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Совсем недавно в 
Санкт-Петербурге про-
ходил очный этап Все-
российского конкурса 
молодёжных проектов 
“Если бы я был Прези-
дентом”. Два человека 
из нашего района при-
няли участие в этом яр-
ком мероприятии, и мне 
хотелось бы поведать 
читателям нашей газе-
ты подробности этого 
события. 

Конкурс «Если бы я 
был Президентом», ор-
ганизованный рядом 
общероссийских обще-
ственных организаций 
при поддержке Сове-
та Федерации, был на-
правлен на молодых 
граждан от 6 до 25 лет 
- школьников, курсантов 
и студентов колледжей 
и вузов. 

Он состоял из двух 
этапов: на первом (за-
очном) этапе надо бы-
ло написать эссе на тему: «Если бы 
я был президентом – мои три пер-
вых указа». В нём – ясно из назва-
ния – нужно было изложить самые 
острые проблемы, касающиеся 
внутренней политики нашей стра-
ны, которые кажутся нам более су-
щественными. На этом этапе при-
няло участие более тридцати пя-
ти тысяч молодых людей со всей 
страны. На второй (очный этап) в 
Санкт-Петербург для защиты сво-
их работ были приглашены около 
трех тысяч учащихся. Шесть чело-
век из нашей школы в номинации 
«эссе» прошли в очный этап кон-
курса, но не все решили участво-
вать. Каждый участник должен был 
заплатить организационный взнос 
за проживание и питание в Санкт-
Петербурге в течение трех дней. 
Руководители предприятия ООО 
«Алавия» решили помочь нам, ока-
зав спонсорскую помощь. Благода-
ря им мы смогли принять участие 
в таком широкомасштабном проек-
те, за что очень благодарны, ведь 
если бы не эти щедрые люди наша 
поездка не состоялась бы вовсе. 

В Санкт-Петербург отправились 
Ангелина Голубева и я – Эрика Си-
монова. В ночь с 5 на 6 апреля мы 
сели на поезд и отправились в тём-
ную даль, зная, что нас ждёт не-
легкая работа. Нас сопровожда-
ла преподаватель – Марина Ана-
тольевна Белокурова, которой мы 
также благодарны за помощь и под-
держку. В первый день всех участ-
ников форума заселили в гостини-
цу «Park inn» или же «Прибалтий-
ская», которая красива, хороша и 
качественна в обслуживании, осо-
бенно понравилось, как здесь вкус-
но кормят. В этот же день было про-
ведено организационное собрание 
в конференц-зале гостиницы, где 
нам рассказали о программе ме-
роприятия. В конкурсе в номина-
ции «эссе» участвовало 1700 ре-
бят! Вечером в том же самом зале 
была организована встреча участ-
ников конкурса и их сопровожда-
ющих с пятью популярными людь-
ми, которые раскрыли нам секреты 
своего жизненного успеха. Участ-
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никам Конкурса рассказали о сво-
их историях успеха: Ирина Петро-
ва – ведущая телерадиокомпании 
«Петербург 5 канал», она обратила 
особое внимание слушателей на 
то, что: «Если ты органичен в том, 
что ты делаешь, то это у тебя хо-
рошо получается. Быть успешным 
- это делать то, что тебе нравит-
ся и получать за это деньги»; Са-
лават Шайхинуров – арт-директор 
и художник-постановщик проек-
та «Смешарики»; Дарья Шкелёва 
– член союза художников России, 
современный художник, чьи рабо-
ты находятся в частных коллекци-
ях России и за рубежом, Влади-
мир Павлов - бренд-шеф «Ketch up 
burgers» дал советы по будущему 
трудоустройству: «Проще челове-
ка научить, чем переучить. Любой 
грамотный работодатель знает об 
этом. Не бойтесь своей неопытно-
сти!»,  Давид Бурман - театральный 
режиссёр и продюсер, который от-
метил, что «Дети, они не облада-
ют нашим опытом, они искренние, 
а мы пытаемся все время втолко-
вать ребенку наш опыт. Это невоз-
можно! У него должны быть свои 
«грабли». 

