинского 
кинотеатра «Победа», на что я, 
разумеется, согласилась: про-
слеживалось вполне опреде-
лённое созвучие общей темы 
и всех названий. Думаю, здесь 
уместно пояснить, почему я 
настояла именно на конкрет-
ной дате торжественного от-
крытия выставки. Всё чрезвы-
чайно просто — 27-го января 
2020 г. моей бабушке, Лидии 
Александровне Мальгиновой,  
исполнилось бы ровно сто лет, 
а я давно уже задумывала про- 
вести художественно-докумен-
тально-мемориальную выстав-
ку в её память и честь. Поэто-
му, выставка «ПОМНИМ» во  
многом оказалась и нашей се-
мейной историей; опять же: 
«Нет в России семьи такой, 
где б не памятен был свой ге-
рой…» (Е. Агранович).
В работе над этой выставкой, 
прежде всего, принимала уча-
стие моя семья: мама — Нина 
Мальгинова, специально в тот 
раз приехавшая из Риги; мои 

«венгерских событий», и после 
той самой «пражской весны». 
Но из своего детства я, конеч-
но же, помню и прочитанную 
на кухне у одноклассницы, На- 
таши Белой, передовицу, обли-
чающую академика Сахарова, 
и польскую «Солидарность» 
и такой, с ней связанный, ко-
роткий анекдот: « - Как ваши 
дела?/ - Как, как? Как в Поль-
ше…», и про ввод ограничен-
ного контингента советских  
войск в Афганистан… И не 
только потому, что в нашей 
рижской 67-й средней школе 
по вторникам перед первым 
уроком проводилась политин-
формация, которую нельзя бы- 
ло пропускать, но и потому, 
что я вообще была девочкой 
любознательной и в исследова-
тельском смысле политизиро-
ванной. Например, на летних 
каникулах после окончания 
пятого класса, находясь в гос- 
тях у маминой крымской тё-
тушки Лены, в честь которой 
меня вынужденно назвали, я 
очень внимательно изучала и 
очень подробно конспектиро-
вала материалы ХХ, ХХI и XXII 
съездов партии. Нормально? —  
Вполне. С четвёртого по деся- 
тый класс я была бессменным  

с сим документом. Народная 
оценка письменного, а равно —  
напечатанного слова всегда  
была высокой, придающей это-
му самому слову значение до-
кумента и обязательства. И, 
кстати, замечу, теперь мне не 
нужен никакой паспорт. Но об 
этом – как-нибудь, если слу-
чится, в следующий раз. Пока 
же, давайте-ка, я поведаю вам 
о своём путешествии, а пра-
вильней сказать — о паломни-
честве к родным пенатам.
Моё паломничество, - как мне 
теперь это видится, - началось 
очень, очень давно, ещё в про-
шлом веке, в прошлом тыся-
челетии даже, в стране, назы-
ваемой тогда СССР, помните 
такую? В те, праисторические, 
годы никому не надо было объ-
яснять смысл слов Владимира 
Харитонова из песни Давида 
Тухманова, исполняемой «Са-
моцветами»: 
«…Мой адрес —
Не дом и не улица,
Мой адрес —
Советский Союз…»
Вместе с тем, на излёте, каза- 
лось бы, вечной советской влас- 
ти, «перекрасившиеся и пере-
строившиеся» везде и всюду 

м. Юлия и о. Сергий Маевские, 
Татьяна Салова в храме Василия Великого 
в с. Горки 28 ноября 2021 г.
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Храм Василия Великого в с. Горки (построен в 1802 г.)

«А ещё там, в Горках, есть Род-
ник, освящённый в честь Бла-
женной Ксении Петербургской. 
Расположен он на правом берегу  
реки Талица, в 180 м западнее 
храма. Святой источник обу- 
строен и освящён летом 2011 
года, каптирован, вода чистая, 
прозрачная, без запаха, прият-
ная на вкус».

«…на летних каникулах после 
окончания пятого класса, нахо-
дясь в гостях у маминой крым-
ской тётушки Лены, в честь  
которой меня вынужденно назва- 
ли, я очень внимательно изучала  
и очень подробно конспектиро- 
вала материалы ХХ, ХХI и XXII 
съездов партии. Нормально?»

важно понимать, что из этих 
«бумаг» мне стали известны 
родовые «явки и пароли», чем 
я не смогла не воспользовать-
ся, почти сразу отправив тема-
тические запросы в Ярослав-
ский областной и Угличский 
городской архивы. А дальше 
и параллельно — дело техни-
ки: я стала изучать страницы 
Малого атласа СССР, оставше-
гося у меня от моего родного 
дяди Александра Фёдоровича 
Мальгинова, и начитывать ин-
формацию в интернете. А по-
том, как-то очень решительно, 
в минувшем сентябре сделала 
себе подарок на день рожде-
ния - поехала в Ярославль, на- 
ивно полагая, что за один день 
(фактически же - почти за целые  
сутки) смогу посетить и о. Кен- 
сорина (Фёдорова) в с. Спас- 
Подгорье, и наведаться в родо-
вые деревни, которые, соглас- 
но картам, расположены очень  
даже от него недалеко. И все 
мои намерения могли бы за-
просто осуществиться, не было  
б у меня заблаговременно взя-
то обратного билета. Не хвати-
ло-то всего одного-двух дней.
Кстати, обращаю внимание всё 
понимающих читателей на то, 
что старец Кенсорин, как бы это  
странно ни прозвучало, имел 

