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ВНИМАНИЕ!
23 ôåâðàëÿ 2013 ã. ñ 10.00 äî

16.00 íà ñòàäèîíå «Ïàðóñ» â Êîð÷-

ìèíî ñîñòîèòñÿ íàðîäíîå ãóëÿíèå

æèòåëåé ïîñåëêîâ Ïîíòîííûé è

Ñàïåðíûé, ïîñâÿùåííîå Äíþ Çà-

ùèòíèêà Îòå÷åñòâà «Íå ïåðåâåëèñü

åùå íà Ðóñè ...».

В программе праздника:
– Финал турнира по хоккею на при�

зы МС поселков Понтонный и Сапер�
ный.

Показательные выступления фи�
гуристов.

– Концерт артистов эстрады.
– Реконструкция рыцарских турни�

ров варягов и русичей.
Спортивно�оздоровительные кон�

курсы для детей и взрослых с награж�
дением победителей.

– Горячий чай, пирожки, шашлы�
ки, бублики.

Торжественное открытие праздни�
ка в 14.00.

Ìóíèöèïàëüíûå Ñîâåòû

ïîñåëêîâ Ïîíòîííûé è Ñàïåðíûé

Сегодня Владимир Владимирович
Варламов – ветеран боевых действий в Аф�
ганистане, разменявший шестой десяток
лет, а 32 года назад, в 1981 году, когда был
призван на срочную службу, – щуплый 19�
летний мальчишка. Год отсрочки он получил
по причине учебы на вечернем отделении
техникума. Днем же Владимир трудился на
заводе Ленинградского механического
объединения «Спутник» наладчиком станков.

– Московский военкомат направил нас на
службу в Сертолово, – рассказывает мой
собеседник. – На Финляндском вокзале нас
подстригли и подготовили к отправке. При�
езжает капитан и сообщает, что ему нужны
двое добровольцев, но для чего, не объяс�
нил. Среди нас таковых не нашлось. Тогда,
выстроив нас в шеренгу, он выбирает из нее
крайних: меня, как самого маленького, и Сашу
Корешкова – самого высокого. Нас отвезли в
Пулково и самолетом отправили в Ашхабад,
а оттуда поездом в Иолотань, на границу с
Афганистаном. И только здесь прапорщик
сказал, что нас будут готовить два месяца к
службе в Афганистане. Несколько раз выез�
жали на полигон. Меня готовили к службе в
артполку наводчиком на БМ�21, их еще на�
зывали «Град», или «Катюшами». Но боль�
шую часть времени мы работали на кирпич�
ном заводе, отрабатывали бесплатно кир�
пич, а потом строили из него гараж для ко�
мандира. Через два месяца нас отправили в
Кабул и разместили в палаточном городке
на окраине города. В 1981 году местное на�
селение относилось к нам приветливо, а ког�
да уезжал, – бросали в наш след камни. При�
чину этого вижу в том, что в нашей политике
было много промахов. Мы вторглись в мир�
ную жизнь людей и ломали ее по приказу.

ВОЙНА ОСТАЛАСЬ В ПАМЯТИ
Â ôåâðàëå ýòîãî ãîäà èñïîëíèëîñü 24 ãîäà ñ òåõ ïîð,  êàê ñîâåòñêèå âîé-

ñêà áûëè âûâåäåíû èç Àôãàíèñòàíà â 1989 ãîäó. Ñòðàíà ïîñòàðàëàñü ïîáû-

ñòðåå çàáûòü îá ýòîé íåïîíÿòíîé âîéíå. Îñòàëàñü îíà òîëüêî â ïàìÿòè âîè-

íîâ-èíòåðíàöèîíàëèñòîâ, àôãàíöåâ, êàê íàçûâàþò èõ â íàðîäå, à òàêæå â

ïàìÿòè èõ ðîäíûõ è áëèçêèõ. Ïî÷òè öåëîå äåñÿòèëåòèå 80-õ ïðîøëîãî âåêà,

ïîêà äëèëàñü ýòà âîéíà, ñòàëî íåçàáûâàåìîé ÷àñòüþ èõ æèçíè.

