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��  РЕКЛАМА

• Выезд мастера БЕСПЛАТНО

• Гарантия 1 год.

• Детали в наличии

• Доступные цены.

• Без праздников 
  и выходных

Тел.: +7 (812) 903-45-38

Ремонт стиральных машин, посудомоек, 
электроплит, варочных панелей, холодильников
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Семь футов 
под килем, 
«Садко»!

В минувшую пятницу 
на территории судостроительного 

комплекса ОАО «Пелла» в Отрадном 
состоялась торжественная 
церемония спуска на воду 

буксира «Садко» проекта 90600, 
строящегося по заказу компании 

АО «Севмаш-Шельф».

��  РЕКЛАМА

Выходит раз в неделю 

по четвергам 

Распространяется бесплатно

в Кировском районе
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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

�� Охрану жизни людей на водоемах решено внести в государственную про-
грамму «Безопасность Ленинградской области». Такое предложение сделал губерна-
тор Александр Дрозденко в ходе совещания по обеспечению безопасности в преддверии нового 
летнего сезона. «Жаркое лето прошлого года, когда к рекам и озёрам нашего региона устре-
мились жители города и области, показало, что купание в необорудованных местах становится 
основной причиной гибели людей на водоемах. Поэтому считаю необходимым разработать 
специальную подпрограмму «Создание и развитие пляжей в Ленинградской области», – подчер-
кнул Александр Дрозденко. Муниципальным администрациям рекомендовано уделить особое 
внимание подготовке к купальному сезону, обустройству пляжей для обеспечения безопасности 
жителей на водных объектах в летний период.

�� Стартовала программа «Ленинградский гектар». Состоялось 
первое заседание конкурсной комиссии по распределению ленинградских 
гектаров. На конкурс, объявленный властями региона, вышли 15 соискате-
лей. Они защищают перед конкурсной комиссией свои бизнес-планы. Фер-
меры предлагают проекты по выращиванию молочных и мясных коров, кар-
тофеля, клубники, разведению пчел, овец и индейки.  Победители конкурса 
станут известны в понедельник, 24 июня. Они получат по своему выбору 
— до 10 гектаров земли, до 3 млн рублей «подъёмных» и возможность поль-
зоваться всеми аграрными субсидиями, которые позволяют приобретать 
племенной скот, элитные семена, сельхозтехнику, строить дороги и жилье.

16 июня в рамках Все-
российского олимпий-

ского дня и в связи с празд-
нованием 88-й годовщины со 
дня основания города Киров-
ска в спортивно-зрелищном 
комплексе прошел турнир 
по волейболу «Волейбол для 
всех».

За призовые места боролись 
шесть команд: две из Кировска, 
одна из Приладожского, гости из 
Санкт-Петербурга, молодежная 
сборная Кировского района и 
сборная команда юношей Киров-
ского района.

Зрелищные и интересные 
игры длились четыре часа. Ко-
манда «Молодёжка» (капитан 

А.Коротыгина) никому не оста-
вила шансов на победу, победив 
во всех играх со счетом 2:0. Вто-
рое место у команды из северной 
столицы (капитан Н.Жабин); 
на третьем — воспитанники 

Кировской ДЮСШ (капитан 
К.Шубин).

Поздравляем всех участни-
ков турнира, желаем дальнейших 
спортивных достижений и побед!

 � Н. И. Яковлева

17 июня в рамках прове-
дения третьего этапа 

«Лето» комплексной профи-
лактической операции «Под-
росток» комиссия по делам 
несовершеннолетних и за-
щите их прав администрации 
Кировского района провела 
профилактическое меропри-
ятие в летнем лагере труда и 
отдыха «Энтузиаст», органи-
зованном на базе Мгинской 
средней общеобразователь-
ной школы.

Юрисконсульт правового 
направления ОМВД России по 
Кировскому району ЛО, май-
ор внутренней службы Юлия 
Пшенникова побеседовала с 
подростками о гражданско-
правовой ответственности, ко-
торая наступает за совершение 
административных правона-
рушений (употребление алко-
гольной продукции, курение в 
неположенных местах, нецен-
зурную брань, повреждение чу-

жого имущества и т.д.), и пра-
вилах личной безопасности.

Начальник отдела по делам 
молодежи, физической куль-
туре и спорту администрации 
Кировского района Людмила 
Царькова поговорила с ребята-
ми о кибербезопасности и про-
демонстрировала видеофильм 
на данную тему 47

 � Пресс-служба Кировского 

района по информации КНД 

администрации КМР ЛО

�� СПОРТ

Триумф 
кировчан
15 июня в спортивно-зрелищном комплек-

се города Кировска состоялись ежегод-
ные соревнования по стритболу, посвящен-
ные Дню города. Чемпионами и в мужском, и 
в женском зачете стали хозяева турнира — ко-
манды из Кировска.

В СЗК собралось немало любителей игры в 
мяч из Кировского района и Санкт-Петербурга: 
девять мужских и шесть женских команд. Спорт-
смены были разбиты на группы в зависимости от 
пола: три группы мужских команд и две — жен-
ских. Лидеры групповых состязаний сразились за 
призовые места.

Среди мужчин ведущие позиции в группах за-
няли команды из Кировска: «Трёшка+1», «Как 
попало», «Кировчане». Именно среди них были 
разыграны медали соревнований. На первом ме-
сте — «Как попало» (Пётр Брайко, Сергей Смир-
нов, Дмитрий Усков и Артём Мытник). На вто-
ром — «Трёшка+1» (Василий Кославский, Андрей 
Яковлев, Игорь Алексеев и Леонид Разумовский). 
На третьем — «Кировчане» (Егор Сизиков, Вадим 
Волохонский, Влад Волков, Кирилл Шемаев и 
Никита Голод).

Лидерами в группах среди представительниц 
прекрасного пола стали команды «Отрадное», 
«Кировск», «Тутти-фрутти» и «Нева». Они сра-
зились в полуфиналах, а затем боролись за чем-
пионство и призы. Итоговое распределение мест 
выглядит следующим образом: на первом — «Ки-
ровск» (Анастасия Коротыгина, Виктория Мат-
веева и Екатерина Пылева), на втором — «Нева» 
(Кировск+Мга; Маргарита Байкова, Виолетта 
Антонова и Арина Мирошниченко), на третьем — 
«Отрадное» (Илона Сазонова, Юлия Грибанова и 
Светлана Громова).

Отдельными призами были отмечены лучшие 
игроки. Среди мужчин: Пётр Брайко (центровой, 
Кировск), Василий Кославский (нападающий, 
Кировск), Сергей Смирнов (защитник, Кировск) 
и Егор Сизиков (новичок турнира, Кировск). Сре-
ди женщин: Светлана Громова (центровой, Отрад-
ное), Екатерина Пылева (нападающий, Кировск), 
Маргарита Байкова (защитник, Мга) и Вероника 
Бархарова (новичок турнира, Кировск).

Судейская коллегия в составе Артёма Мыт-
ника, Геннадия Романовича Шерстнева, Сергея 
Смирнова и Анны Мытник за пять с половиной 
часов оценила 22 игры.

В целом соревнования заметно помолодели. 
Преимущественное число участников — юноши и 
девушки до восемнадцати лет, которые наступают 
на пятки опытным зрелым спортсменам и борют-
ся за призы 47

 � Артём Мытник

�� ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Лето без 
происшествий!

�� СПОРТ

Волейболистам — ура!

�� СПРАВКА
В лагере «Энтузиаст» от-

дыхают и трудятся пятнад-
цать подростков. С 9.00 до 
12.30 ребята занимаются бла-
гоустройством поселка: при-
водят в порядок территории 
у памятников; оформляют, 
пропалывают и поливают цве-
точные клумбы; убирают тра-
ву после покосов и т.п. Опла-
та труда осуществляется на 
основе договора, заключенного 
между несовершеннолетними 
(с разрешения их родителей), 
МУП «МгаКомСервис», ГКУ 
«Кировский центр занятости 
населения» и МБОУ «Мгинская 
СОШ». Трудовая деятельность 
подростков согласована с отде-
лом по опеке и попечительству. 

Остальное время, кото-
рое ребята проводят в лагере, 
занято такими культурно-
досуговыми мероприятиями, 
как спортивные и настольные 
игры, конкурсы, эстафеты, со-
ревнования, просмотры позна-
вательных видеофильмов, по-
сещения библиотеки и др.
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�� 21 июня в 16.00 в БКЗ «Октябрь-
ский» (Санкт-Петербург, Лиговский пр., 
6) состоится ежегодный областной 
праздник Бал выпускников Ленинград-
ской области. Планируется участие губерна-
тора Ленинградской области Александра Дроз-
денко. Ежегодно на областной Бал выпускников 
приглашаются выпускники школ и профессио-
нальных училищ — всего около 3,7 тысяч человек 
со всех районов Ленинградской области.

�� Ленинградцы могут пожаловаться на работу чиновников по телефону 8-800-
250-47-04. Телефонная линия обеспечивает круглосуточный прием обращений от граждан и 
юридических лиц. Принимаются и рассматриваются сообщения о готовящихся, совершаемых либо 
совершенных в администрации Ленинградской области, аппаратах мировых судей Ленинградской 
области, органах местного самоуправления муниципальных образований региона, государственных 
учреждениях и государственных предприятиях области правонарушениях коррупционной направ-
ленности. Кроме того, можно рассказать о конфликте интересов и фактах несоблюдения в этих 
структурах запретов и ограничений, связанных с гражданской и муниципальной службой. При звон-
ке необходимо указать свои контактные данные и почтовый адрес, по которому заявителю будет 
направлен ответ по итогам рассмотрения сообщения.

В минувшую пятницу 
на территории судо-

строительного комплекса 
ОАО «Пелла» в Отрадном 
состоялась торжествен-
ная церемония спуска на 
воду буксира «Садко» про-
екта 90600, строящегося 
по заказу компании АО 
«Севмаш-Шельф».

В церемонии приняли 
участие заместитель гене-
рального директора ОАО 
«Пелла» Сергей Кухтик, ге-
неральный директор АО 
«Севмаш-Шельф» Валерий 
Мостович, главный инже-
нер АО «Центр судоремонта 
«Звёздочка» Сергей Кукин, 
заместитель генерального ди-
ректора ОАО «Пелла» Мурат 
Сатаев, технический директор 
ООО «Нэмо» Вадим Гурьев и 
сотрудники завода.