Теперь мы с ней дружим и это 
очень греет. 
Сентябрьская поездка в Ярос-
лавскую не осталась в этом го- 
ду единственной. В конце нояб- 
ря мне посчастливилось бла-
гословиться у мужа поехать в 
славный Мышкин-град: здесь 
тоже без подробностей, но если 
в двух словах - сбылась мечта! 
А уже из Мышкина я отправи-
лась в старинный город Углич. 
И сильно им впечатлившись, в 
полдень следующего дня из Уг-
лича отправилась, — куда бы 
вы думали? — ну, разумеется, 
к родным пенатам, а конкрет-
но — в с. Горки. Почему же в 
Горки? Сейчас всё будет ясно, 
но сначала давайте я напомню 
вам про имеющееся у меня на 
руках, так сказать, свидетель-
ство о браке моих прабабушки 
Марии и прадеда Александра, 
составленное на основе запи- 
сей церковно-метрических книг.  
«Расшифровав» запись «о мес- 
те регистрации брака», я абсо- 
лютно правильно пришла к вы- 
воду, что венчались Мария Са- 
лова и Александр Чураев в Церк- 
ви Василия Великого на Тали-
це. А церковь эта — не что иное, 
как храм Василия Великого  
в селе Горки, основанный по 
официальной хронологии аж 
в 1802 году. Я думаю раньше. 
Но, взяв себя сильно в руки, в 
этом своём повествовании я не 
буду ничего говорить ни про 
«закопыши», ни про потопы, 
ни про утерянные технологии. 
И ни словом не обмолвлюсь о 
теории Носовского и Фоменко.  
Никакой «альтернативной ис- 
тории», выдаю вам только прак- 
тически официальную инфор- 
мацию. Итак, храм имеет три 

муж Андрей и дети — Генрих и 
Аллочка; мой брат — Алексей 
Мальгинов и мой дядя — Ге-
оргий Мальгинов, специально 
приехавший на открытие вы-
ставки из Москвы. Большой 
вклад в создание выставочной 
экспозиции привнесли гатчин-
ские художники - Вячеслав Да- 
нилов, Анатолий Кучеров, Ев- 
гений Меркушев, Елена и Вла- 
димир Филатовы, петербург-
ские: историк и коллекционер  
Андрей Барановский, и худож-
ник Олег Ильдюков. Участие 
сотрудников Музея истории  
Гатчины и заместителя пред-
седателя гатчинского общест- 
ва ингерманландских финнов 
«Инкери Сеура» Любови Севе- 
риковой в создании выстав-
ки «ПОМНИМ» трудно пере- 
оценить. Глава Гатчинского му- 
ниципального района и глава  
города Гатчина Виталий Фило-
ненко и на открытии выстав-
ки, и в книге отзывов отметил 
важность сохранения нашей 
памяти и нашего знания про-
явленного героизма советско- 
го народа, высокой ценой заво- 
евавшего Победу. Если бы юби-
лейный год Великой Победы 
не был бы омрачён продолжа-
ющимся до сих пор общемиро-
вым пандемическим ужасом,  

предела. Главный — свт. Ва-
силия Великого; зимний пра-
вый — св. вмч. Параскевы Пят-
ницы; левый — в честь иконы 
Живоносного Источника. Все  
престолы освящены иерейским  
чином. Местно почитается ико- 
на Божией Матери Владимир-
ская, по преданию освящённая  
св. праведным Иоанном Крон-
штадским в 1900 году. Храм 
никогда не закрывался. Вот 
такую информацию я нашла 
в интернете: «Горки (Василь- 
евский погост на Талице). Ва-
сильевская церковь, что на Та- 
лице, каменная, прочная, по-
строена в 1802 г. тщанием при-
хожан. С тремя престолами: 
в настоящей холодной церкви 
один престол - в честь св. Васи-
лия Великого, в теплой церкви 
два престола: на правой сторо-
не - во имя св. муч. Параскевы, 
освящён в 1897 г., и на левой 
стороне - в честь Живоначаль-
ного Источника Божией Мате- 
ри, освящён в 1897 г. 23 нояб- 
ря. Часовня каменная в дер. По- 
целове с 1903 г.». Кстати, мои до-
рогие пращуры Мария и Алек- 
сандр венчались в Горках имен- 
но в ноябре 1903 г. 
А ещё там, в Горках, есть Род- 
ник, освящённый в честь Бла- 
женной Ксении Петербургской.  
Расположен он на правом бе- 
регу реки Талица, в 180 м за-
паднее храма. Святой источ-
ник обустроен и освящён ле- 
том 2011 года, каптирован, во- 
да чистая, прозрачная, без за- 
паха, приятная на вкус. И знае- 
те? — если Бог даст, я там сно-
ва буду уже 14-го января, на 
Престольный праздник — свя- 
тителя Василия Великого. Да, 
надо ещё не забыть сказать, 
что, по некоторым сведениям, 

около века назад, источник 
был этот освящён ещё святым  
праведником Иоанном Крон-
штадтским. Настоятель сель-
ского храма протоиерей Алек-
сандр Лукич Ильинский был 
однокашником святого Иоан-
на Кронштадтского, они вмес- 
те учились в семинарии, пос- 
ле которой дружили и вели пе- 
реписку. В прошлом веке, пос- 
ле того, как поставили в селе 
водокачку, источник со вре-
менем пришёл в запустение. 
И уже в наше время, селянам, 
благодетелям, совместно с ие-
реем Сергием Маевским, уда-
лось восстановить источник и 
оборудовать при нем закрытую 
купель. По молитвам ко Гос- 
поду и его святому угоднику, 
люди получают помощь при 
проблемах с зачатием детей 
(есть уже случаи помощи в на- 
ше время). На всякий случай, 
напишу, как туда добраться: на 
личном транспорте по трассе 
Углич-Ростов, от Ростова до 
Ильинского Угличского райо-
на, обязательно проехать через 
село Ильинское, дальше ехать  
до Василево (12 км от Ильин- 
ского), а затем до Горок. Есть 
ещё дорога от Сергиева Посада 
по Калязинской трассе через 
Нагорье на Углич и перед трас-
сой Ростов-Углич, направо в  
с. Ильинское, а там до Василе-
во до Горок. Надо подъехать к 
храму в центре села и от коло-
кольни вниз по тропе пример-
но 500 м к речке Талица, тропа 
хорошая, за ней следят.
В сторожке у храма живёт нас- 
тоятель, иерей Сергий Маев-
ский, телефон: +7 910 665-8267.  
Координаты: 