Íàïðèìåð: ïîëó÷àåì êîìàíäó ðàçìåñòèòüñÿ

â òàêîé-òî òî÷êå. Ïðèåçæàåì, à òàì âèíîã-

ðàäíèêè. Îäíàêî ìû äîëæíû çàíÿòü çäåñü

áîåâóþ ïîçèöèþ è âûíóæäåíû ëîìàòü âè-

íîãðàäíèêè. Íî ìû íèêîãäà íå çàíèìàëè êëàä-

áèù, ýòî ñâÿòîå ìåñòî. Ïî çàìûñëó ñîâåòñ-

êîãî ïðàâèòåëüñòâà Àôãàíèñòàí äîëæåí áûë

ñòàòü íàøåé 16-é ðåñïóáëèêîé. Â ñòðàíå áûë

ôåîäàëüíûé ñòðîé, à ìû õîòåëè ñðàçó ïîñò-

ðîèòü òàì ñîöèàëèçì. Ëþäè ñòàëè ñîïðî-

òèâëÿòüñÿ, òàê îáðàçîâàëîñü ïðîòèâîñòîÿíèå

ìåæäó íàìè è íàñåëåíèåì.

Â íàøó çàäà÷ó âõîäèëî ñîâåðøàòü ðåé-

äû ïî óíè÷òîæåíèþ äóøìàíîâ â ñîñòàâå

îáúåäèíåííîé ãðóïïû. Ïåðâîé øëà ðàçâåä-

êà, çàòåì � äåñàíòíèêè è ïåõîòà è ìû � àð-

òèëëåðèÿ, êîòîðàÿ ïîääåðæèâàëà èõ îãíåì.

Ïåðåä òåì, êàê âîéòè äåñàíòíèêàì è ïåõîòå,

ìû îáñòðåëèâàëè òåððèòîðèþ îãíåì ïî

äàííûì êîððåêòèðîâùèêîâ, êîòîðûõ çàáðà-

ñûâàëè íà âåðòîëåòàõ äëÿ íàáëþäåíèÿ. Çà-

òåì øëè ïåõîòà è äåñàíòíèêè, êîòîðûå äå-

ëàëè çà÷èñòêó, óíè÷òîæàÿ äóøìàíîâ.

Î÷åíü ìíîãî íàøèõ ðåáÿò ïîãèáàëî ïî ãëó-

ïîñòè è íåîñòîðîæíîñòè. Âñåì ñêàçàíî èäòè

êîëîííîé. Îäèí ðåøèë îáîãíàòü åå (â êîíöå

êîëîííû ìíîãî ïûëè), ñòàë îáúåçæàòü êîëîííó

íà ðàçâèëêå è ïîäîðâàëñÿ íà ìèíå. Äðóãîé

ïðèìåð: íà ïåðåâàëå Ñîëàíã â òðåõêèëîìåòðî-

âîì òóííåëå ñòîëêíóëèñü íàø áåíçîâîç ñ àô-

ãàíñêîé ìàøèíîé. Áåíçîâîç çàãîðåëñÿ, èç-çà

óãàðíîãî ãàçà â òîííåëå ïîãèáëî 120 íàøèõ

ñîëäàò. Ïàëàòêà ó íàñ ñãîðåëà � óñíóë èñòîï-

íèê. Òîïèëè áóðæóéêó ñîëÿðêîé, êîòîðàÿ ïî íåî-

ñòîðîæíîñòè ïðîëèâàëàñü íà ïîë è ïðîïèòû-

âàëà åãî. Èñòîïíèê óñíóë, ïðîïèòàííûé ñîëÿð-

êîé ïîë ìîìåíòàëüíî âñïûõíóë. Ïàëàòêà ñãîðå-

ëà çà ñ÷èòàííûå ìèíóòû, ïîãèáëè 27 ðåáÿò,

ñïàñëèñü òîëüêî èñòîïíèê è äíåâàëüíûé.

Íåëüçÿ ïàöàíîâ ïîñûëàòü íà âîéíó. Àð-

ìèÿ äîëæíà áûòü êîíòðàêòíîé è õîðîøî îïëà-

÷èâàåìîé. Ñóæó îá ýòîì ïî ñåáå, êàêèìè ìû

áûëè ãëóïûìè ïåðâîå âðåìÿ â Àôãàíèñòàíå.