С приветственным словом к 
присутствовавшим обратился 
заместитель генерального ди-
ректора ОАО «Пелла» Сергей 
Кухтик.

— Сегодня мы, выполняя 
условия договора с компанией 
АО «Севмаш-Шельф», под-
готовили к спуску рейдовый 
буксир проекта 90600 «Сад-
ко». Это только первый этап 

работы. После торжественно-
го спуска сотрудники завода 
продолжат работать с букси-
ром, чтобы в сентябре-октябре 
текущего года «Садко» был 
доставлен к месту своего на-
значения — на акваторию 
Белого моря — и с честью 
представлял там наш завод, 
выполняя поставленные перед 
ним задачи, — сказал Сергей 
Александрович.

Также Сергей Кухтик побла-
годарил заказчиков за доверие 
к компании, коллектив пред-
приятия — за отличную работу, 
пожелал всем крепкого здоро-

вья и новых трудовых успехов, 
а главному виновнику торже-
ства — буксиру «Садко» — семь 
футов под килем.

Генеральный директор АО 
«Севмаш-Шельф» Валерий 
Мостович поблагодарил пред-
ставителей судостроительного 
завода за качественно выпол-
ненную работу и выразил на-
дежду на дальнейшее плодот-
ворное сотрудничество. 

Со словами благодарности в 
адрес ОАО «Пелла» выступил 
главный инженер АО «Центр 
судоремонта «Звёздочка» Сер-
гей Кукин.

— Центр судоремонта 
«Звёздочка» будет пользовате-
лем этого прекрасного буксира. 
От имени всего предприятия 
хочется сказать представите-
лям завода огромное спасибо за 
проделанную работу и профес-
сиональный подход к делу. Вы в 
очередной раз доказали, что яв-
ляетесь надежными партнера-
ми, которые всегда выполняют 
свои контрактные обязатель-
ства с необходимым качеством 
и в нужные сроки, — отметил 
Сергей Рудольфович и поже-
лал предприятию новых трудо-
вых успехов и процветания.

В церемонии спуска принял 
участие отец Николай, священ-
ник церкви святого равноапо-
стольного великого князя Вла-
димира. Он поздравил всех 
со знаменательным событи-
ем — спуском на воду буксира 
с былинным названием «Сад-
ко», пожелал судну многих 
лет надежной бесперебойной 
эксплуатации во славу нашего 
Отечества и вместе с присут-
ствовавшими помолился о его 
дальнейшей судьбе.

Крестной матерью буксира 
стала сотрудница завода «Пел-
ла» Анастасия Арнаут.

— В первую очередь хочу по-
благодарить руководство за пре-
доставленную возможность стать 
крестной, — сказала она. — Для 
меня это огромная честь! Сегод-
ня знаменательное событие не 
только для нас, но и для нашего 
буксира «Садко», ведь именно в 
этот день он впервые встретится 
со своей родной стихией. Желаю 
команде успехов и новых побед, 
а буксиру — в добрый путь и семь 
футов под килем!

Под громкие аплодисменты 
в небо были выпущены воздуш-
ные шары, а буксир «Садко» — 
спущен на воду 47

 � Елена Викторова, 

фото автора

12 июня Кировск отме-
тил двойной празд-

ник — День России и 88-ю 
годовщину со дня своего 
образования. 

Мероприятия, посвященные 
этим значимым событиям, на-
чались с ежегодного шествия 
праздничных колонн организа-
ций и предприятий Кировска. 
Они прошли по маршруту: Теа-
тральная площадь — Советская 
улица — Краснофлотская ули-
ца — Новая улица — улица Энер-
гетиков — бульвар Партизанской 
Славы — Набережная — Парк 
культуры и отдыха, где состоялся 
большой праздничный концерт. 

Руководители Кировска 
Владимир Петухов и Ольга 
Кротова вручили благодар-
ности и памятные сувениры 
участникам ежегодного город-
ского конкурса праздничных 
колонн, а также наградили по-
бедителей. Третье место в кон-
курсе заняла 127-я пожарная 
часть Кировского района, на 
втором — управляющая компа-
ния «ЖилКом», а победителем 
стало ПАО «Завод «Ладога». 
Также были награждены раз-

личные предприятия, организа-
ции и учреждения.

С праздниками кировчан 
поздравили временно испол-
няющий обязанности главы 
администрации — первый заме-
ститель главы администрации 
Кировского района Алексей 
Кольцов и первый заместитель 
председателя Комитета право-
порядка и безопасности Ле-
нинградской области Вячеслав 
Рябцев. Кроме того, в адрес 
горожан поступило поздрави-
тельное письмо от депутатов 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области и лично от 
председателя Сергея Бебенина. 

Временно исполняющий 
обязанности главы админи-
страции — первый заместитель 
главы администрации Киров-
ского района Алексей Кольцов 
наградил почетными грамота-
ми Совета депутатов Киров-
ского района местных жителей, 
внесших большой вклад в раз-
витие района. Также в этот день 
в торжественной обстановке 
вручили паспорта и памятные 
подарки юным гражданам Ки-
ровска, а победителю первен-
ства России по боксу среди 

юношей Азамату Гусейнову — 
подарочный сертификат от 
районной администрации.

Уже в восьмой раз Ки-
ровск принимал поздравления 
от своих друзей и коллег по 
цеху — городов-побратимов. 
Поздравительные письма с по-
желаниями благополучия и 
процветания пришли из Ки-
ровска Мурманской области, 
Наантали (Финляндия), Укра-
инки, Аштарака (Армения) и 

Криулянского района (Молда-
вия). По доброй традиции в Ки-
ровск приехала делегация «Со-
дружество» из Старой Руссы. 
На сцене выступили артисты из 
этого славного города. 

Целый день кировчан и го-
стей города радовали своими 
выступлениями творческие 
коллективы. Праздник завер-
шился фейерверком.

 � Елена Викторова, 

фото автора

�� СУДОСТРОЕНИЕ

Семь футов под килем, «Садко»!

�� ПРАЗДНИК

С праздником, любимый город!



4 PRO-Отрадное № 23 (597) от 20 июня 2019

Мир, в котором мы жи-
вем, необычайно хру-

пок. Как ни печально это 
сознавать, гораздо более 
хрупок, чем каких-нибудь 
двадцать лет назад. К 
длинному списку угроз для 
человеческой жизни, до-
бавились терроризм и экс-
тремизм. Впрочем, как раз 
с ними мы в состоянии бо-
роться.

Первое правило безопас-
ности в данном случае — бди-
тельность, причем решительно 
во всех областях нашей жизни, 
начиная с собственного дома 
и семьи. Знаете ли вы, с кем 
общается ваш ребёнок, с кем 
проводит свободное время, ка-
кие группы в социальных сетях 
просматривает чаще обычного? 
На фоне общепринятых рас-
суждений о свободе выбора и 
невмешательстве в личные дела 
подростков эти вопросы звучат, 
казалось бы, странно. Однако 
на деле это не так.

Радикалы
Экстремистских органи-

заций, стремящихся стать 
властителями душ и умов со-
временной молодежи, сегодня 
достаточно много. И нужно по-
нимать, что экстремизм от тер-
роризма отделяет полшага. 

Основной пример — запре-
щенная в России группиров-
ка «Исламское государство». 
Несмотря на все запреты, дея-

тельность вербовщиков ИГИЛ 
на просторах сети «Интернет» 
продолжается по сей день и 
даже становится активнее по 
мере того, как эта террористи-
ческая организация теряет свои 
позиции в реальной жизни. Ее 
агенты хорошо подготовлены 
как психологи, убедительны в 
дискуссиях. Попасть под влия-
ние уверенного в себе, аргумен-
тировано и доброжелательно 
общающегося взрослого чело-
века для юноши или девушки 
не так уж и сложно. В результа-
те — немалый список молодых 
людей, которых удалось оста-

новить вовремя, и еще больший 
— тех, кто так и сгинул безвест-
но, отправившись своим ходом 
в один из лагерей террористов. 
Внезапный интерес к восточ-
ной культуре и исламу, появле-
ние ранее не свойственных под-
ростку привычек должны сразу 
же насторожить родителей!

Криминал
Не меньшую опасность 

представляет собой набираю-
щее силу в регионах России 
неформальное объединение 
банд, состоящих из несовер-

шеннолетних юношей и де-
вушек, под названием «АУЕ» 
(«Арестантский уклад един»). 
Деятельность движения — это 
не просто новая волна романти-
зации блатного образа жизни, 
а целенаправленная работа по 
вовлечению молодежи в кри-
минальную, в том числе экстре-
мистскую, деятельность. Здесь 
в ходу не Интернет, а более 
чем прямолинейная вербовка 
в офлайне. Впрочем, не менее 
эффективная. Подростку могут 
предложить помощь в решении 
материальных или личных про-
блем, после чего он становится 
«должен» своим «благодете-
лям» и уже не может избежать 
внедрения в банду.

Поэтому при малейших по-
дозрениях, что ваш ребенок 
находится под негативным по-
сторонним влиянием, следует 
сообщить об этом по телефону 
доверия ГУ МВД по Санкт-
Петербургу и Ленобласти (812) 
573-21-81.

Будь 
внимателен!

При нынешней ситуации в 
обществе приходится быть вни-
мательнее и вне дома. Новые 
жильцы, появившиеся в квар-
тире рядом, — это, конечно, еще 
не повод для беспокойства. Но 
если они необычно многочис-
ленны, странно выглядят, по-
стоянно меняются, вносят и вы-
носят тщательно упакованные 
крупногабаритные предметы, 

если на лестнице стало пахнуть 
чем-то странным — надо бить 
тревогу! Так как есть немалая 
вероятность, что по соседству с 
вами появилась в лучшем слу-
чае «резиновая квартира», слу-
жащая общежитием для неза-
конных мигрантов, а в худшем 
— что-нибудь по-настоящему 
страшное, от наркопритона до 
логова террористов. Первое, 
конечно, вероятнее. По словам 
представителя миграционного 
главка МВД Юрия Конобеев-
ского, в 2018 году было выяв-
лено почти 70 000 обитателей 
«резиновых квартир». Но раз 
уж мы говорим об осторожно-
сти, предполагать следует худ-
шее, а также набирать телефон 
доверия ГУ МВД по Санкт-
Петербургу и Ленинград-
ской области (812) 573-21-81 
либо телефон дежурной части 
УФСБ по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области (812) 
438-71-10.