Утро следующего дня было пол-
но мучительного ожидания – оч-
ная защита эссе. Она проходила 
в РАНХиГС. Строгое жюри должно 
было оценить эссе по 9 критериям, 
а за каждый критерий можно было 
получить от 1 до 30 баллов. Защи-
та работы продолжалась не более 
пяти минут, а затем участнику чле-
ны жюри могли задавать вопросы 
по теме его работы. Участники кон-
курса не упустили из виду ни одной 
из важнейших сфер современной 
жизни – от здравоохранения и об-
разования до обороны и внешней 
политики. Было очень много ребят-
ровесников со всех уголков нашей 
необъятной Родины. Они представ-
ляли все регионы страны. Только в 
нашей возрастной группе от 15 до 
17 лет было более 300 участников. 

После очного этапа для участ-
ников конкурса была организова-
на обзорная экскурсия по Санкт-
Петербургу. Красота северной 

столицы восхитила 
и мы испытали чув-
ство гордости за на-
шу страну. Послед-
ним этапом фору-
ма была церемо-
ния награждения, 
которая прошла на 
одной из крупней-
ших площадок Санкт-
Петербурга «Сибур 
Арене» на Крестов-
ском острове. При-
ветствуя молодых 
граждан, исполняю-
щий обязанности Ге-
нерального дирек-
тора Фонда образо-
вательных проектов 
«Стратегия будуще-
го», председатель 
Организационного 
комитета конкурса 
Станислав Неверов 
отметил: «Сегодня 
здесь вся Россия! Се-
годня здесь предста-
вители всех субъек-
тов Федерации! Спа-

сибо вам большое! Я обещаю, 
что каждый губернатор ваше-
го региона узнает о том, что вы 
участвовали в этом конкурсе и 
о том, какие идеи и инициативы 
вы предлагали. Спасибо вам за 
ваш труд, за вашу активность и 
неравнодушие». 

В качестве почетных гостей 
на награждении присутствова-
ли представители высших орга-
нов власти и представители ру-
ководства ряда общественных 
организаций, среди них: заслу-
женный артист России Дмитрий 
Дунаев, член Избирательной ко-
миссии Санкт-Петербурга Юрий 
Кузьмин, тележурналист, продю-
сер группы компаний «Россия 1» 
и «Москва 24» группы ВГТРК Та-
тьяна Макарова, доверенное ли-
цо Президента России В.В. Пути-
на Анна Шуранова и ряд других. 

Для участников в рамках це-
ремонии закрытия Конкурса вы-
ступили школа-студия балета Ал-
лы Духовой «ТОДЕС», мужской 
вокальный ансамбль Екатери-
нинского дворца «Антем», дет-
ский театр танца «Индиго», ан-
самбль народного танца «Хаят» 
и детский вокальный ансамбль 
«Эдельвейс». 

И в завершение я хотела бы 
еще раз поблагодарить наших 
спонсоров, которые дали нам 
возможность и шанс, а также 
всех, кто принимал участие в ор-
ганизации нашей поездки, и ко-
нечно же, учителей и друзей, ко-
торые поддерживали, и семью, 
без которой я не смогла бы на-
браться решимости, участво-
вать в столь представительном 
форуме. 

Эрика СИМОНОВА
P.S. Педагогический коллек-

тив Пустошкинского центра об-
разования благодарит Алексан-
дра Викторовича Дроздовского, 
генерального директора ООО 
«Алавия» и бухгалтера Е.М. Те-
рентьеву за помощь в организа-
ции поездки на финал конкурса 
молодёжного проекта «Если бы 
я был Президентом».

Каждый человек, появившийся в 
жизни другого человека, оставля-
ет в ней свой след… Каждый.. Не-
зависимо от того, общаются ли го-
дами, или знакомы всего неделю. 
Причем следы разные, как и сами 
люди. Они могут быть… как от сол-
датских сапог – тяжелыми и давя-
щими. От таких на душе щемящая 
тоска.. Могут быть едва заметны-
ми – ничего не значащими, этаки-
ми «полуследочками» – прошел 
мимо человек на цыпочках, оста-
вив в воздухе легкое облачко.. От 
таких следов и на душе ни тепло, 
ни холодно – никак… 

Бывают следы правильной 
формы, припорошенные лепест-
ками увядших цветов. Такие вы-
зывают светлые воспоминания. 
Бывают следы, как «шпильки» – 
это когда маленькая, казалось бы, 
ранка, почти не видно ее, а ноет 
нестерпимо, кровоточит, бередит 
душу, не дает уснуть по ночам, да 
и днем не дает покоя. Пройдет? 
Навряд ли. А бывают следы… от 
босых ног.. Они теплые, мягкие, 
открытые, добрые. Их оставляют 
люди, которым мы доверяем, ко-
торых любим и уважаем, с кото-
рыми хорошо, даже если они не 
рядом. И их присутствие чувству-
ешь на расстоянии. 