57°15'36.0"N 38°34'51.7"E
И с настоятелем храма, и с ма- 
тушкой Юлией я познакоми- 
лась во время своей ноябрьской  
поездки. Семья эта просто уди-
вительная, а самое главное — 
православная по-настоящему. 
У о. Сергия и м. Юлии одиннад-
цать детей, вы представляете?  
И, кстати, у одного из их сыно- 
вей есть друг по фамилии Са- 
лов. Не из моих ли родственни-
ков? Абсолютно точно, завтра- 
послезавтра надо снова ехать,  
прояснить ситуацию. О том, что  
мне станет известно и о том,  
почему я вдруг стала именно  
Татьяной Саловой, я расскажу 
вам по возвращению. 
Итак, продолжение следует…

Татьяна Салова,
11.01.2022

то уже с 1 по 10 мая 2020 г. 
выставка «ПОМНИМ» при под- 
держке Посольства России в 
Латвии была бы показана в 
международном культурно-де-
ловом центре «Дом Москвы» в 
латвийской столице — Риге. 
На самом деле, я не случайно 
так подробно рассказала про 
выставку «ПОМНИМ». Если на- 
чать разбираться, то можно бу- 
дет в итоге убедиться, что каж- 
дая деталь этого рассказа так 
или иначе имеет непосредст- 
венное отношение к моему па- 
ломничеству. Кроме того, при 
отборе материала из семейно-
го архива для выставки, были 
обнаружены очень ценные до- 
кументы, в числе которых ока- 
зались и свидетельство о рож- 
дении моей прабабушки Ма-
рии Екимовны Саловой, и сви-
детельство о браке прадеда и  
прабабушки, составленные на  
основании, понятное дело, до- 
революционных церковно-мет- 
рических книг, а также - письмо 
и корешок денежного перево-
да, отправленные из осаждён-
ного фашистами Ленинграда 
моим прадедом, Александром 
Николаевичем Чураевым, сво-
ей супруге с детьми — стар-
шей, уже замужней, Евдокии 
и самой младшей, тринадцати- 
летней Антонине, которые с 
августа 1941 года находились 
в эвакуации в Ярославской об-
ласти. Прадед погиб от голода 
в первую же блокадную зиму, 
его похоронили на Волковом 
кладбище, остались, опять же, 
документы эпохи: в трудовой 
книжке причина увольнения 
указана: «уволен ввиду смер-
ти». Всего не перечислить, но 

прямое отношение к гатчин-
ской культуре. Но об этом се-
годня я точно рассказывать не 
буду, хотя кодовое слово ска-
жу: Пушкин. Для меня сейчас 
важно успеть сказать то, что 
после того, как почил летом ми-
нувшего года валаамский ар- 
химандрит, дорогой отец Ме- 
фодий, я почувствовала ос- 
трую необходимость встретить- 
ся со старцем Кенсорином, по- 
тому как он для меня тоже 
«очень даже валаамский» свя-
щенник. Почитайте интервью 
с ним в книге «У «пещер Бо- 
гом зданных»/псково-печерские 
подвижники благочестия ХХ 
века», узнаете много душепо-
лезного и интересного. Конеч-
но, не все, но многие знают о 
том, что схиархимандрит Кен-
сорин (Федоров) долгое время 
хранит у себя в келье старин-
ную икону «Споручница греш-
ных», которую, в свою, очередь 
ему была передана схимонахом  
Николаем (Монаховым). В на-
чале ХХ века о. Николай обрёл 
эту чудотворную икону на мо-
сковском подворье Валаамско-
го монастыря… Сейчас старец 
Кенсорин живёт в с. Рождест- 
вено. Трудно туда добраться, 
ещё труднее там жить. А о. Кен- 
сорину и лет уже немало, но 
он и служит всё ещё, и очеред-
ной храм восстанавливает, -  
настоящий подвижник, дай ему  
Бог… Получилось у меня к не- 
му добраться: и на такси ехали, 
и пешком шли, и на тракторе 
повезло. Это всё спасибо хоро-
шей, доброй женщине Людми-
ле, всё оказалось возможным 
только благодаря её помощи. 
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ДИАЛОГ НА ФОНЕ 
НОВОГОДНЕЙ ЁЛКИ
Один из праздничных новогодних вечеров мне 
предстояло провести в доме депутата Совета 
депутатов Сиверского поселения Анатолия 
Комара. Сгустившиеся сумерки не позволили мне 
рассмотреть двор. А вот в деревянном доме светло 
и уютно от каминного тепла. Рисунки дочери  
по стенам, небольшая славная ёлка. Прекрасная 
обстановка для задушевной беседы. Но разговор 
предстоял деловой. И начали мы с бюджета.

суперуправленцами, высокими  
профессионалами на всех це-
почках административной ие- 
рархии. То есть, глава админи-
страции должен иметь очень 
сильный персонал среди сво-
их замов. Кадровый вопрос, на  
мой взгляд, самый главный. 
Помните? Кадры решают всё, -  
Иосиф Виссарионович Сталин 
сказал. К сожалению, в нынеш- 
ней администрации уровень 
профессионализма не самый 
высокий. Отсюда все беды. В 
том числе, и в подходе форми-
рования бюджета. Я проанали-
зировал: у нас самый большой 
процент расходования денег 
на администрацию и на куль-
туру. 
Собственных средств в Сивер-
ской очень мало, порядка ста 
миллионов. Остальное состав-
ляют дотации, субсидии, суб-
венции. Если бы не было этих 
вливаний из бюджетов других 
уровней, то собственные сред-
ства уходили бы только на тра- 
ты администрации, и на куль-
туру. На развитие поселения 
денег бы не было. 
В следующем году такого точ-
но не будет. Депутаты будут 
принимать участие в форми-
ровании бюджета на стадии 
вёрстки. 
— На Ваш взгляд, кадровая по-
литика администрации сов- 
сем хромает, её можно толь-
ко критиковать? 
— Найти настоящего професси-
онала — это очень сложно. Но,  
слава Богу, в прошедшем году 
назначили директором кино- 
концертного комплекса «Юби-
лейный» Анну Юрьевну Хоро- 
шеву. И это, на мой взгляд, хо-
роший знак. Я думаю, что с её 
приходом в «Юбилейном» бу-
дут значительные изменения. 
И в нашем ДК Белогорка бу-
дут, безусловно, изменения, и 
в «Юности» в военном городке. 

