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КОНТРАПУНКТ

Исполнением песни 
«Когда часы двенадцать 
бьют» из кинофильма 
«Чародеи» открылась 
праздничная 
программа 
с аналогичным 
названием 
в Ивангородском 
художественном музее. 
Песню исполнила 
солистка вокальной 
студии «Звездная 
система» городского 
Дома культуры Элина 
Демченко.

�� Д. ТРОФИМОВ�
Фото Е. Багина

По традиции программа, которую 
готовят работники Ивангородского 
музея, всегда бывает «с  изюмин-
кой». И  в  преддверии Нового года 
такой изюминкой стала выставка 
декоративных чайников, которую со-
брал нарвский коллекционер Алек-
сей Рацевич. Впервые на  сувенир-
ные чайники он обратил внимание 
в  сувенирных магазинах Лондона. 
Чайники были в  форме домиков, 
телефонных будок, двухэтажных 
автобусов, часов на  башне Биг-Бен, 
полисменов. И  стоили они дешево. 
Но  желание иметь свою коллекцию 

Алексея Рацевича увлекло. Сегодня 
его коллекция насчитывает около 
1500 сувенирных чайников. На  вы-
ставке в Ивангородском музее была 
представлена только ее часть — это 
декоративные чайники в  форме 
часов, что  наиболее соответствует 
праздничной теме.

Другим символом 
праздничного мероприятия 
стала новогодняя открытка. 
Сотрудниками музея была 
подготовлена выставка 
из фондов музея — 
ретроспектива новогодних 
открыток советского периода

Знакомясь с этой выставкой, мож-
но проследить, как  менялся ее об-
лик, сюжеты, как  появлялись новые 
персонажи, применялся новый де-
кор. Рассматривая эти открытки, 
можно проследить историю нашей 
страны. На  стенах были помещены 
копии открыток. А  вот в  витринах 
представлены подлинные открытки, 

начиная с  50-х годов. Есть, в  част-
ности, одна открытка знакового 
для нас всех 1991 года. На оборотной 
стороне еще наклеена марка «Почта 
СССР».

Новогодняя открытка была объ-
явлена самой главной героиней ве-
чера. Работники музея постарались 
представить ее в  разных формах, 
в  том числе и  самой современной. 
В  связи с  этим, среди учащихся об-
разовательного учреждения «Центр 
информационных технологий» Кин-
гисеппского района был объявлен 
конкурс детских работ компью-
терного художественного творче-
ства «Новогодняя открытка-2017». 
Необходимо отметить, что  ребята 
дружно откликнулись на  такой при-
зыв. На  конкурс была представлена 
51 работа. Жюри определило побе-
дителей в трех номинациях: мульти-
пликация, анимационная открытка, 
графика.

Итак, возрастной категории от  7 
до  11  лет в  номинации «Мультипли-
кация» лучшими стали: кингисеппцы 
Вика Асташина (третье место) и Ни-
кита Павлов (второе место). Первое 
место присуждено коллективной 

работе «Новый год» Вероники За-
харенко, Кирилла Коновалова 
и Николая Бойко из Ивангорода.

В  номинации «Анимационная 
открытка» третье место с  работой 
«Новогоднее пожелание» занял Ар-
тем Токарев, за работу «Самый важ-
ный день» второго места удостоена 
Милана Карандей. Первое место 
за  работу «От  души для  Вас» при-
суждено Наталье Систук. Все трое 
из Кингисеппа.

В  номинации «Графика» призо-
вые места жюри присудило Лизе 
Яковлевой (третье место) за работу 
«Новый год в  крепости»; за  работу 
«Символ Нового года» (второе ме-
сто) присуждено Владу Петрову. 
На  первом месте за  работу «Ново-
годняя елка» Зоя Аллахмедова. Все 
они — ивангородцы.

Жюри не могло не отметить также 
работы, которые не заняли призовых 
мест, но  имели символику Иванго-
родской крепости. Это графика По-
лины Щеголевой и  Родиона При-
былова. От  Ивангородского музея 
они получили специальные призы.

В  возрастной категории от  11 
до 13 лет были отмечены три лучших 

работы в номинации «Мультиплика-
ция». Это ивангородские дети Элли-
на Шевченко (третье место), Захар 
Дементьев (второе место) и  Васи-
лина Антипова (первое место).