Именно такие ощущения оста-
лись у нас после посещения Пу-
стошкинского края в августе 2015 
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Мама всю свою жизнь, сколько 

я помню, думала о том, где погиб 
и похоронен ее отец – Галушко Фи-
липп Демьянович, в какой земле он 
лежит, всегда тосковала и плака-
ла. Посылали запрос в военкомат, 
но пришел ответ, что пропал без 
вести. Наверное, мы так бы и не 
узнали ничего о дедушке, если бы 
не появился Интернет, и в него не 
занесли базу данных о погибших. 

Я много раз заходила в ОБД МЕ-
МОРИАЛ и, в конце концов, мне по-
везло. Среди других фамилий уви-
дела я и фамилию своего дедуш-
ки. Слезы радости и сожаления, 
что мама не дожила до этой мину-
ты, хлынули из глаз. 

Дедушка погиб у деревни Шев-
рово, Пустошкинского района. Пе-
рерыв весь Интернет, узнала, что 
солдаты были перезахоронены 
в городе Пустошка. Наугад напи-
сала Нине Алексеевне Ивановой 
с просьбой сфотографировать то 
место где лежит дедушка, но фа-
милии его не оказалось на сте-
лах. Нина Алексеевна и Валенти-
на Васильевна Дадыкова, подроб-

но рассказали, куда обратиться и 
что делать. В Невельском военко-
мате очень быстро отреагировали 
на мой запрос, все проверили и до-
кументы отправили в Пустошкин-
скую администрацию, а мне пись-
мо с уведомлением. 

В Администрации тоже опера-
тивно все сделали и 9 мая 2016 
года имя дедушки уже значилось 
на мемориальном комплексе. Мне 
также прислали письмо с фотогра-
фией от администрации и отчет о 
выполненной работе. 

Мемориал ухожен, всегда цветы 
стоят, чисто и аккуратно. Этим за-
нимается администрация города, 
горкомхоз, и неравнодушные лю-
ди, жители Пустошки. Нине Алек-
сеевне, Валентине Васильевне, 
спасибо за помощь.  Работникам 
Невельского военкомата, адми-
нистрации города Пустошка и его 
жителям, что берегут память о на-
ших родных огромное спасибо и 
низкий поклон! 

С уважением Антонова 
Валентина Павловна 
(Бабченко), г. Почеп.
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года. Тогда мы с мужем впервые 
приехали на братское захороне-
ние в ваш город, где покоится прах 
Сергея Санджевича Алинова, он -  
дядя моего мужа. Много впечат-
лений увезли мы с собой домой в 
свою жаркую Калмыкию из той по-
ездки. Благодаря вашим неравно-
душным людям нам удалось побы-
вать на местах боев.

И вот по прошествии уже поч-
ти трех лет, благодаря Интернету 
и оставшимися очень дружными 
связями с Игорем и Людмилой Тро-
фимовыми мы совершенно неожи-
данно смогли совершить виртуаль-
ное участие в праздновании 9 мая 
в Пустошке. Увидели ваш митинг, 
получили комментарии, посмотре-
ли на братское захоронение. А ка-
кой у вас «Бессмертный полк»! А 
эти белые птицы в небо…

А когда увидели стелу с фами-
лией старшего сержанта Сегея 
Санджевича Алинова, нашим эмо-
циям не было предела. 

Дорогие жители Пустошки! По-
здравляем вас с Великим праздни-
ком Победы! Спасибо вам от всей 
души, что вы бережете память о 
дорогих нам людях, содержите ме-
ста их захоронений в таком иде-
альном состоянии. Пусть в ваших 
семьях всегда царит мир и любовь. 

С уважением Валентина 
Васильевна и Михаил 

Дорджиевич Дадыковы

Из архива (август 2015 г.)