— Ну, Вы же знаете, Алёна, что 
опыт, это сын ошибок трудных. 
А ошибки первых двух лет, это 
безграничное, абсолютное до-
верие администрации и может 
быть, непонимание — что такое 
бюджет, как он делается? Как 
он пишется? Как он принима-
ется? Поэтому мы  в этом про-
цессе, как депутаты, не играли 
почти никакой роли. Админи-
страция писала — мы с этим со-
глашались. Теперь, приобретя 
двухлетний опыт, мы наконец 
поняли, что в вёрстке бюджета 
должны принимать деятельное 
участие. Поэтому, нынешний 
год будет правильным с точки 
зрения бюджетного кодекса и 
формирования бюджета. Депу-
таты будут абсолютно ответст- 
венно и заранее подходить к 
этому вопросу. 
Пока было совсем по-другому. 
Мы приняли бюджет со вто-
рой попытки. Во время первых  
слушаний были внесены неко-
торые изменения. Но, незна- 
чительные. Почему-то в адми-
нистрации уверены, что только 
они знают, куда и сколько нуж-
но закладывать финансов. А 
это совсем не так. Администра-
ция — это наёмные работники. 
Если проводить аналогию с 
бизнесом, то глава админи-
страции, это генеральный ди-
ректор, у которого есть замы 
по ЖКХ, по социальной работе  
и т.д. А совет депутатов — это 
совет директоров. Каждый жи- 
тель поселения, он, условно, 
имеет одну акцию. Вот, пред-
ставьте: наше поселение - двад- 
цать тысяч человек, и все они 
имеют по одной акции. И мы 
делегированы нашими граж-
данами быть депутатами — то 
есть, они нам доверили право 
своего голоса и дали в управ-
ление свои акции.
Генеральный директор (в на- 
шем случае — глава админист- 
рации) должен себя окружить  

Я уверен, что и библиотеки не 
будут обижены. 
— Что касается культуры, 
то Сиверский уникальный 
населённый пункт. В один  
год здесь были открыты два  
памятника, закладной ка-
мень культурного центра и 
туристко-информационный 
центр… 
— Здесь, в Сиверской, очень мно- 
го чокнутых людей. По-хороше- 
му чокнутых. Помните фильм 
Суриковой «Чокнутые»? Вот это  
про нас. 
Расскажу о памятнике Ахмато-
вой. Я в этом принимал участие 
и мне это ближе. Задумали па-
мятник ещё в бытность Влади-
мира Николаевича Кузьмина. 
Он поддержал эту идею, он 
выделил землю и были запла-
нированы бюджетные деньги, 
чуть больше двух миллионов. 
Но конкурс не состоялся. Ког-
да пришёл Дмитрий Сергеевич,  
он был против памятника за 
бюджетные деньги. И я считаю, 
что это было правильно… Да, 
правильно. Понимаете, некото-
рые вещи должны делать люди, 
которые неравнодушны, кото-
рые по-другому чувствуют и ви-
дят жизнь в Сиверской. 
Задача администрации созда-
вать комфортную городскую 
среду, заниматься благоустрой-
ством, а вот такие нюансы, как 
памятники, которые придают 
изящества и стиля посёлку, — 
это дело инициативных групп. 
Хочешь памятник поставить -  
твоя инициатива, твои деньги.  
Администрация, конечно, дол- 
жна помогать организационно, 
но не финансировать. Таким 
образом и появился памятник 
Анне Андреевне, потому что в 
Сиверском есть люди, которым 
близко её творчество, которые 
хотят, чтобы помнили об этом 
блестящем поэте. Хотя, здесь 
она жила всего одно лето в 1925 
году. Но давайте не будем за-
бывать, что Сиверскую мы на- 
зываем дачной столицей, поэто-
му вполне логично увековечи-
вать имена великих дачников, 
какой и была Ахматова. 
А всем противникам этого па-
мятника я могу напомнить 
строки Анны Андреевны, за 
которые она заслуживает веч-
ного почитания:

Сзади Нарвские были ворота,
Впереди была только смерть…
Так советская шла пехота
Прямо в жёлтые жерла «Берт».
Вот о вас и напишут книжки:
«Жизнь свою за други своя»,
Незатейливые парнишки —
Ваньки, Васьки, Алёшки, 
Гришки, —
Внуки, братики, сыновья!
Да и памятник получился очень  
красивый, он не может не по-
нравиться. Такой изящный и 
тонкий, как сама Ахматова. У  
памятника Витгенштейну то- 
же сначала было много про-
тивников, говорили, что и ста-
вить его нужно в другом месте, 
а теперь мы уже не можем себе 
представить этого перекрёст-
ка без Петра Христиановича. 
Проезжаем и видим, что там 
красиво. А я за красоту. Но 
против подделок под красоту. 
— В Сиверском есть приме-
ры подделок под красоту?
— Сколько угодно! Вот возь-
мите эту новую остановку в 
Белогорке. Это же ужас за 130 
тысяч. В администрации гово- 
рят, что она сделана в стиле бе-
логорского замка. А я говорю, 
что это убожество и можно 
было за эти деньги найти дру-
гие более стильные и подходя-
щие этому прекрасному месту 
варианты. Но беда в том, что у 
нас нет главного архитектора. 
И все ориентируются на вкус 
главы администрации. Вот это 
проблема. 
Ещё один пример. Так называ- 
емые новые мусорные контей- 
неры. Вместо того, чтобы соглас- 
но мусорной реформе продви- 
гать в поселении идею раздель- 
ного сбора мусора и устанав-
ливать контейнеры для этой  
цели, наша администрация по- 
тратила уйму денег, чтобы за- 
купить некие короба, которы-
ми накрыли старые контейне-
ры. Но в них мусор выбрасы-
вать неудобно и все сваливают 
его рядом. Вот вам и вся эсте-
тика. За деньги налогоплатель- 
щиков, между прочим.
А надпись «Сиверская», кото- 
рую вколотили прямо в девон- 
ские пески. Это красиво? Может  
быть, кому-то нравится. Мне нет.  
Я даже знаю, кому нравится. Но  
так нельзя. Повторюсь, что дол-
жен быть человек с професси-
ональным видением и чутьём,  
с пониманием, что красиво, что  
нет. И, конечно, все масштаб-
ные проекты по изменению 
внешнего вида поселения нуж- 
но обсуждать с жителями. 
У нас никто никого ни о чём не 
спрашивает. Как, например, 
захотелось кому-то в прошлом 
году поставить в конце улицы 
Пушкинской, где жил наш за-
мечательный Исаак Шварц и 
где недалеко живу я, детскую 
площадку. В лесу, почти в лесу. 
Зачем? Для кого? Непонятно 
какую. Почему людей не спро-
сили? Почему вы не показали 
проект? Мы с соседями запро-
тестовали. Площадку не поста-
вили. 
— Почему депутаты согла-
шаются с таким положени-
ем вещей? Получается, всё 
устраивает в деятельности 
администрации? 
— Нет. Не всех и не всё. Сей-
час у нас решения принимают-
ся не так монолитно, как они 
принимались раньше. За два 
года мы получили неоценимый  
опыт и у нас есть ещё три года, 
чтобы иначе строить свою ра-
боту, и мы, конечно, не упус- 
тим этот шанс. Очень хочется  
сделать Сиверскую красивой 

и удобной для жизни. Чтобы 
люди приезжали сюда, чтобы 
они хотели здесь жить, творить,  
работать. Такого пока нет. Пока  
из Сиверской бегут люди. При-
езжают сюда дачники, пользу-
ясь тем, что здесь есть Оредеж, 
красивые берега, здесь можно 
отдохнуть, и они уезжают из 
города — из душного города —  
пока так. А люди, которые 
здесь живут, дети, в пятиэтаж- 
ных домах, — они убегают из  
Сиверской. У нас же отрица-
тельная динамика по приросту 
населения. А что здесь есть? 
Где работа, а где какие-нибудь  
приличные зарплаты? Конеч-
но, это печально, что так про-
исходит. Нужно сделать так, 
чтобы к нам пришли инвесто-
ры. А инвесторы куда придут? 
Туда, где их ждут. Вот это 
наша совместная задача с ад-
министрацией. 
— Как Вы с таким критиче-
ским взглядом на сиверскую 
действительность, оказа- 
лись в этом месте? Как про- 
меняли северную столицу 
на провинцию?
— Объясню очень просто. Ког-
да мы выбирали место для за-
городного дома, то решили, 
что жить будем на юге Ленин-
градской области: тут и лето, и 
весна приходит раньше, и зима 
мягче, да и… главное, чтобы 
река была. Риелтор нас привёз 
сюда и говорит: «Вот тут вот 
местечко — здесь Шварц жил, 
улица Пушкинская» - и она нам 
не показала центр Сиверской 
или Белогорку. Если бы она 
мне показала Белогорку и Си-
верскую — я здесь никогда в 
жизни не купил бы землю: я не 
мог бы в этом жить. Понимаете, 
да? Я не могу жить среди не-
красоты. И так как она показа-
ла, «вот, участок, вот лес, а вот 
Шварц, а вот парк, в котором 
Шварц творил», — я сказал: 
круто! Мы потом посмотрели 
всю Ленинградскую область, 
но понравилось только это, и я 
сказал: берём здесь, это самое 
лучшее место. А потом уже я 
увидел Сиверскую… А теперь 
я хочу, чтобы во всём Сивер-
ском поселении было приятно 
и удобно жить. 
Что касается места, где ты сам 
живёшь, — это не так сложно 
сделать. Личным примером. Я 
не выхожу гулять в лес без му-
сорного пакета, я собираю му-
сор, я кошу борщевик и многие 
теперь делают так же. Я здоро-
ваюсь со всеми соседями. Мы 
знаем друг друга, мы общаем-
ся, нам хорошо и комфортно. 
А вот в глобальных масшта-
бах, даже в муниципальном 
объединении первого уровня, 
что-то изменить гораздо слож-
ней. Государственная система 
крайне неэффективна. Пони-
маете — от слова «крайне»! Лю- 
ди приходят в систему, и они 
становятся частью системы. 
Чтобы изменить систему, нуж-
но быть настоящим героем. Это  
мало кому удаётся. Но попро-
бовать можно. (Улыбается.) 
Мы ещё долго разговаривали, 
пили чай, ели блины с пылу с 
жару, искусно приготовленные 
хозяином. Я больше слушала. 
Анатолий говорил охотно и лад-
но. Верилось, что всё будет пре-
красно. Во всяком случае, Ана-
толий Васильевич убеждён в 
этом. А как иначе, «когда такие 
люди в стране советской есть»…

Алёна РЫБАКОВА
Фото: Сергей КОВАЧЕВ
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ГАЙД-ПАРК «УВ»