Пытаться самим разбирать-
ся со странными соседями не 
стоит. Пусть этим займутся 
специалисты! 

И не нужно считать, что же-
лание поделиться своими подо-
зрениями с правоохранитель-
ными органами — это что-то 
постыдное, донос или кляуза. 
К сожалению, мы живем в та-
кое время, когда осторожность 
и бдительность становятся од-
ним из условий выживания, 
поэтому всегда лучше перестра-
ховаться.

 � Антон Рябинин

Старшее поколение еще 
помнит времена, когда 

наркомания была пробле-
мой скорее экзотической, 
но сегодня это — одна из 
самых серьезных социаль-
ных болезней нашего об-
щества. Наиболее уязвимая 
для нее часть населения — 
молодежь и подростки. И 
победить эту болезнь слож-
нее, чем чуму и холеру.

При этом на переднем краю 
борьбы с наркоманией в быту 
стоит не какой-то мифический, 
специально обученный антинар-
котический спецназ, а мы с вами, 
и в первую очередь — родители и 
учителя. Других вариантов про-
сто не существует! Рассчиты-
вать в данном случае на то, что с 
проблемой должны справляться 
только правоохранительные ор-
ганы, неправильно.

Информация
В условиях неконтролируе-

мого распространения инфор-
мации у молодежи и подростков 
оказывается избыток знаний о 
свойствах и качествах тех или 
иных психоактивных веществ, 
способах их приготовления и 
употребления, местах приобрете-
ния и так далее. Зачастую источ-
никами такой информации не-
вольно служат средства массовой 
информации, чаще всего элек-

тронные, но лидируют в этом, 
безусловно, социальные сети. 
Сколько существует интернет-
площадок, напрямую «заточен-
ных» на продвижение наркоти-
ков, — сегодня не знает никто. 
Но при наличии минимальных 
навыков «серфинга» Интернет 
превращается в своего рода энци-
клопедию для ищущего доступ к 
запрещенным веществам.

При этом следует понимать, 
что к созданию такого поло-
жения в немалой степени при-
ложили руку представители 
наркомафии, формирующие 
для себя рынок сбыта. С другой 
стороны, проблема заключает-
ся в том, что сегодня правит бал 
поколение, детство которого 
пришлось на 1990-е. Для них в 
наркотиках нет ничего необыч-
ного, у них не сформирован ме-
ханизм эмоционального оттор-
жения этой темы.

Эмоция
Эмоциональная настрой-

ка — вот то, что создает макси-
мум проблем, и с чем сложнее 
всего бороться. Именно через 
эмоции в жизнь детей легче 
всего могут войти наркотики. 
Вся постперестроечная куль-
тура построена на том, чтобы 
внушить молодежи мысль: 
наркотики — это не страшно, 
а, скорее, забавно. Эту мысль 
развивают в своем творчестве, 

например, рэп-исполнители. Ее 
продвигают современные ки-
нофильмы. Согласно данным 
исследования, проведенного в 
США в 2018 году (Университет 
Южной Флориды), 82% под-
ростков, употребляющих нар-
котики, впервые попробовали 
их под влиянием рэп-музыки 
и кино. Аналогичная ситуация 
складывается и в России.

«Рэп и прочая современная 
культура держатся на трех ки-
тах: сексе, наркотиках и проте-
сте. Из этого больше всего бес-
покоят наркотики, — отметил 
в декабре минувшего года на 
заседании Совета по культуре и 
искусству Президент РФ Вла-
димир Путин. — Это путь к де-
градации нации… Мы должны 
думать, как выстраивать работу, 
чтобы этого не было».

Действие
Так как же это изменить? 

Что делать родителям и учите-

лям, чей авторитет для подрост-
ка ниже авторитета любимого 
рэп-исполнителя? В первую 
очередь, не расслабляться. Быть 
в курсе того, какие сайты ре-
бенок посещает в Интернете, 
какую музыку слушает, с кем 
общается. Внимательно сле-
дить за его поведением, чтобы 
не упустить первых тревожных 
симптомов. И, по возможности, 
давать больше информации о 
последствиях немедицинского 
использования наркотиков и 
неотвратимости наказания за 
их распространение. Как и в лю-
бом деле, здесь главное — про-
филактика. При этом подача 
информации должна быть та-
кой, чтобы сочетать разъясняю-
щий характер и воспитатель-
ное воздействие с раскрытием 
перспектив, которые открывает 
жизнь без наркотиков, и убеж-
дением собеседника в том, что 
эти перспективы: качественное 
образование, семья, карьера — с 
употреблением психоактивных 

веществ совершенно несовме-
стимы.

Еще один из важных мо-
ментов — наша вниматель-
ность, умение смотреть во-
круг, быть наблюдательными, 
чтобы оценивать обстановку 
в районе и собственном дворе 
и при малейших подозрени-
ях привлекать органы охраны 
правопорядка. Это, пожалуй, 
самая важная часть работы. 
Если не искоренить источник 
заразы — бороться с ней бес-
полезно. 

Пусть каждому из нас 
будет не лень закрасить на 
стенах или асфальте граф-
фити с номерами телефонов 
или другими координата-
ми торговцев препаратами 
(определить их не сложно 
— номера телефонов обыч-
но сопровождает надпись, 
обозначающая закладку: 
клад, соль, nix), оставить 
информацию на сайте про-
куратуры Ленинградской 
области prokuratura-lenobl.
ru/reception или полиции 
78.мвд.рф/press/proekti/
soobshi_o_nark или — еще 
проще — сообщить о том, где 
торгуют смертью, по едино-
му экстренному каналу по-
мощи 102/112 (для любых 
операторов мобильной свя-
зи бесплатно). Кроме нас с 
вами это сделать некому.

 � Антон Рябинин

�� АКТУАЛЬНО

«Следи за собой, будь осторожен»

При малейших подозрениях, что ваш ребенок 
находится под негативным посторонним 
влиянием, следует сообщить об этом по 
телефону доверия ГУ МВД по Санкт-Петербургу и 
Ленобласти (812) 573-21-81. 

Социальная боле знь
Нарко-

мания — 
одна 

из самых 
серьезных 

социальных 
болезней 

нашего 
общества
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Люди! Покуда сердца стучатся — 
 помните!
Какою ценой завоевано счастье — 
 пожалуйста, помните!

22 июня 1941 года — пожалуй, самый 
драматичный день в судьбе нашего много-
национального народа в XX веке. Вот уже 
78 лет в этот день мы погружаемся в пе-
чаль и скорбь, вспоминая о начале самой 
страшной, самой разрушительной войны в 
тысячелетней истории России. Эта война 
тяжким бременем легла на плечи народа: 
разорила экономику, забрала каждого седь-
мого жителя страны, сломала десятки мил-
лионов судеб, трагически разлучив многие 
семьи. Она надорвала «жилы» советского 
народа, но не сломила его дух. Война обе-
злюдила тысячи городов и сел, но остав-
шиеся в живых сплотились в единую семью 
в день долгожданной и радостной победы 
9 мая 1945 года. На удивление всему миру, 
они быстро залечили нанесенные войной 
страшные раны; неистовым трудом, безмер-
ным талантом возвысили свою любимую 
Родину до уровня второй державы мира и 
совершили восхождение ко второй своей 
исторической вершине — 12 апреля 1961 
года первыми из людей Земли вырвались в 
космос.

22 июня мы скорбим о тех, кто встал в 
полный рост навстречу жестокому врагу, 
ворвавшемуся в наш Дом, и отстоял ценой 
своей жизни независимость Родины, по-
дарив всем нам, ныне живущим, возмож-
ность испытать трудное счастье жизни. Мы 
оплакиваем 8 868 400 советских воинов, 
которые погибли в лютой сече с ненавист-
ным врагом, и 7 420 000 мирных советских 
граждан, преднамеренно истребленных на-
цистами на оккупированных территориях: 
расстрелянных, повешенных, погубленных 
в «душегубках», заживо сожженных в ты-
сячах «хатынях». Мы печалимся о душах 
почти четырех миллионов красноармейцев, 
замученных фашистами в лагерях смерти, 
и двух миллионов граждан, насильствен-
но угнанных в Германию и умерших там 
от рабского труда; их загубленные души 
«вышли» струйками дыма из труб немец-
ких крематориев. Мы разделяем боль за 
горькую судьбу миллионов матерей и вдов, 
не дождавшихся с войны своих любимых 
сынов и мужей; проживших свой материн-
ский и вдовий век в неутешных слезах. Мы 
помним о миллионах детей, выросших без 
отцовской любви и заботы. 

Нам не безразличны судьбы сломан-
ных войной людей, в первую очередь сол-
дат, попавших в немецкий плен в первые 
дни войны, чьи останки до сих пор лежат 
на окраинах некоторых наших городов, в 
неопознанных братских могилах (к нашему 
стыду, без поминальных крестов и памятных 
камней). И, спустя 74 года после окончания 
войны, не уходит наша боль, не отпускает...

«22 июня, ровно в четыре часа…» Сви-
репый враг, настоящий «дьявол во плоти» 
вероломно, без объявления войны, напал на 
нашу страну. Он остервенело сыпал бомбы 
на мирные, еще спавшие города; нещадно 
бомбил военные аэродромы и железно-
дорожные станции; его танковые армады, 
сломав пограничные столбы, начали «утю-
жить» белорусские и украинские пашни…

А днем, в 12 часов по московскому вре-
мени, по Всесоюзному радио с официаль-
ным заявлением советского правительства 
выступил В.М. Молотов, заместитель пред-
седателя Совета Народных Комиссаров. 
Огромная страна замерла перед громкого-
ворителями на городских и деревенских 
площадях, в заводских цехах и на вокзалах. 
С тревогой, как в полусне, люди слушали 

известие о войне, в один миг ворвавшейся 
в их мирную и счастливую жизнь. С этого 
момента на долгих четыре года их жизнь 
разделилась на ДО и ПОСЛЕ войны. Глав-
ное же, что отложилось в тот день в их серд-
цах, — это слова Молотова: «Наше дело — 
правое. Враг будет разбит. Победа будет за 
нами»! Эта искренняя вера в неизбежную 
победу над врагом сопровождала большин-
ство советских людей на протяжении всей 
войны. Она давала жизненные силы жите-
лям осажденной Одессы и блокированно-
го Ленинграда, красноармейцам, морякам, 
труженикам тыла — всем! С этой верой в 
Красную Армию, в Советское правитель-
ство, в Сталина долгих 1418 дней и ночей 
они яростно сражались с фашистами, не-
истово трудились и — победили! 

