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7Люди и судьбы
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НА СНИМКЕ: три семьи живут под одной крышей.

В 2014 ГОДУ БЕЖЕНЦЫ ИЗ 
ЛУГАНСКОЙ И ДОНБАССКОЙ 
ОБЛАСТЕЙ УСТРЕМИЛИСЬ В 

РОССИЮ. НО И В ДРУГИХ РЕ-
ГИОНАХ УКРАИНЫ НАШЛИСЬ 
ЛЮДИ, НЕСОГЛАСНЫЕ С ПО-

ЛИТИКОЙ ВЛАСТЕЙ, ОТКАЗАВ-
ШИЕСЯ ИДТИ ВОЕВАТЬ ПОД 

ЗНАМЕНА БАНДЕРОВЦЕВ, ИХ 
ОБЪЯВИЛИ СЕПАРАТИСТАМИ.

Среди них семейство Ирины Юрьевны 
и Михаила Николаевича Дроздовых из  
с. Великая Знаменка Запорожской обла-
сти. Оба их зятя и сын должны были попол-
нить армию «желто-блакитных». Первое 
время удавалось «задобрить» работников 
сельсовета Великой Знаменки подачками, 
чтобы те закрывали глаза на то, что в се-
мье есть мужчины, годные к службе. Но 
скоро стало ясно, что нужно предприни-
мать более серьезные шаги. Так, в 2014 
году оба зятя отправились в Россию. За 
ними потянулись и дочери Снежана и Ок-
сана. В третьей волне эмигрировали сын 
Станислав с супругой Верой и детьми.

Конечно, с распростертыми объяти-
ями их никто в России не ждал. Во-пер-
вых, они не с воюющей территории при-
были, а значит, и статуса беженцев не 

получили, а без него нет никаких льгот и 
выплат. Во-вторых, работодатели, узнав, 
что устроиться хотят украинские граж-
дане, в прямом смысле слова закрывали 
двери перед носом. И неизвестно, как 
сложились бы судьбы наших героев, если 
бы не посчастливилось им оказаться на 
приеме у директора ООО «Агрофирма 
«Адышево» Зои Павловны Раковой. Она 
внимательно выслушала молодых лю-
дей, и что их поразило – посочувство-
вала им, предложила работу, предоста-
вила жилье. Постепенно к мужьям при- 
ехали и жены, временно проживавшие 
на тот момент в Белохолуницком рай-
оне. Не выдержав разлуки с детьми, из 
Запорожья в Адышево в прошлом году 
перебрались и старшие Дроздовы.

Сейчас в трехкомнатной квартире про-
живают девять человек: Ирина Юрьевна 
и Михаил Николаевич, их сын Станислав с 
женой Верой и двумя сыновьями, а также 
дочка Снежана с мужем Александром и 
маленькой Ярославой. Причем Яся роди-
лась уже в России в начале этого года, но 
из-за сложностей в оформлении докумен-
тов значится гражданкой Украины. А дочь 

Оксана с семьей обустроилась в Кирове. 
Всем запорожцам нужно получать вид на 
жительство, а стать гражданами РФ пока 
остается мечтой. Хотя и приехали они к 
нам всерьез и надолго: трудятся добросо-
вестно, в хозяйстве о каждом отзываются 
положительно.

Прижилась большая дружная укра-
инская семья в Адышеве благодаря от-
зывчивым людям. Помимо Зои Пав-
ловны, им помогли и до сих пор продол-
жают поддерживать Галина Бобровская, 
Юлия Ракова, Евгений Юферев, Татьяна 
Халевина и многие другие. Одни помогли 
в обустройстве жилья, другие обучили 
азам новых профессий, третьи оформ-
ляют многочисленные документы.

В ближайшее время семья Снежаны 
и Александра переедут в дом по сосед-
ству, жилье опять же предоставляет хо-
зяйство. За садом-огородом будут уха-
живать все вместе, привыкли работать на 
земле: ведь на Украине жили благодаря 
растениеводству. Хоть и понимают, что у 
нас другие погодные условия, но все же 
хотят получить достойный урожай.