Завершилось праздничное 
мероприятие музыкальным 
поздравлением солиста 
вокальной студии «Звездная 
система» Ярослава Чемериса

И  по  доброй традиции был про-
веден розыгрыш новогодней празд-
ничной лотереи, в которой участво-
вали пять новогодних сувениров. 
Это авторские работы нарвского 
художника Ольги Белолипецкой, 
которые выполнены в  технике фью-
зинга. Право провести лотерею орга-
низаторы предоставили самой юной 
победительнице конкурса Зое Ал-
лахмедовой, которая и  вытаскивала 
счастливые номера, а  подарки раз-
давал из  своего новогоднего мешка 
музейный Дед Мороз. 

Около 1500 сувенирных чайников 
насчитывает в настоящее время 
коллекция Алексея Рацевича

Разбившимся под Сочи 
самолетом Ту-154 
управлял летчик 
первого класса 
Роман Волков родом 
из поселка Сиверский 
Гатчинского района.

�� «Леноблинформ»

Опытный пилот, общий налет 
которого на  момент катастрофы 
составлял более трех тысяч часов, 
вырос в  семье военного. В  90-х го-
дах прошлого века семья переехала 
в военный городок, расположенный 
в  поселке Сиверский Гатчинского 

района. С  3-го по  8-й класс Роман 
Волков учился в  Сиверской школе 
№ 3, а затем, следуя по стопам отца, 
продолжил обучение в  Нахимов-
ском училище.

Как  рассказала корреспонденту 
«Леноблинформа» учитель Сивер-
ской школы № 3 Татьяна Кмить, ей 
довелось общаться с Романом, когда 
тот учился на  последнем курсе На-
химовского училища. Тогда его мама 
попросила учительницу подтянуть 
сына по  русскому языку для  по-
ступления в вуз. В выходные дни он 
приезжал домой и  приходил на  за-
нятия к Татьяне Николаевне.

«Роман был очень серьезный 
и  целеустремленный. Как  и  любой 
мальчишка, приезжая домой, он 
хотел побегать, но  военная дис-
циплина Нахимовского училища 

давала себя знать, и  он всегда за-
нимался до тех пор, пока мы не за-
кончим тему. Он был таким внима-
тельным, вежливым, воспитанным, 
ответственным. Мечтал о  карьере 
военного. Мечтал летать, как  па-
па»,  — вспоминает Татьяна Кмить, 
скорбящая вместе с семьей Романа 
о его гибели.

Учительнице не  довелось ви-
деть своего бывшего воспитанни-
ка взрослым, но  она была в  курсе 
всех его достижений. По ее словам, 
для  своих молодых лет  — Роману 
было 35  лет  — он добился серьез-
ных успехов, став капитаном воз-
душного судна, получив звание, 
имея большой налет. Кроме того, он 
был порядочным семьянином.

В беседе с корреспондентом «Ле-
ноблинформа» глава администра-

ции Сиверского городского поселе-
ния Владимир Кузьмин рассказал, 
что  лично знаком с  отцом Романа 
Волкова, Александром, еще  со  вре-
мен, когда тот был командиром 
гарнизона. Их связывают дружеские 
и рабочие отношения. В настоящее 
время он руководит отделением 
ДОСААФ в  Никольском и  курирует 
работу по  созданию аэропорта 
на базе аэродрома «Сиверский».

Владимир Кузьмин выразил свои 
соболезнования Александру Волко-
ву в связи с невосполнимой утратой. 
В  случае необходимости админи-
страция готова оказать содействие 
в  решении вопросов с  организаци-
ей похорон, сообщил он.

Как  сообщает «Фонтанка. ру», 
тело Романа Волкова было обна-
ружено и  поднято со  дна Черного 

моря. В  ближайшее время останки 
будут доставлены в Москву для опо-
знания и  проведения судебно-
медицинской экспертизы.

Самолет Ту-154Б-2 Минобороны 
России, направлявшийся в  Сирию, 
упал утром 25 декабря после доза-
правки в Сочи, неподалеку от этого 
города. В  результате катастрофы 
погибли 92 человека: восемь членов 
экипажа и 84 пассажира — артисты, 
журналисты, представители благо-
творительных организаций, воен-
нослужащие и чиновники.

Обломки самолета обнаружены 
в Черном море. В настоящее время 
специалисты МЧС поднимают на по-
верхность обломки самолета. При-
чины катастрофы пока не известны, 
следствие рассматривает четыре 
основные версии произошедшего. 

Капитана разбившегося Ту-154 вспоминают в Ленинградской области