Äåìîáèëèçîâàëñÿ Âëàäèìèð â 1983 ãîäó,

áëàãîïîëó÷íî âåðíóëñÿ äîìîé â Ëåíèíãðàä

ãâàðäèè ñòàðøèì ñåðæàíòîì è êîìàíäèðîì

îðóäèÿ, íàãðàæäåííûé ìåäàëüþ «Îò áëàãîäàð-

íîãî àôãàíñêîãî íàðîäà». Èç 12 åãî ñîñëóæèâ-

öåâ âåðíóëèñü æèâûìè òîëüêî ñåìåðî. Ñíîâà

ïðèøåë íà ñâîé çàâîä íà Âàñèëüåâñêîì îñò-

ðîâå, ãäå ïðîðàáîòàë äî 1991 ãîäà. À çàòåì

ñòàë çàíèìàòüñÿ ñâîèì äåëîì, èçãîòîâëåíèåì

è ïðîäàæåé ìåáåëè, êîòîðóþ ìîæíî óâèäåòü è

êóïèòü â ìàãàçèíå «Ìàãíèò» íàøåãî ïîñåëêà.

Светлана Скок

Военные будни
Афгана в судьбе
солдата
В.Варламова.

СПОРТИВНЫЕ
НОВОСТИ

8 февраля в 13 часов в ДК «Нева»
для старшеклассников п. Понтонный

коллективом Дома молодежи
«Колпинец» было показано музыкаль6
но6театрализованное представление

«Квин – против» в рамках антинаркоти6
ческих программ местной администра6

ции МО п. Понтонный
и администрации г. Колпино

Мужская команда «Парус» при
нимала участие в первенстве

по мини6футболу Кировского района.

В феврале проходит чемпионат по
мини6футболу Кировского рай6

она среди молодежных команд. От
пос.Понтонный выступает молодежная
команда «Парус». Кроме чемпионата
команда играет также и в городских
соревнованиях по мини6футболу.

В январе состоялся Рождественс
кий турнир по хоккею среди дво6

ровых команд.

В феврале на стадионе «Парус»
проходит турнир по хоккею на

приз МС пос. Понтонный, посвящен6
ный Дню защитника Отечества.

На стадионе «Парус» регулярно
работает каток массового ката6

ния и освещенная лыжная трасса.
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О ЛЮДЯХ НАШЕГО ПОСЕЛКА

В ГОСТЯХ
У ПУДЫШЕВЫХ

Вся семья была уже в сборе
и ждала моего прихода. Звоню,
открывают – вот я у Пудыше�
вых. Из узенькой прихожей по�
падаю в просторный холл, пе�
реходящий в кухню, где соби�
рается вся семья. Откуда в ти�
повой трехкомнатной квартире
такая планировка? Ответ
прост: Пудышевы вынуждены
были сами ее сделать руками
главы семейства Александра,
после чего трехкомнатная пре�
вратилась в двухкомнатную с
холлом и двумя спальнями для
детей и родителей.

– У нас папа рукодельник, –
не без гордости замечает Оль�
га, – все делает сам, а по жиз�
ни занимается профилактикой
и ремонтом газового оборудо�
вания, работает в Балтийской
газовой компании.

Жилищный вопрос – один из
главных для многодетной се�
мьи. Интересуюсь у Пудыше�
вых, как идет выполнение госу�
дарственного закона о наделе�
нии многодетных семей зем�
лей для индивидуального стро�
ительства.

– Хочется надеяться, что го�
сударство выполнит свои обя�
зательства и мы получим зем�
лю. Пока же в Комитете по со�
циальной политике отвечают,
что еще не выработан меха�
низм передачи земли, – услы�
шала я от Ольги.