Итак, случилось  
не страшное,  
но закономерное:  
на просторах великой 
Руси закончились 
затяжные новогодние 
каникулы. В связи 
с этим великий 
постсоветский народ, 
отдохнувший в силу 
личных потребностей 
и объективных 
возможностей, 
потянулся на свои 
рабочие места. Как 
и сотрудники нашей  
редакции, заступившие  
на постпраздничную 
вахту и взирающие  
в будущее с осторожным 
оптимизмом. Очень 
осторожным.  
Ибо безудержным 
оптимистом в наших  
Пенатах может быть  
лишь человек, 
полностью 
оторвавшийся  
от реальности…
Признаюсь честно, писать пер-
вые строки после праздников -  
занятие неблагодарное. Хотя 
бы просто потому, что не о чем. 
Общественная активность на 
нуле, народ приходит в себя 
после ёлок и палок - вдвоём с 
шампанским. А кто-то до сих 
пор продолжает отмечать при-
ход Нового года - тихо сам с со-
бою. Поэтому и колоночка моя 
сегодняшняя будет небольшой 
и краткой - как выстрел. Или 
как тост. Поскольку от реаль-
ности всё равно никуда не де-
нешься. 
А реальность такова, что с пер-
вого января в силу вступили  
всевозможные законодательные  
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ОТСЧЁТ ПОШЁЛ…
новации, утверждённые в ушед-
шем году. Так сказать, под шу-
мок. И одна из таких новаций -  
подорожание проезда в обще-
ственном транспорте. Однократ- 
ная поездка в питерском авто-
бусе - 60 рублей, в метро - шесть-
десят пять. Мелочь, конечно, а 
неприятно. 
Естественно, транспортники ссы- 
лаются на объективные причи-
ны, накладные расходы и удо- 
рожание всего и вся. Это я по- 
нимаю. Но не понимаю, а мне-
то, как обывателю, что до про-
блем транспортников? Вот у 
меня, в отличие от них, зарпла- 
та не растёт, а накладные рас-
ходы с каждым месяцем всё 
больше. И не только у меня. 
Но не будем заниматься брюз-
жанием в первые рабочие дни. 
Тем паче, что, согласно различ-
ным опросам, дорогие россияне 
продолжают жить всё лучше и 
веселее. Это подтверждают и 
уже упомянутые новации. Так, 
с первого января введена новая 
денежная выплата в размере 5 
тысяч рублей. Для педагогиче-
ских работников. Плохо ли? Хо-
рошо. 
Правительство России выделит 
дополнительные 14 миллиар-
дов рублей на выплаты роди-
телям, воспитывающим детей 

и образование - это капитал. 
В том числе, человеческий. 
В отличие от нас, где челове-
ческий капитал уже давно не 
играет никакой роли. Скорее, 
наоборот: чем он хуже, тем го-
сударству лучше. 
А при таких условиях ни в 
коем случае нельзя допустить, 
чтобы человек сам был хо-
зяином собственной судьбы.  
Ибо при зарплате в 20 тысяч 
даже пятитысячная выплата 
с «барского плеча» выглядит 
весьма неплохой прибавкой. 
И государевой заботой о чело- 
веке труда. Конечно, было бы 
патриотичней (и дешевле), если  
бы вместо денег гражданам 

Пусть тигр нам принесёт покой! 
Избавит нас от стресса и недуга,
Чтоб мы могли без опасений, 
Встречаясь, обнимать друг друга.

Друзья, давайте жить надеждой 
На избавление от бед!
Пусть будут светлыми закаты 
И ослепительным рассвет.

Нина ЛЕВИТСКАЯ, 
г. Санкт-Петербург

«31» декабря 2021 года
Источник иллюстрации: https://crosti.ru/

в одиночку. Об этом заявил  
премьер-министр Михаил Ми-
шустин. Глава Кабмина напом-
нил о предложенной президен- 
том Владимиром Путиным ме- 
ре по поддержке неполных ма-
лообеспеченных семей. Роди-
телям-одиночкам ежемесячно 
предоставляется пособие на 
каждого ребёнка от 8 до 17 лет 
в размере около 5,5 тысяч руб- 
лей. 
Ранее сообщалось, что прави-
тельство России направит до-
полнительно более шести мил-
лиардов рублей на социальные 
выплаты семьям с детьми в воз-
расте от трёх до семи лет. Раз-
мер выплаты составит 50, 75 и 
даже 100 процентов от прожи-
точного минимума на ребёнка 
в регионе, где проживает се-
мья. Плохо ли? Отнюдь. 
А там, глядишь, и ещё какие- 
нибудь «ништяки» подтянутся.  
Когда-нибудь. Для кого-нибудь.  
У нас же государство социаль- 
ное, совсем уж без штанов элек- 
торат не оставит. Хотя мне в 
эти новогодние дни пришла в 
голову крамольная мысль. А 
не отменить ли все эти льготы, 
выплаты и пособия к едрене 
фене? И не начать ли платить 
людям нормальную зарплату - 
согласно личному вкладу в об-
щее дело? А то складывается 
впечатление, что за рост ВВП 
и производительности труда у 
нас отвечают исключительно 
товарищи в погонах разного 
цвета. Судя по их зарплатам. 
Вот у наших американских 
партнёров есть хорошая пого-
ворка: «Если ты такой умный, 
то почему ты такой бедный?» 
Говорящая мудрость. Потому 
что на загнивающем Западе ум 

‒ Оцифровка видеокассет  
и киноплёнок (выезд  
курьера по Гатчине) 
‒ Видеосъёмка юбилеев,  
утренников  
и свадеб!