Вечером 22 июня в связи с нападением 
Германии на Советский Союз по лондон-
скому радио выступил премьер-министр 
Великобритании У.Черчилль: «Я вижу 
русских солдат, стоящих на пороге своей 
родной земли... Я вижу их охраняющими 
свои дома, где их матери и жены молятся 
о возвращении своего кормильца, своего 
защитника и опоры. Я вижу десятки ты-
сяч русских деревень, где смеются девуш-
ки и играют дети. Я вижу, как на все это 
надвигается гнусная нацистская военная 
машина с ее щеголеватыми, бряцающими 
шпорами прусскими офицерами, с ее ис-
кусными агентами, только что усмиривши-
ми и связавшими по рукам и ногам десяток 
стран. Я вижу также серую вымуштрован-
ную послушную массу свирепой гуннской 
солдатни, надвигающейся подобно тучам 
ползущей саранчи. Я вижу кучку злодеев, 
которые планируют, организуют и навлека-
ют на человечество эту лавину бедствий...» 
К чести Черчилля, впоследствии совместно 
со Сталиным и Рузвельтом он выступил 
одним из организаторов антигитлеровской 
коалиции, которая предприняла «каратель-
ный» поход в Германию для наказания зло-
деев, обрекших наш народ и весь мир на чу-
довищные страдания. Но это было позже… 

Великий немецкий писатель Т.Манн, 
единственный немец, публично на весь 
мир обличавший и Гитлера, и «совращен-
ную» им германскую нацию, назвал войну 
объединенных наций с фашистской Гер-
манией войной против самого дьявола, 
«антихриста-зверя». 

Многомиллионная армия гитлеров-
ской Германии, оснащенная современным 
вооружением, в высшей степени отмобили-
зованная и дисциплинированная, обладав-
шая успешным опытом военных действий, 
наводила ужас на европейские народы. В 
мае-июне 1940 года ей всего за 42 дня поко-
рились восемь европейских стран с армия-
ми, насчитывавшими более 3,5 млн солдат. 
Сдались без сопротивления: датчане — че-
рез два часа, люксембуржцы — через сутки, 
голландцы — через пять дней, бельгийцы — 
через восемнадцать. Французы подписали 
позорную капитуляцию на 42-й день после 
вторжения немцев — 22 июня 1940 года. 
А чуть раньше, 14 июня, немецкие войска 
прошли победным маршем по Парижу...

В результате германский Вермахт по-
полнился трофейным военным снаряжени-
ем поверженных европейских государств, 
что стало хорошим резервом для дивизий, 
выдвинутых Германией к границам СССР к 
лету 1941 года. К тому же 7,5 тысяч заводов 
работали на исполнение германских воен-
ных заказов.

Группировка немецких войск, сосредо-
точенная у нашей границы, превосходила 
советские войска западных военных окру-
гов по числу личного состава в 1,9 раза, по 
тяжелым и средним танкам — в 1,5 раза, по 

боевым самолетам новых типов — в 3,2 раза. 
Немецкая армия, вооруженная к тому вре-
мени новейшей техникой и обученная но-
вым приемам ведения войны, по оценке Ста-
лина, была лучшей армией «и по технике, 
и по организации». К моменту нападения 
на СССР это была самая мощная армия, 
которую когда-либо создавало человече-
ство. Сегодня важно это сознавать, чтобы 
понять величие подвига советского народа, 
разгромившего лучшую армию в мире.

22 июня 1941 года огромная европей-
ская армия во главе с германским Вермах-
том выступила в «крестовый» поход про-
тив ненавистных им Советов. Германия 
принудила более двадцати стран Европы 
воевать с СССР. В германском «обозе» 
были итальянцы, венгры, румыны, финны, 
австрийцы, чехословаки, поляки, францу-
зы, голландцы, бельгийцы, люксембуржцы, 
датчане, норвежцы и даже нейтральные 
шведы. 

Зачем же эта вооруженная до зубов 
армия вторглась в пределы нашей стра-
ны? Чтобы завоевать для «расы арийских 
господ» новое жизненное пространство, 
территории, которые должны были быть 
очищены огнем и мечом. Гитлер в своих пу-
бличных речах прямо указывал немцам, что 
желанные для семидесятимиллионной на-
ции, проживающей в «стесненных обстоя-
тельствах», земли находятся на Востоке, 
«в России и подчиненных ей пограничных 
государствах». Фюрер втолковывал им, что 
война против СССР будет полной противо-
положностью «нормальной войне на западе 
или в северной Европе». «На Востоке — под-
черкивал он, — сама жестокость — благо для 
великой Германии». И, действительно, если 
по отношению к побежденным французам, 
датчанам, голландцам и норвежцам немец-
ким офицерам и солдатам рекомендовалось 
вежливое, корректное обращение, то в от-
ношении советских людей в «Инструкции 
по военной подготовке в войсках» говори-
лось, что солдат Вермахта для своей личной 
славы «должен убить ровно сто русских», 
что русские, украинцы, белорусы — низ-
шая раса, а евреи и цыгане — недочеловеки, 
и всех их надо безжалостно истреблять в 
интересах Германии. «Убивайте, убивайте, 
убивайте! Не вы ответите, я отвечу»! — так 
напутствовал отправлявшихся на Восточ-
ный фронт солдат рейхсфюрер Геринг. 

Немецкие солдаты послушно, а многие 
и с азартом, злодейски расправлялись с со-
ветскими людьми. Они убивали, вешали, 
расстреливали, сжигали людей целыми 
деревнями, как это было в белорусской де-
ревне Хатынь и в деревне Большое Заречье 
Волосового района Ленинградской обла-

сти. За годы оккупации фашисты предна-
меренно истребили более семи миллионов 
мирных граждан СССР, в том числе 213 
тысяч детей.

В случае поражения в войне нас ожида-
ло тотальное уничтожение! «Наша задача в 
России — разбить вооруженные силы, уни-
чтожить государство... Речь идет о борьбе 
на уничтожение», — так в марте 1941 года 
на совещании высшего генералитета Гитлер 
определял военные и политические цели 
войны против СССР. По «Генеральному 
плану «Ost», чудовищному программному 
документу нацистского геноцида на окку-
пированных территориях, предусматри-
валось сократить население европейской 
части СССР на 40%, истребив 30 млн чело-
век, а остальных — примерно 60 млн — вы-
теснить за Урал и в Сибирь и уничтожать 
в лагерях cмерти с газовыми камерами и 
крематориями. Проекты строительства 
этих лагерей были обнаружены при взятии 
Берлина.

Ни разу в тысячелетней истории Рос-
сийского государства стране и народу не 
угрожала такая опасность. Наша великая 
страна и наш многонациональный народ 
были приговорены к историческому не-
бытию! Поэтому мы должны были или 
победить любой, самой страшной ценой, 
или, будучи разбитыми, перестать суще-
ствовать на этой земле как народ. Третье-
го дано не было! 

Молва о чудовищных преступлениях 
фашистов против народов Польши, Югос-
лавии, Греции и других стран, об уничтоже-
нии в газовых камерах, расстрельных рвах и 
гетто для сотен тысяч евреев, пришла на со-
ветскую землю раньше самих агрессоров. А 
когда враг вторгся нашу территорию, уже на 
третий день войны поэт В.Лебедев-Кумач 
выразил в своих стихах ощущения оскор-
бленного фашистской агрессией народа:

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой.
На эти стихи композитор А. Алексан-

дров написал песню, ставшую бессмертным 
гимном яростного народного сопротивле-
ния фашистам. Песня получила огромную 
популярность в стране; она поддерживала 
боевой дух солдат на фронте и давала мо-
ральные силы и веру в Победу труженикам 
тыла. И сегодня, спустя 78 лет, мы слушаем 
ее песню, едва сдерживая рыдания.

Неоценимое мобилизующее воздей-
ствие на советских людей, оглушенных 
страшными известиями о нацистском на-
шествии, произвели пастырские послания 
к православным верующим деятелей Рус-
ской православной церкви и обращение к 
народу И.В. Сталина.

Так, в своем послании к верующим от 22 
июня 1941 года глава православной церк-
ви митрополит Сергий (Старгородский) 
одним из первых назвал войну против 
Германии Отечественной. «Повторяются 
времена Батыя, немецких рыцарей, Кар-
ла шведского, Наполеона, — говорилось в 
его Послании. — Жалкие потомки врагов 
православного христианства хотят еще раз 
попытаться поставить народ наш на коле-
ни… Не в первый раз приходится русскому 
народу выдерживать такие испытания. С 
божьей помощью и на сей раз он развеет в 
прах... вражескую силу. Наши предки не па-
дали духом и при худшем положении… Не 
посрамим же их славного имени!» Слова 
митрополита помогли гражданам стрях-
нуть оцепенение первых дней и принять 
решение о том, чтобы пойти на фронт или 
податься в партизаны.

(Окончание на стр. 8)

�� ПАМЯТЬ – НАША СОВЕСТЬ!

Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет. 
На том стояла и стоит русская земля!
Размышления историка в преддверии Дня памяти и скорби
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Согласно официальной 
статистике (государствен-
ная программа «Патриоти-
ческое воспитание граждан 
Российской Федерации на 
2016-2020 годы», утвержден-
ная постановлением Прави-
тельства РФ от 30.12.2015 
№149), одной из эффектив-
ных форм работы с молоде-
жью допризывного возраста 
является организация рабо-
ты оборонно-спортивных 
лагерей, общее количество 
которых, по данным мони-
торинга, составило около 
двух тысяч. Практически во 
всех субъектах Российской 
Федерации мероприятия 

по военно-патриотическому 
воспитанию и физическому 
развитию учащихся обще-
образовательных организа-
ций включены в различные 
региональные программы. 
Доля молодых граждан, уча-
ствующих в таких меропри-
ятиях, составляет в среднем 
21,6% от общего количества 
молодежи допризывного 
возраста в стране.