Финансовые проблемы воз�
никают на каждом шагу, но они

Ñåìüÿ Îëüãè è Àëåêñàíäðà Ïóäûøåâûõ ðîäèëàñü â 1992 ãîäó. Â îáùåì-òî, ñàìàÿ

îáû÷íàÿ ðîññèéñêàÿ ñåìüÿ � çà òåì ëèøü èñêëþ÷åíèåì, ÷òî äåòåé â íåé íå îäèí è íå

äâîå, à øåñòåðî � ïÿòü äåâî÷åê è îäèí ìàëü÷èê. Êàê ðåøàþòñÿ åþ êâàðòèðíûå è ôèíàíñî-

âûå ïðîáëåìû, à ìåæäó ýòèìè ãëîáàëüíûìè � ìíîæåñòâî áûòîâûõ, ìåëêèõ; êàê ïîñòàâ-

ëåíî âîñïèòàíèå è îáó÷åíèå äåòåé â ñåìüå, � ýòè è ìíîãèå äðóãèå âîïðîñû ëåãêî ðàçðå-

øèëèñü â ïðîöåññå îáùåíèÿ, ñòîèëî ìíå òîëüêî ïåðåñòóïèòü ïîðîã èõ äîìà â îäèí èç

ôåâðàëüñêèõ âå÷åðîâ.

все решаемы, считают Алек�
сандр и Ольга. Не для того они
рожали детей, чтобы ходить с
протянутой рукой и что�то про�
сить. Родили, значит должны
воспитать. «Есть сегодня еда –
хорошо, на завтра – заработа�
ем», – такова твердая позиция
родителей. Ольга по специаль�
ности закройщица, но шьет
только для домашних. Работать
же приходится дворником из
тех соображений, чтобы не
быть привязанной к работе по
восемь часов ежедневно, а
больше времени проводить в
семье: отвезти и забрать детей
из детского сада и школы, сде�
лать покупки, приготовить обед,
а между этими делами успеть
еще отвезти мужа по заявкам в
Петергоф или Отрадное. Но так
складно получается у нее не
всегда. Если выпал снег, то ра�
боты много, и тогда помогает
муж, а летом сын Константин.

Самая большая ценность в
семье Пудышевых, конечно же,
дети: дошкольнице Василисе –
пять лет, двойняшкам Анне и
Елисавете – по семь, Валерии
– тринадцать, Константину –
семнадцать и студентке Марии
– девятнадцать. По примеру
дружной семьи своей мамы,
Любови Константиновны Жир�
новой, в которой было трое де�
тей, и дочь ее Ольга также меч�
тала, что у нее обязательно бу�
дет трое детей. А где третий,
там и четвертый ребенок не по�

меха, посчитали Пудышевы.
После третьей Валерии появи�
лась двойня – Анна и Елисаве�
та. Ну а где пятеро детей, там и
шестая Василиса желанна.

– Дети росли крепкими, кор�
мила их всех грудью почти до
года, – рассказывает Ольга. –
Помогала мама, папы уже нет
10 лет. Трудовой день начинает�
ся с 6.30. Готовим детям завт�
рак, одежду, заплетаю девочкам
косы, завтракаем. Младшую
везу в детский сад, четверых
школьников – в физико�матема�
тический лицей № 273
им. Л.Ю. Гладышевой в Метал�
лострой. Старшие возвращают�
ся из школы сами, а младших
забираю в разное время. Двой�
няшки учатся в музыкальной
школе по классу баяна.

Аня с большим желанием,

по моей просьбе, берет инст�
румент и уверенно выводит зву�
ки известной детской польки
«Мишка с куклой», «Жили у ба�
буси», «Там за речкой». Елиса�
вета выполняет в тетради до�
машнюю работу, советуясь с
мамой в ее правильности. Ва�
силиса решила удивить меня
фокусом. Помимо основной

учебы в лицее все дети в сво�
бодное время развивали или
развивают свои увлечения: Ма�
рия – художественные, Кон�
стантин – музыкальные (игра�
ет на гитаре), Валерия –
спортивные (увлекается горо�
дошным спортом), Анна и Ели�
савета учатся в музыкальной
школе. Вечерами, когда выда�
ется свободная минутка, вся
семья с увлечением составля�
ет картины из пазлов.

– Стараемся выезжать с
детьми в музеи, театры, были в
Пушкине, Павловске, в Михай�
ловском театре на балете «Щел�
кунчик», – добавляет Ольга. –
Всей семьей выбраться трудно
– маловата машина и дорого. В
ближайшее время собираемся
в музей почвоведения.

Приятный след в моей душе
оставила семья Пудышевых:
большое уважение к родите�
лям, Ольге и Александру, и бе�
зоговорочную уверенность в
счастливой судьбе их детей.

Ñâåòëàíà Ñêîê