Наталья МИЛЕВСКАЯ

Запорожцы оставили Украину, 
чтобы спокойно жить на вятской земле

28 АПРЕЛЯ ДЕТИ И РОДИТЕЛИ 
СОБРАЛИСЬ В РАЙОННОЙ ДЕТ-
СКОЙ БИБЛИОТЕКЕ НА АКЦИЮ 
«БИБЛИОСУМЕРКИ-2017», ПО-

СВЯЩЕННУЮ ГОДУ ЭКОЛОГИИ.
Наступила весна, солнце греет землю те-

плыми лучами. Все ребята под пение птиц 
«отправились на прогулку в лес», но вначале 
ответили на вопросы Эколога (библиотекарь 
Г.Ю. Бронникова), чего нельзя делать в лесу, 
узнали, как правильно собирать березовый 
сок, не нанося особого вреда дереву. Продол-
жили экологическую тему режиссер куколь-
ного театра «Буратино» из с. Пищалье В.В. Ма-

лова и В.И. Кислицына из Оричевского крае-
ведческого музея. Ребята с удовольствием по-
участвовали в мини-сценке «Лиса и дерево с 
птичьим гнездом», мастер-классе по выреза-
нию Медузки из полиэтиленового пакетика и 
запуску ее в плавание в пластиковой бутылке. 

Для ребят проведен экологический квест 
«Зеленый навигатор». Для этого участники раз-
делились на команды и путешествовали по 
станциям, где ведущие (учащиеся 9 «в» класса 
Алина Трубицына и Ольга Черемухина, библио-
текарь Т.С. Перевалова, заместитель директора 
по работе с детьми Н.А. Сапегина) давали им за-
дания на темы по охране природы и оценивали 
ответы по балльной системе. Если ребята наби-

рали мало баллов, то отвечали на дополнитель-
ные вопросы. А пока жюри подводило итоги, 
Алина Трубицына задействовала ребят в эколо-
гической акции «Стоп!». Цель акции – привлечь 
внимание к проблемам загрязнения окружаю-
щей среды, охраны животного и растительного 
мира. Дети нарисовали свои ладошки и напи-
сали на них призывы, начинающиеся со слова 
«Стоп» («Стоп загрязнению водоемов!», «Стоп 
браконьерству!» и другие). Все подошли к акции 
с большим энтузиазмом. Затем частный сыщик 
миссис Вульф (библиотекарь отдела ПЦПИ Л.В. 
Верещагина) попросила у ребят помощи. Вместе 
они выручали зверей из логова злодея брако-
ньера в игре «В поисках пропавших животных» 

и отправляли их обратно в заповедник. А за пра-
вильные ответы участники получали жетоны.

Еще дети участвовали в изготовлении 
биоразлагающихся кормушек для птиц из 
еловых шишек, мучного клейстера и подсол-
нечных семечек.

И вот итоги подведены. Команда-победи-
тельница и участники квеста получили заслу-
женные сладости и остались довольны прове-
денным временем. А ведущим и приглашен-
ным гостям вручены благодарности за по-
мощь в проведении «Библиосумерек».

Г. БРОННИКОВА,  
библиотекарь районной  

детской библиотеки

Спасем природу вместе!
ГОД ЭКОЛОГИИ

Пять событий месяца 
от Ларисы  
Кандаковой

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ
6 апреля на сцене Центра культурного 
развития «Стрижи» состоялся отчетный 
концерт учащихся школы искусств 
«Гармония» «На балу у Золушки». 
Мероприятие получилось насыщенным, 
интересным, два часа пролетели на одном 
дыхании. Этот концерт, по признанию 
зрителей, получился одним из лучших.

ГОРЖУСЬ КОЛЛЕГОЙ
15 апреля при подведении итогов 
конкурса «Учитель года» узнали имена 
дипломантов и победителей. 
Преподаватель по классу фортепиано 
Елена Валентиновна Петухова заняла 4 
место, став, таким образом, дипломантом 
конкурса. А 28 апреля мы уже чествовали 
Елену Валентиновну на районной сцене, 
как лауреата конкурса «По труду и честь».

НЕОЖИДАННЫЙ ПОДАРОК
Одним из ярких событий апреля стало 
посещение концерта Хора Турецкого, 
приехавшего с гастролями в наш 
областной центр. Такой дорогой сердцу 
подарок сделал мне сын на день 
рождения. Приятным моментом было 
то, что сам Михаил Турецкий провожал 
зрителей, а начался концерт тоже весьма 
неожиданно и патриотично – с Гимна 
России.

УСПЕХИ ВНУКА
19 апреля в городе Димитрове прошел 
музыкальный международный конкурс 
имени П.И. Чайковского, в котором 
принял участие и мой семилетний внук 
Андрей. По итогам конкурса он получил 
диплом участника, что тоже очень 
приятно.

«СИНЯЯ ПТИЦА»
30 апреля ученица нашей школы 
искусств София Багина приняла 
участие в записи отборочного тура 
Всероссийского открытого конкурса 
юных талантов «Синяя птица». 
Двенадцатилетняя вокалистка исполнила 
песню «Дуэль», посвященную памяти 
поэта А.С. Пушкина.

Л. КАНДАКОВА, 
директор Стрижевской  

школы искусств «Гармония»