В Отрадном комплексно 
воспитанием подрастаю-
щего поколения занимают-
ся только Совет ветеранов, 
клуб « Саттори» и военно-
патриотический клуб «Ир-
бис». 

Хотели бы вы, чтобы ваш 
ребенок любил и уважал 
свою Родину, знал историю 
страны, почитал предков 
и традиции, был сильным 
и самостоятельным и мог 
в случае необходимости 
постоять за самого себя и 
за слабых? «Все военно-
прикладные виды спорта, 
которым обучаются дети 
в патриотическом клубе 
«Ирбис», имеют целью дис-
циплинировать ребят, нау-
чить их быть серьезными; 
уважать оружие, старших, 
свою страну, ее флаг и гимн. 
Необходимо, чтобы пони-
мание всего этого форми-
ровалось уже в детстве», — 
говорит Алексей Баранов, 
один из тренеров военно-
патриотического клуба 
«Ирбис» при ассоциации 
«Воин», куда входит и клуб 
«Саттори».

В настоящее время в 
первой экспериментальной 
группе с увлечением зани-
маются пять ребят разного 
возраста. Тренировки про-
ходят несколько раз в не-
делю, длятся около трех 
часов и включают общую 
физическую (занятия в 
тренажерном зале на базе 
ФК «Ирбис»), туристиче-
скую (ориентирование на 
местности по компасу и без 
него, по карте и без нее, по 
приметам; основы выжива-
ния в лесу и т.д.) и огневую 
(стрельба из пневматиче-
ского и страйкбольного ору-
жия, классического лука, 
арбалета) подготовку; раз-
витие навыков самооборо-
ны (рукопашный бой, бокс, 
кикбоксинг) и обучение 
игре в страйкбол (военно-
тактическая игра). Также 
проводятся одно- или двух-
дневные полевые выходы. В 
ближайшее время програм-
му планируется дополнить: 
ребят будут учить разби-
раться в лесных ягодах и 
грибах и оказывать первую 
медицинскую помощь при 
порезах и ушибах.

Приходите, там интерес-
но! 47

 � Алексей Дубинин, 

фото автора

�� ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Что посеешь, то и пожнешь!

Алексей 
Баранов 

учит ребят 
завязывать 
различные 

узлы на 
занятиях по 
туристиче-

ской под-
готовке 

Стрельба 
из пневма-
тического 
оружия на 
занятиях 
по огневой 
подготовке,
которые 
проводит 
Владимир 
Савенков

Многие родители мечтают, чтобы их дети не просто 
выросли похожими на них, но и стали лучше, одна-
ко желаемое не всегда совпадает с действительно-
стью. В современном мире реализации этих планов 
может помешать забота о первостепенном — обе-
спечении ячейки общества необходимым уровнем 
достатка, — которая отнимает у родителей большую 
часть времени. Воспитание и образование подрас-
тающего поколения в таком случае ложатся на плечи 
школы, спортивных и музыкальных кружков и сек-
ций. Но есть и такие семьи, где родители не зани-
маются воспитанием своих чад, полагая, что улица 
всему научит. Плоды подобного воспитания можно 
встретить повсюду — случаев за прошедшие два де-
сятилетия достаточно, начиная от околофутбольных 
сообществ и заканчивая запрещенными в нашей 
стране экстремистскими организациями. А ведь дет-
ская психика и восприятие мира, как пластилин: что 
слепишь — то и будет! От того, что мы сейчас вложим 
в подрастающее поколение, зависит результат, кото-
рый мы получим в будущем: либо сильную державу, 
либо моральное и физическое разложение нации. 
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Почему, например, бюджет 
города Отрадное в 2018 году 
был дефицитным на 1,2%, а 
бюджет Российской Федера-
ции — на 1,37%; в 2019-м де-
фицит городского бюджета 
составил 4,4%, а федеральный 
был спланирован с профици-
том в 1,8%? И почему при этом 
с 1 мая 2019 года служащим 
на муниципальных и прирав-
ненных к ним должностях в 
администрации и Совете депу-
татов МО «Город Отрадное» 
подняли оклады на 4%? В чем 
причина такого дисбаланса? 
Почему зарплаты чиновников 
растут быстрее, чем зарплаты 
бюджетников и пенсии, а ко-
личество проблем с ЖКХ и 
благоустройством нашего го-
рода не уменьшается?

Вот пример. Вдоль дома 
№8, который находится на 
пересечении улиц Гагарина и 
Железнодорожной, подряд-
чик ООО «ДСК Регион» в 
соответствии с техзаданием и 
муниципальным контрактом, 
заключенным с администра-
цией МО «Город Отрадное», 
выполняет работы по ремонту 
асфальтобетонного покрытия 
автомобильных дорог, а также 
проводит замену покрытия 
пешеходной дорожки. Кому 
это выгодно? Имеющееся по-
крытие пешеходной дорожки 
представляет собой советские 
железобетонные плиты, по-
ложенные в этом месте более 
тридцати лет, и находится в 
удовлетворительном состоя-
нии. Эти плиты могли бы про-
служить еще, как минимум, 
несколько лет. Но подрядчик 

их снимает, чтобы поменять 
на покрытие, которое, судя 
по другим пешеходным до-
рожкам, прослужит максимум 
пару лет и потребует неодно-
кратного ремонта в течение 
гарантийного срока (если, 
конечно, таковой имеется). 
Зачем менять хорошее и дол-
говечное покрытие на то, ко-
торое через год-два придет в 
негодность? Зачем рушить 
качественное и капитальное и 
менять его на некачественное 
и временное?

Еще пример, но уже из 
жизни частного сектора. От-
радненцы часто жалуются, что 
большинство дорог этой части 
города не только «убитые», без 
твердого покрытия, но и в не-
которые сезоны года крайне 
неудовлетворительно убира-
ются. Такие жалобы постоян-
но появляются как в группах 
«Подслушано Отрадное на 
Неве» и «Наше | Отрадное на 
Неве», так и в «Электронной 
приемной» главы администра-
ции на сайте otradnoe-na-neve.
ru. Однако если обратиться 
к данным сайта госзакупок и 
сравнить количество заявок на 
разного рода благоустройство, 
размещенных администраци-
ей МО «Город Отрадное», то 
можно увидеть впечатляю-
щие цифры. В 2017 году было 
размещено и доведено до за-
вершения десять закупок на 
сумму 131 027 883 рубля, из 
которых на городской бюджет 
пришлось 124 761 383 рубля. 
В 2018-м — восемь закупок, 
не считая благоустройства 
берега реки Невы и строи-
тельство стадиона, на сумму 
13 249 125 рублей 89 копеек, 
из которых на бюджет МО 
«Город Отрадное» приходится 

5 532 298 рублей 81 копейка. 
В 2019-м — три закупки, не 
считая благоустройства 
берега реки Невы, на сум-
му 15 559 059 рублей, из 
которых на бюджет МО 
«Город Отрадное» прихо-
дится 12 422 267 рублей. 

Надо отдать должное главе 

администрации, которая смог-
ла получить значительные 
суммы из областного бюдже-
та! Но как вы думаете, сколько 
денег было израсходовано на 
необходимое благоустройство 
города, а не на косметический 
ремонт или замену еще могу-

щих послужить дорожных по-
крытий, в то время как  многие 
улицы нашего города остаются 
незаасфальтированными, мост 
через речку Святку находится 
в аварийном состоянии и т.д.?

Думаю, жители Отрадно-
го могут привести еще до-

статочно примеров расходо-
вания бюджетных средств 
на благоустройство нашего 
города в их дворах, когда ка-
чество оставляет желать луч-
шего.

 � Алексей Дубинин, 

фото автора

�� ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Освоение бюджетных денег

Подрядчик сни-
мает железобе-
тонные плиты, 
положенные 
возле дома №8 
на пересечении 
улиц Желез-
нодорожная и 
Гагарина более 
30 лет назад и 
находящиеся 
в нормальном 
состоянии

Новое по-
крытие, 
судя по 

другим пе-
шеходным 
дорожкам, 
прослужит 
максимум 
пару лет и 
потребует 

неодно-
кратного 
ремонта

Вы никогда не задавались вопросом, почему мы с 
вами исправно платим налоги в местный и феде-
ральный бюджеты, а в нашем Отрадном до сих пор 
«убитые» либо без твердого асфальтового покрытия 
дороги, в некоторых местах отдыха отсутствуют урны, 
плохо и несвоевременно вывозится мусор, не всег-
да в темное время суток включено уличное освеще-
ние и т.д.?
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(Окончание. Начало на стр. 5)
3 июля 1941 года к гражданам страны 

по радио обратился Иосиф Виссарионович 
Сталин: «Товарищи! Граждане! Братья и се-
стры! Бойцы нашей армии и флота! К вам 
обращаюсь я, друзья мои!» Отвечая на во-
прос о том, является ли германская армия 
непобедимой, он выразил твердую уверен-
ность, что «фашистская армия может быть 
разбита и будет разбита, как армии Напо-
леона и Вильгельма». Сталин подчеркнул, 
что «враг жесток и неумолим» и ставит 
своей целью захват земель, политых нашим 
потом, «захват нашего хлеба и нашей неф-
ти», разрушение национальной культуры и 
национальной государственности всех на-
родов СССР, превращение их в немецких 
рабов. В своей речи он особо подчеркнул, 
что речь идет «о жизни и смерти Советско-
го государства, о жизни и смерти народов 
СССР, о том — быть народам Советского 
Союза свободными или впасть в порабо-
щение». Выступление Сталина стало по-
воротным в осознании советскими людьми 
всей глубины опасности, грозящей стране; 
она способствовала мобилизации народа 
для отпора врагу. 

Мудрое слово, шедшее от сердца авто-
ритетных в стране людей, в те дни можно 
было приравнять к штыку. Так можно оце-
нить проповедь, произнесенную митропо-
литом Ленинградским Алексием во время 
богослужения в Богоявленском соборе 
Кремля 10 августа 1941 года. В ней он ука-
зал на уникальную особенность душевного 
строя русского народа: «Мы говорим не 
просто Родина, но Мать Родина! Когда 
Родина в опасности, тогда особенно разго-
рается в сердце русского человека любовь к 
ней. Он готов отдать все свои силы на защи-
ту ее… проявляет беззаветную храбрость, 
полное презрение к смерти». 