+79516626479 
Александр Маврин

ОБРАЩЕНИЕ  
К НОВОМУ ГОДУ 
ПО ВОСТОЧНОМУ 
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выдавали грамоты и отмечали 
Доской Почёта. Но, как гово-
рится, ещё не вечер.
К слову, про человеческий ка-
питал. Казахстанские события 
продолжают оставаться основ- 
ной темой новостных выпус- 
ков и ток-шоу на государевых 
телеканалах. Скажу честно, у  
меня информации немного. 
Разве что «мятеж», инспири-
рованный иностранными спец-
службами, удалось подавить. 
Зачинщиков, типа, ищут и пре- 
дадут справедливому суду. Рос- 
сийская армия выступает га-
рантом мира и спокойствия в 
регионе. 
Но на фоне навешивания ярлы- 
ков и поисков очередных вра-
гов казахстанской стабильно-
сти и вертикальности как-то в 
тень ушла тема движущей си- 
лы «мятежа». И даже если 
впоследствии к митингующим  
присоединились тамошние «ти- 
тушки» и прочий мелкоуголов-
ный элемент, изначально на 
улицы вышли простые люди, 
живущие в депрессивных райо- 
нах, работающие за мизерную 
зарплату, с невысоким уровнем 
образования. Человеческий ка- 
питал. И требования митингу-
ющих были экономические —  
улучшение условий жизни. Чем  
закончился наезд на власть - 
нам уже красочно показали  
и доходчиво рассказали. Толь-
ко выводы опять делаются не 
те.
Одним словом, история учит 
нас тому, что ничему не учит. 
Хоть в будни, хоть в праздни-
ки. Хоть в Хабаровске, хоть в 
Алма-Ате. Между тем, новый 
год набирает ход. Каким он 
сложится для всех и для каж-
дого - будем посмотреть. Ибо 
отсчёт уже пошёл…
Или я не прав?

Иллюстрация: 
художник Алексей МЕРИНОВ, 

https://ambilive.ru/articles/ 
35-plakat-i-satira-v-rossii.html
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А
лександр Кудренко и Евгений Гордю

хин

КАДР В РАЗРЕЗЕ

***
Когда-нибудь, на смертном 
ложе,
Поймём мы всё, воскликнем: 
«Боже!»
Но поздно: уж ни сесть, 
ни встать.
И ничего не поменять!

Как человек устроен странно:
Он часто действует 
спонтанно,
Или бездействует, иль спит,
Лишь в мыслях — может 
быть! — летит.

Впустую тратит дни 
и ночи —
На жизнь сурка похоже очень,
Автопилотом годы запустив.
О том, что люди тленны — 
позабыв.

Жизнь пробежит как 
кинолента:
Увидишь всё, что натворил.
А сколько не использовал 
моментов?
А сколько — не того! — 
наговорил?

И сердце заноет, и слёзы 
из глаз.
Прозренье случилось, 
но только сейчас.
Не слышал, как часто 
судьба голосила,
Раскрыть свои очи и разум 
просила...

Обладательница дип- 
лома «За музыку в сти- 
хах». Приз вручается 
за музыку слов, прони-
кающих в самое серд- 
це, и вызывающих же- 
лание слышать эту ме- 
лодию снова и снова.
— Как Вы оцениваете своё 
поэтическое дарование?
Мне сложно давать себе оцен-
ку.
— Вам важно мнение окру-
жающих о Вашем творче-
стве?
Да, мне важно мнение окру-
жающих. Понимаю, что всем 
нравиться невозможно, адек-
ватная критика даёт возмож- 
ность роста.
— Кого из современных, ны- 
не живущих поэтов, може-
те назвать великим? Пару 
его строк.
Так уж получается, что толь-
ко время может дать ответ 
на этот вопрос.

«БИТВА 
ПОЭТОВ―2021»: 
ГАЛЕРЕЯ 
УЧАСТНИКОВ

Лариса БЕЛОУСОВА, 
п. Тойворово 

(Гатчинский район). 

КТО ЧЕХОВА ЧИТАЛ?

На создание, вероятно в чём-
то автобиографичной карти-
ны, от идеи до экранизации, 
совместно с Евгением Гордю-
хиным, ушло около трёх лет. 

История жизни сорокалетне- 
го артиста, который после тя- 
жёлого развода остро пере-
живает кризис среднего воз-
раста и пытается забыться с  

помощью работы. В свой теат- 
ральный кружок он набирает 
новичков и через нетривиаль-
ные прочтения произведений 
Чехова учит их вживаться в  
роли и испытывать порой жут- 
кие эмоции. В результате всех  
перипетий главный герой ед- 
ва не погибает от руки соб-
ственного воспитанника.
«Идея фильма возникла у 
меня после сложного года в 

Драма, представленная на XXVII 
Международном  кинофестивале «Литература 
и кино» «Кто Чехова читал?..» — первая 
работа актёра Александра Кудренко в 
качестве режиссёра. В этой картине он также 
автор сценария и исполнитель главной роли.

моей жизни. У меня было 5 
премьер. Некоторым образом 
изменились жизнь и взгляд 
на свою жизнь, появилась ка- 
кая-то ответственность. Это 
наложилось на кризис сред-
него возраста. Я грущу, что 
съёмки закончились, потому 
что сейчас нужно начинать 
какой-то новый этап», - расска- 
зывал режиссёр ленты Алек-
сандр Кудренко. 
Справляясь с душевной болью,  
его герой ищет боль физиче-
скую: дерётся в парке, ходит на  
митинги, где не безопасно,  
вскрывает себе вены. Внеш-
няя, бурлящая жизнь его ото- 
всюду выплёвывает, оставляя 
один на один с собственными 
горькими размышлениями. 
Тогда он набирает актёрский 
курс и ставит со студентами 
«Чайку». 
В финале картины герой нео-
жиданно получает от своего 
психически неуравновешен-
ного ученика удар ножом в 
живот прямо на репетиции, 
и тогда к нему приходит об-
легчение. Он понимает, что 
жизнь больше, чем его про-
блемы в личной жизни, и что 
поколение, идущее следом, — 
это не сорокалетние безобид-
ные инфантилы, а совершенно 
бездушные люди, у которых 
отсутствует сочувствие. И Че-
хов им совсем не нужен. 