Горькая цена Победы
Потери нашего народа в той войне были 

неисчислимы. И всем нам важно понять без 
ерничества и наветов на Красную Армию, 
что советский народ заплатил в кровавой 
битве с германским нацизмом столько, 
сколько ни один европейский народ запла-
тить не захотел. Мы проливали кровь и за 
себя, и за тех трусливых европейцев, кото-
рые не только позорно сдались, но еще и 
услужливо помогали Гитлеру уничтожать 
наш народ, исполняя его военные заказы и 
участвуя в войне на стороне Германии. 

Чтобы пресечь оскорбляющие память 
погибших советских солдат разговоры о 
наших огромных, по сравнению с Герма-
нией, потерях, скажу, что потери советских 
войск были незначительно больше, чем 
потери немецкие. В соотношении пример-
но 1,3:1,0. Главным образом, эта разница 
определяется тем, что в немецких лагерях 
смерти было намеренно истреблено 57% 
советских военнопленных (около 3,9 млн). 
А в советском плену умерло от ран и бо-
лезней 14,9% немецких солдат (около 356 
тыс.), остальные же (а это около двух мил-
лионов) вернулись домой.

Было 22 июня 1941 года с его горькими 
поражениями, но было и 9 мая 1945 года 
со слезами радости на глазах! Мы не сда-
лись, как европейцы. Мы честно сражались 
и победили! 

С особой горечью сегодня приходиться 
наблюдать, как сотни авторов с непонят-
ным остервенением описывают наши тя-
желые поражения первого периода войны. 
Они обвиняют Сталина, правительство и 
руководство Красной Армии во всевоз-
можных ошибках. Эти «историки» пишут 
о котлах, о массовой сдаче красноармейцев 
в плен, об отступлениях, о заградительных 

отрядах, штрафбатах и т.д. Они не прини-
мают во внимание того факта, что Европа 
встала на колени перед Германией через 
полтора месяца, а наша страна билась че-
тыре года. Эти невежественные псевдои-
сторики лишают нашу молодежь гордости 
за великий подвиг советского народа. 

Если же нужно объяснить причины 
и смысл горьких поражений лета-осени 
1941-го и лета 1942-го, то вот свидетель-
ство одного из авторитетных руководите-
лей советского государства В.М. Молото-
ва: «Мы знали, что война не за горами, 
что мы слабей Германии, что нам при-
дется отступать. Весь вопрос в том, до-
куда — до Смоленска или до Москвы... 
Мы сделали всё, чтобы оттянуть войну. И 
нам это удалось — на год и десять меся-
цев. Сталин еще перед войной считал, что 
только в 1943 году мы сможем встретить 
немца на равных...» История войны под-
тверждает правоту его суждений. Именно 
в 1943-м победные Сталинградская и Кур-
ская битвы привели к решающему пере-
лому в войне, и Красная Армия погнала 
фашистов на запад безостановочно.

Русское чудо
Когда мы говорим об истоках победы, 

надо иметь ввиду, что героический подвиг 
народа длился не только четыре военных 
года, он длился целое десятилетие перед 
этим — две героические индустриаль-
ные пятилетки. Еще в 1931 году, Сталин, 
выступая перед активом страны, сказал 
пророческие слова: «Мы отстали от пере-
довых стран на 50-100 лет. Мы должны 
пробежать это расстояние в десять лет, 
или нас сомнут!» А через десять лет нача-
лась война!

Десять лет напряженного труда, пре-
образившего страну. В ходе выполнения 
планов двух пятилеток мы стали второй 
индустриальной державой мира. Весь мир 
называл это русским чудом! 

Если бы ценой огромных усилий, на-
ряженного труда и даже человеческих 
жертв мы не преодолели это отставание 
за десять лет, не создали бы мощную 
индустриальную базу, мы бы эту войну 
проиграли. Поэтому трудно понять тех 
политиков, которые обливают грязью ге-
роические тридцатые годы, в которые был 
заложен фундамент нашей победы.

Моральные истоки 
великой победы

Мы победили в той войне. Победи-
ли еще и потому, что советская страна 
явила миру новый притягательный для 
человечества образ, основными чертами 
которого были искренняя любовь к Роди-

не, храбрость и бесстрашие перед лицом 
свирепого врага, мужество и массовое 
самопожертвование; дружба народов и 
взаимопомощь, особенно проявившаяся 
в блокадном Ленинграде; душевная ще-
дрость и человеколюбие. К примеру, в 
конце войны в нашей стране ощутимо не 
хватало хлеба, но мы из соображений гу-
манизма отдавали его гражданам повер-
женной Германии, причинившей нашим 
людям столько горя.

Мы победили, потому что наши отцы 
и деды верили в идеал, который в тот мо-
мент существовал в стране, и в правоту 
своего дела, любили Родину и доверяли 
Советскому правительству и И.В. Стали-
ну; потому что народ был един, без раз-
деления общества на «элиту» в норковых 
шубах и «совков» в ватниках.

О роли личности в истории
Недавно я выступал перед школьника-

ми. Их было человек девяносто в возрас-
те от 12 до 17 лет. Мы говорили о войне, о 
Победе. Вдруг дети спросили меня: «Неу-
жели это правда, что Сталин не имеет ни-
какого отношения к нашей Победе?» На 
меня внимательно смотрели девяносто пар 
детских глаз — я не имел права слукавить. 
И тогда я предложил ребятам разобраться 
совместно, стал задавать им наводящие во-
просы, они отвечали. 

— Кто руководил индустриализацией 
страны в годы первых пятилеток, в ходе 
которых было сооружено десять тысяч за-
водов, на которых были произведены те 
танки, самолеты, пушки, которыми Крас-
ная Армия «вспорола брюхо германскому 
Вермахту?

— Сталин, — раздаются возгласы стар-
шеклассников.

— Под чьим руководством Красная Ар-
мия перед войной выросла со 150 до 300 
дивизий, которые были вооружены, обуче-
ны и выдвинуты к границе? 

— Под руководством Сталина! — отве-
чают уже более дружно.

— Кто организовал невиданную в исто-
рии эвакуацию сотен оборонных предпри-
ятий на восток и десять миллионов работ-
ников этих предприятий?

— Сталин! — говорят уверенно.
— Да, Сталин как председатель ГКО 

СССР. А кто вел переговоры с главами 
стран-союзников, инициировал создание 
антигитлеровской коалиции, договари-
вался с США о поставках вооружений по 
ленд-лизу? 

— Сталин, — отвечают уже и младшие 
ребята.

— Да, как председатель Совета Народ-
ных Комиссаров. А кто направлял работу 
Наркомата обороны по формированию 
новых резервных армий, их вооружению 
и обучению? Кто лично писал мобилизую-
щие приказы по армии, в том числе и зна-
менитый июльский 1942 года приказ №227 
«Ни шагу назад!», положивший конец 
беспорядочному отступлению Красной 
Армии в сталинградские степи? Нарком 
обороны, Сталин! А кто руководил разра-
боткой стратегических операций под Мо-
сквой, Ленинградом, Сталинградом, Кур-
ском, Киевом, Берлином? Маршал СССР 
Сталин как Верховный Главнокомандую-
щий. А кто обеспечивал координацию дей-
ствий всех органов и организаций; фабрик, 
оборонных заводов, учреждений страны в 
тылу? — И я сам уже отвечаю, что эту ко-
ординацию обеспечивали партийные орга-
низации, которые пронизывали все поры 
общественной и производственной жизни 
в тылу. А руководил партией бессменный 
Секретарь ЦК ВКП (б) Сталин. 

Но дети уже пришли к выводу о том, 
что организатором и вдохновителем ве-
ликой Победы был Сталин! 

В заключение сошлемся на слова 
У.Черчилля, который, выступая на обеде 
в честь участников Ялтинской конферен-
ции 6 февраля 1945 года, сказал о Стали-
не: «Я шагаю по этому миру с большей 
смелостью и надеждой, когда сознаю, 
что нахожусь в дружеских отношениях с 
этим великим человеком, слава которого 
прошла не только по всей России, но и по 
всему миру». 

Сегодня на Западе ведется скоорди-
нированная кампания по фальсификации 
истории той войны, направленная на за-
малчивание вклада СССР в разгром на-
цистской Германии. Но правда остается 
правдой! Немцы воевали прекрасно, они 
воевали как никто вплоть до самого Бер-
лина, но, тем не менее, были побеждены 
советскими солдатами. 

Историческая правда заключается в 
том, что 80% общих потерь сухопутная 
немецкая армия понесла в сражениях с 
Красной Армией. На Восточном фронте 
было разгромлено 508 немецких и 166 
дивизий сателлитов Германии — это в че-
тыре раза больше, чем разгромили Вели-
кобритания, США и Франция вместе взя-
тые. 75% вооружения: танков, самолетов 
и артиллерийских систем — было «пере-
молото» именно на советско-германском 
фронте. Это дает нам основание говорить 
о решающем вкладе советского народа в 
разгром абсолютного мирового зла — на-
цистской Германии. Советский солдат 
оборвал победное шествие германского 
«антихриста-зверя», загнал его обратно 
берлинское логово и вогнал в его могилу 
«осиновый» кол. 9 мая 1945 года стало 
не только вершиной русской советской 
истории, но и вершинной точкой миро-
вой истории, ибо в грозный для челове-
чества час народы с разным социальным 
строем объединились в священной войне 
против абсолютного мирового зла. Став 
победителем в той войне, Советский 
Союз превратился во вторую (после 
США) великую мировую державу и про-
диктовал условия послевоенного мироу-
стройства.

Наши мальчишки и девчонки, юноши 
и девушки могут гордиться тем, что их 
великие предки победили самую мощ-
ную армию, которую когда-либо созда-
вало человечество, что они внесли ре-
шающий вклад в победу над абсолютным 
мировым злом! Вот тот главный истори-
ческий и нравственный урок, который 
мы должны извлечь из горьких июньских 
дней 1941-го и радостных победных май-
ских дней 1945-го. 

Многие из нас в ночь на 22 июня при-
мут участие в акции «Свеча памяти». Так 
давайте же вспомним в эту ночь о неверо-
ятном подвиге простых советских людей! 
Вспомним всех тех, кто приближал побе-
ду, кто верил в нее, кто не убоялся трудно-
стей, не сдался в плен, не пошел на службу 
к врагу. Вспомним о величии простого со-
ветского человека, победившего высоко-
мерных арийцев, ибо Россия была, есть 
и будет страной простых великих людей. 
Вечная память их героизму, вечная сла-
ва их великому духу! В этот горький для 
всех нас День печали и скорби пусть наши 
души наполнятся светом любви к нашим 
предкам, ценой жизни отстоявшим свобо-
ду и независимость нашей любимой наве-
ки Матери Родины!

 � Геннадий Москвин, 

историк

�� ПАМЯТЬ – НАША СОВЕСТЬ!

Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет. 
На том стояла и стоит русская земля!
Размышления историка в преддверии Дня памяти и скорби
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В редакцию газеты «PRO-
Отрадное» пришло письмо 
следующего содержания:

«11 июня в 22:00 в горо-
де Отрадное со второго этажа 
дома №1 по Клубной улице, 
из окна квартиры №5 была 
скинута собака. Я проживаю в 
этом же доме с мужем и груд-
ным ребенком. Муж был дома 
и выбежал на скуление соба-
ки. К тому моменту нетрезвый 
хозяин животного уже стоял 
внизу и пытался забрать со-
баку. Но небольшая толпа оче-
видцев не дала этого сделать 
и предупредила его, что поли-
цию уже вызвали, поскольку 
две девушки ясно видели сам 
факт произошедшего. Хозяин 
собаки, узнав об этом, сразу 
вернулся обратно в квартиру. 
Через сорок минут приехали 
сотрудники полиции, сняли 
со всех показания и пошли по 
указанному адресу разбирать-
ся.

Стоит ли говорить, что 
дверь им никто не открыл? 
После нескольких попыток 
полиция уехала. Затем прибыл 
ветеринар и сделал животному 
обезболивающие уколы, по-
скольку собака все это время 
скулила. Ее погрузили в авто-
мобиль одной из свидетельниц 
и увезли в Колпино.

Далее я разместила пост в 
группе нашего города. Нача-
лись сборы 15 тысяч рублей 
на операцию с контактами той 
женщины. Я написала ей. Сама 
операция и пребывание в ста-
ционаре обошлись в 39 тысяч 
рублей. Есть вероятность, что 
животное останется хромым 
на всю жизнь! После размеще-
ния поста женщине начала на-
званивать дама с пропитым го-
лосом, она требовала вернуть 
собаку. 

Казалось бы, Бог с ними, 
ведь главное, что все реши-
лось быстро и оперативно. Но 
в ночь с 12 на 13 июня меня в 
очередной раз разбудили кри-
ки друзей хозяина несчастно-
го животного. И что-то мне 
подсказало, дело не сдвинется 
с мертвой точки, ведь стра-
жи порядка его не задержали, 
даже не побеседовали с ним. 
Тогда я провела собственное 
расследование: нашла некото-
рых очевидцев, сходила в со-
седний подъезд, чтобы собрать 
побольше информации от со-
седей (по некоторым данным в 
квартире этого человека живут 
еще одна собака и кошка). 

Подъезд очень маленький, 
наверное, шесть квадратов на 
три квартиры. На втором эта-
же душно и противно, повсюду 
грязные разводы, сигаретные 

бычки. Дверь квартиры №5 — 
нараспашку, из-за этого по 
лестнице нормально не прой-
ти. Из недр квартиры слышны 
пьяные голоса. Я зашла в квар-
тиру №6. Там живет одинокий 
Александр Александрович се-
мидесяти лет. Он уже больше 
года лицезреет эту картину. По 
поводу животных Александр 
Александрович ничего не ска-
зал — не в курсе, но описал мне 
происходящее. Практически 
каждый день: бутылки, ноч-
ной ор в подъезде, некоторые 
не доходят до квартиры и их 
обмякшие тела валяются по 
утрам прямо посередине сту-
пенек. 

Далее я поднялась на тре-
тий этаж и попыталась досту-
чаться до хозяев квартиры, 
расположенной над злополуч-
ным жилым помещением (они 
видели происходившее 11 
июня с балкона). Но мне никто 
не открыл — побоялись. Пока 
я находилась на третьем этаже, 
на втором кто-то постоянно 
входил-выходил.

Я ждала наверху, чтобы 
всё затихло, потом спустилась 
вниз. Там мне открыла пен-
сионерка. Она знала больше и 
рассказала, что в квартире №5 
проживают Владимир Ши-
повал и его родственник, их 
квартира — популярное место 
в полицейском участке. Они 
переехали в Отрадное из Пе-
тербурга. Скинутая собака им 

не принадлежала. Одно время 
у них «снимал» комнату че-
ловек нерусской националь-
ности по имени Алексей, но 
потом он куда-то пропал, а со-
бака осталась..

Когда я выходила от раз-
говорчивой пенсионерки, то 
обратила внимание, что у нее 
снят дверной звонок. Оказа-
лось, что алкоголики облока-
чиваются на него и будят ее 
ночью.

Одновременно со мной, но 
из квартиры №5 вышла слегка 
нетрезвая женщина с ребенком 
лет трех-четырех, который был 
абсолютно весь грязный. Ви-
дели ли вы когда-нибудь шах-
теров? Одежда старая, рваная, 
черная, на коленках — следы 
от травы, лицо все перемазано 
грязью. И это они выходили из 
квартиры, где есть вода! Сама 
женщина была одета в чистое.

Стоит ли говорить, что, 
зная, что у них есть собака, я 
ни разу не видела, как ее вы-
гуливают? Я, молодая мать, 
выходящая гулять с малышом 
по два-три раза в день! Боюсь 
даже представить, в каком со-
стоянии жилье и психическое 
состояние хозяев квартиры… 

После всей этой суеты я 
попросила девушку, которая 
изначально вызвала полицию, 
позвонить туда еще раз. Ей от-
ветили только, что участковый 

и так систематически посеща-
ет указанную квартиру. О том, 
что состояние пострадавшего 
животного оценивается как 
средней степени тяжести, и о 
его местонахождении в поли-
ции ничего не знали.

Как поступить в данной си-
туации? Полиция бездейству-
ет. Писать в Кировск? Предпо-
лагаю, что это окажется пустой 
тратой времени, поскольку в 
возбуждении дела откажут за 
отсутствием доказательств. 
Но как жить мне и другим лю-
дям с детьми или пенсионе-
рам? Сегодня он скидывает из 
окна собаку, а завтра кирпичи 
на головы прохожим!»

Это письмо было опубли-
ковано в группе «Подслушано 
Отрадное на Неве» и сразу вы-
звало всплеск негодования со 
стороны подписчиков. «Пред-
лагаю его скинуть из окна го-
ловой вниз», — написал о пре-
ступнике Фёдор Юрьевич. «Я 
не сторонник самосуда и кро-
вавых расправ, но в данном 
случае согласна», — отозва-
лась о ситуации Ирина Мак-
симова. 

К слову, это не единичный 
случай жестокого обращения с 
животными. Так, 15 июня в той 
же группе появилась запись 
следующего содержания: «14 
июня в поселке Понтонный 
на Зеленой улице, 24, прямо 
во дворе дома на глазах у хо-
зяйки Веры Васильевны была 
застрелена собака по кличке 
Рэм. Убили пса только за то, 
что ему 12 лет и он хотел ку-
шать. Скажите, люди добрые, 
какая для этих убийц есть ста-
тья? Посоветуйте, как оста-
новить этих нелюдей, ведь у 
Веры Васильевны есть еще три 
кошечки, некоторые из них не-
молодые и хотят кушать. Сей-
час эти нелюди отстреливают 
пожилых животных, а завтра 
пожилых людей? Ведь хозяй-
ке дома 82 года». 

Вот какие зверства проис-
ходят в том числе и в нашем 
Отрадном. Очень надеемся, 
что садисты понесут наказа-
ние, благо за подобные деяния 
предусмотрена статья 245 Уго-
ловного кодекса РФ «Жесто-
кое обращение с животными». 

 � Ирина Павлова

�� SOS!

Человек собаке… друг?
Их за бутылку на базарах продают,
Привязанных к заборам забывают.
И лишь они нас никогда не предают.
Не предают, не продают, не пропивают...

Всем нам с детства знакомо выражение «Собака — 
друг человека». Однако в последнее время чело-

век подчас становится животному настоящим врагом. 
В средствах массовой информации, в социальных 
сетях нередко можно встретить сообщения о фактах 
жесткого обращения с животными. К сожалению, в на-
шем городе и близлежащих поселениях такие случаи 
тоже не редкость. 

В России заработала «горячая линия» по 
защите животных. Каждое сообщение и 
обращение обрабатываются специалистами. 
При необходимости к работе подключаются 
власти региона. Звонить можно по номеру 
+7-800-600-70-82 с 8:00 до 20:00 по 
московскому времени. Звонок бесплатный.

Собаку 
по кличке 
Рэм 
убили 
только 
за то, 
что ему 
12 лет и 
он хотел 
кушать
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Голливудская звезда по имени Джейн, которой покро-
вительствует Козерог. 4. Эмоциональная дискуссия с использованием рук и 
ног. 9. Житель страны, где заседает кнессет. 10. Восхищенное рукоплескание. 
16. Вторая музыкальная ступень. 17. Выдающийся голливудский режиссер и 
продюсер, задумавший сделать римейк нашумевшего в свое время фильма 
«Заводной апельсин» Стенли Кубрика. 20. Преданный любитель «Зелёного 
змия». 21. Несчастный случай красоты. 22. Состязание для творческих натур. 
23. Королева цветочного царства. 26. Судно, штурмующее намертво замо-
роженную воду. 27. Какая птица может быть подсадной? 28. Верхняя палата 
американского конгресса. 29. Сектор Владимира Ворошилова в элитарном 
казино «Что? Где? Когда?». 30. Зимний дождь. 31. Масть, с которой ходят 
в преферансе, когда ходить абсолютно не с чего. 32. Миндальный плод. 33. 
Принц ночных витрин. 34. Восходящая звезда российской эстрады.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Пустынный рай. 3. Сладкие шарики. 5. Что отбивают на 
барабане? 6. Шахматный ходок буквой «Г». 7. Водоплавающие силы стра-
ны. 8. Посланец Всевышнего. 11. Одна из крылатых фраз в кинокомедии 
«Ширли-мырли» Владимира Меньшова звучит так: «. . . На месте расце-
ниваю как попытку улететь. Стреляю без предупреждения». 12. Что приня-
то бросать в бокал с «Мартини»? 13. «Новое слово» в технике. 14. Адская 
степень освещения. 15. Маленький ужас в душе. 16. Отскочивший выстрел. 
18. Вальс, воспетый Александром Розенбаумом. 19. Косметическая фирма, 
чьим лицом однажды стала супермодель Синди Кроуфорд. 23. Задача по-
лицейских, посланных положить конец несанкционированному митингу. 24. 
Звезда нашего театра и кино из фильма «Ты у меня одна». 25. Какой из 
обитателей моря похож на студень? 26. Еловый материал, который нужен 
геологам и туристам, чтобы утеплять палаточный пол.