Андрей ДМИТРИЕВ, 
г. Подольск, 

«Местные вести»

Пётр Бабенко

СКАЗЫ О ВИТГЕНШТЕЙНЕ

Участники конференции со-
брались в историческом пар-
ке «Россия — моя история».  
Перед началом слушаний гос- 
ти могли познакомиться с фо-
товыставкой «Победам Пет- 
ра Витгенштейна», посвящён- 
ной торжественным меропри-
ятиям, проведённым 21—22 
июля 2019 года в Сиверском  
поселении Гатчинского рай- 
она, в честь 250-летия со дня 
рождения российского пол-
ководца.
Конференция прошла в виде 
живых уроков истории для  
учащихся Морской школы 
Московского района, гимна-
зии № 209 и института куль-
туры. Ведущими мероприя-
тия традиционно выступили 
Ольга и Пётр Бабенко. 
На торжественный лад ре-
бят настроил финал увертю-
ры Чайковского «Война 812 

года». Эта музыка была про- 
логом к предстоящему рас-
сказу о событиях двухсотлет- 
ней давности. Затем был по-
казан фильм «Судьба Санкт- 
Петербурга в войне 1812 го- 
да» из научно-популярного  
сериала Петра Романова «Рос- 
сийская империя против На-
полеона». 
Необыкновенно торжествен-
ным и волнующим моментом 
был вынос знамён петербург-
ского ополчения Отечествен-
ной войны 1812 года. После 
этого к участникам конфе-
ренции с приветственным 
словом обратились: Роман За- 
лесов, начальник отдела по 
экспозиционно-выставочной 
деятельности исторического  
парка «Россия — моя исто-
рия»; Пётр Бабенко, руково-
дитель патриотического про-
екта «Памяти предков будем  

25 декабря в Петербурге прошла научно-
познавательная конференция «Исторические 
сказы о Витгенштейне» в честь 253-летия  
со дня рождения российского полководца 
Петра Христиановича Витгенштейна. 
Организатором конференции выступил 
патриотический проект Сиверского  
поселения «Памяти предков будем достойны».

достойны»; Артур Шепелев, ди- 
ректор Морской школы; Ири- 
на Молозина, старший препо-
даватель кафедры проектно-
го управления в сфере культу- 
ры Института культуры; Дмит- 
рий Ефимов, директор гимна-
зии № 209. 
Приятным сюрпризом для гос- 
тей было видеоприветствие 
из Белоруссии. Краеведы Ан-
дрей и Алексей Буховецкие, 
и Евгений Грищенко, вместе 
с жителями деревни Клясти- 
цы, прислали видеообраще-
ние с места легендарного сра- 
жения:
— Именно здесь 18-20 июля 
1812 года войска под руковод-
ством Витгенштейна нанесли 
первое серьёзное поражение 
непобедимым тогда войскам 
Наполеона, - сказал Евгений, 
начиная приветствие. 
Познакомив юных участников  
конференции с историческим  
контекстом события, дав ощу- 
тить дух патриотизма и му- 
жества, ведущие предложили 
спикерам микрофон для до-
кладов. На конференции вы- 
ступили: Олег Саар, предсе- 
датель военно-исторического  
клуба «Первый легион фран-
цузской жандармерии»; Алек- 
сандр Жданов, председатель  
военно-исторического клуба  
«Морской гвардейский эки-
паж»; Сергей Дороховский, 
председатель военно-истори-
ческого клуба «Эскадрон»; Вик- 
тор Степанов, зам. председа- 
теля военно-исторического клу- 
ба «Форт Красная горка»; Дмит- 
рий Селиванов, член военно- 
исторического клуба «Лейб- 
гвардии гусарский полк»; Ми- 
хаил Кондыба, глава СПб отде-
ления Федерации рубки шаш- 
кой «Казарла».
Докладчики рассказали об ис- 
тории создания военно-исто-
рических клубов Санкт-Петер- 
бурга и Ленинградской об- 
ласти. Об амуниции, снаряже- 
нии и вооружении русской и 

французской армий. О спо-
собах ведения военных дей- 
ствий в Отечественной войне  
1812 года. О защите столицы  
Российской империи Санкт- 
Петербурга. О казачьей спра-
ве и казаках в годы Отечест- 
венной войны 1812 года. О со- 
ревнованиях по рубке шаш-
кой на кубок П. Х. Витген-
штейна.
В заключительной части празд- 
нования дня рождения вели-
кого полководца были вру-
чены юбилейные медали «В 
честь дня рождения Спаси- 
теля Санкт-Петербурга в Оте-
чественной Войне 1812 года 
П. Х. Витгенштейна».
Награждали: Олег Черняга, ге- 
неральный директор истори- 
ческого парка «Россия — моя  
история», и Александр Соловь- 
ёв, член общественной пала-
ты, советник главы админи-
страции Московского района 
СПб.
Медали получили: Людмила 
Тептина, депутат ЗакС Леноб-
ласти; Галина Лескова, зав. 
кафедры туризма института 
культуры; Дмитрий Поляков,  
председатель общества ингер- 
манландских финнов «Инке-
рин Лиитто»; Владимир Ро- 
машов, председатель ДОСААФ 
Приморского района СПб; Ва-
лерий Буслаев, депутат си-
верского Совета депутатов; 
Иоанн Рейпольский, протои-
рей. 
Заканчивая мероприятие, Пётр  
Бабенко поблагодарил всех пат- 
риотов, радеющих за сохране-
ние исторической памяти, и 
пригласил на летний фести-
валь «Памяти предков будем 
достойны», который в 2022 го- 
ду будет посвящён 210-летию  
Отечественной войны 1812 го- 
да и пройдёт, как обычно, в 
Сиверском.  
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