ОВЕН�� Подходящее время, чтобы начать вести 
здоровый образ жизни. Также неделя благопри-
ятна для поездок, учебы и занятий разными ви-
дами творчества. Однако будьте осторожны — не 
исключены травмы.

ТЕЛЕЦ�� Всю неделю вас будет тяготить обще-
ство других людей. Возможны неприятные ситуа-
ции. Впрочем, проявив терпение и выдержку, вы 
сможете их преодолеть. В выходные неплохо бы 
отправиться в путешествие.

БЛИЗНЕЦЫ�� На этой неделе чутье и предприимчи-
вость позволят вам выйти победителем из самых 
запутанных историй. Также период благоприятен 
для укрепления личных отношений. Выходные 
стоит провести в кругу старых друзей. 

РАК�� Звезды советуют бросить все силы 
на достижение карьерного роста: старатель-
но работайте и не пренебрегайте обществен-
ными поручениями. Такой подход поможет 
вам получить денежную премию или повы-
шение.  

ЛЕВ		 Вероятна возможность хорошо зара-
ботать. Если решите попробовать себя в новой 
профессии, стоит заняться каким-либо видом ис-
кусства либо податься в индустрию моды. Если 
вы планировали деловую поездку за рубеж, она 
окажется успешной.

ДЕВА

 Вы будете заняты оформлением докумен-
тов, решением денежных вопросов и работой 
над крупными проектами, и ваши способности 
помогут вам успешно со всем справиться. Звез-
ды советуют отправиться в дальнюю поездку, она 
пойдет вам на пользу.

ВЕСЫ�� Не исключено, что у вас появится не-
сколько возможностей наладить деловые и 
личные связи. Вероятны также новые выгод-
ные знакомства по работе. В личной жизни 
все будет замечательно: любовь накроет вас 
с головой!  

СКОРПИОН�� Возможны сложности на работе и со 
здоровьем. Тщательнее следите за питанием, ра-
ботайте в спокойном режиме, постарайтесь упо-
рядочить распорядок дня.  

СТРЕЛЕЦ На этой неделе на первом плане — лич-
ные отношения. Вы можете неожиданно для 
себя влюбиться или возобновить отношения с 
прежним партнером. Тем, чья деятельность под-
разумевает выступления на публике, будет везти 
всю неделю.  

КОЗЕРОГ�� Ваши умения: творческие, техниче-
ские, коммуникативные и другие — оценят по 
достоинству. Не исключено материальное воз-
награждение. Также рекомендуется попробо-
вать себя в бизнесе или торговле — возможен 
успех в этих сферах.

ВОДОЛЕЙ�� На этой неделе вы будете разрываться 
между жаждой приключений и желанием спо-
койной жизни — комфортной, безопасной и в 
достатке. Спокойнее. Такое состояние может 
истощить вашу энергию и чревато упущенными 
возможностями.  

РЫБЫ�� Возможно улучшение материального по-
ложения. Особенно это касается тех, чьи про-
фессии связаны с индустрией моды и красоты, 
торговлей предметами интерьера. В выходные от 
финансовых сделок лучше отказаться. 

 � По материалам сайта lunday.ru

ГОРОСКОП
с 24 по 30 июня
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�� КРОССВОРД

�� СТРАНА СОВЕТОВ

От пятен не останется 
ни следа!

Выручит горчица
Если вы поставили на цветную 

одежду чернильное пятно, удалить 
его поможет горчица. Смешайте 
сухой порошок с небольшим коли-
чеством воды, нанесите кашицу на 
испачканное место и оставьте ее на 
ткани на сутки, затем удалите засо-
хшую корочку и прополощите вещь 
в холодной воде. 

Белая одежда — 
как новая!

Чтобы вывести чернильные пят-
на с белой или светлой ткани, возь-
мите стакан теплой воды, добавьте 
в нее по одной столовой ложке на-
шатырного спирта и перекиси водо-
рода, смочите в этом растворе вату, 
положите на пятно и оставьте на 15 
минут. Затем постирайте изделие в 
теплой воде.

Выводим следы
от ржавчины 

Удалить пятна от ржавчины по-
может лимонная или щавелевая 
кислота. Добавьте ее в воду, подо-
грейте полученную смесь, нанеси-
те на испачканное место и оставьте 
на некоторое время. Затем про-
мойте обработанное место теплой 
водой.

Следы от губной 
помады

Пятна от губной помады можно 
вывести следующим образом. Сме-
шайте в равной пропорции скипи-
дар и эфир и несколько раз нанесите 
полученную смесь на загрязненный 
участок одежды. Затем положите 
на обработанное место и под него 
бумажные полотенца, нанесите на 
пятно тальк и прогладьте это место 
горячим утюгом. Теперь уберите 
остатки порошка и постирайте вещь 
обычным образом.

Пятна от ягод
Пятна от таких ягод, как малина, 

земляника, клубника или смородина, 
поможет убрать раствор лимонного 
сока и уксуса. Смешайте их в равных 
пропорциях и нанесите на испачкан-
ное место. Через некоторое время 
просто постирайте изделие.

Если же вы обнаружили на одеж-
де следы от черники или черноплод-
ной рябины, сначала прополоскайте 
вещь в холодной воде, а затем окуни-
те в молоко или лимонный сок.

Бензин избавит
от смолы

Смоляное пятно с ткани помогут 
убрать бензин или керосин. Смочите 

загрязнения бензином или кероси-
ном, а затем постирайте изделие. 

Пристала жвачка? 
Не беда!

Одежду с прилипшей к ней же-
вательной резинкой или следами от 
нее положите на некоторое время в 
морозильную камеру, чтобы жвачка 
застыла. Достаньте вещь из холо-
дильника. Если на ткани остались 
куски жвачки — снимите их. Разло-
жите изделие на гладильной доске и 
положите на пятно от жвачки ткань. 
Хорошенько разогрейте утюг и про-
гладьте загрязнение через ткань. По-
трите след мякотью лимона, а после 
постирайте изделие. 

Жиру — бой! 
Удалить с одежды свежие капли 

жира можно с помощью мела и соли. 
Для этого посыпьте на испачкан-
ное место сухой измельченный мел 
и оставьте на два часа, затем удалите 
мел щеткой и на то место, где он был, 
нанесите соль и осторожно вотрите. 
Меняйте соль, пока не исчезнет жи-
ровой след, затем постирайте изделие.

 � Ирина Павлова

Заметили на любимой одежде пятно, которое не исчезло после 
обычной стирки? Не переживайте! Существует немало народ-

ных способов, которые помогут вам без труда избавиться от труд-
новыводимых загрязнений без применения синтетической химии. 
Вот некоторые из них.
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ПРОДАМ

 � УЧАСТОК деревня Львовские луж-
ки, Ленинградская, 55. Т. 8-905-209-
13-93 Алексей

КУР-НЕСУШЕК (90-120 дней). 
Бесплатная доставка 

от 5 штук. Т. 8-958-100-27-48. 
Сайт https://www.nesushki.ru/

КУПЛЮ

 � СОВЕТСКИЕ ОБЛИГАЦИИ 1982 года, 
акции приватизированных предприя-
тий. 8-981-889-16-53

АРЕНДА

СРОЧНО СДАМ КОМНАТУ в 
2-х комнатной квартире 

(микрорайон «Механический»). 
Предпочтительно мужчинам. 

8-921-356-44-16

 � СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ под офис, 
студию, класс. Общая площадь 
30 кв. м. Помещение разделено на 
три отдельные комнаты. Сдается 
вместе или отдельно. г. Отрадное, Не-
вская ул., д. 9. Т. 8-911-936-94-85.

СДАМ ИЛИ СНИМУ квартиру, 
комнату в любом районе, 

т. 8-981-806-77-17

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 
от собственника S=21,8 кв. м., 

адрес: ул. Невская, д. 9, 
2 этаж, телефон, интернет. 

т. 8-965-040-39-82

ТРЕБУЮТСЯ

 �  МАСТЕРА-УНИВЕРСАЛЫ по ре-
монту квартир. Т. 8-911-830-92-80

УСЛУГИ

Кровля, сайдинг, блок-
хаус, устранение протечки, 

реконструкция кровли, 
ремонт фундаментов, 

покраска домов, кровли. 
Доставка материалов. 

т. 932-06-61, 8 (812) 932-76-05 
Анатолий

ПЕЛЛА-КАМЕНЬ 
(Петрушино) Изготовление 
памятников. Предъявителю 

купона СКИДКА 10%
памятники-отрадное.рф

+7-812-300-30-90

ЗНАКОМСТВА

 � Женщина 58 лет, рост 157 см, без 
материальных и жилищных проблем, 
проживающая в г. Шлиссельбурге, 
познакомится с мужчиной для се-
рьезных отношений. Ответственное 
отношение избранника к жизни и 
рост от 167 см приветствуются. Т. 
8-900-628-79-67. Елена.

 � Мужчина, 55 лет приятной наруж-
ности проживающий в Колпинском 
районе, познакомится с милой, до-
брой, душевной женщиной 37-50-
ти лет, приятной наружности, для 
серьёзных отношений и создания 
семьи. Тел. 8-911-208-13-89, 8-965-
028-22-38, Владимир.
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�� ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
8 (964) 331-96-31

Благодарность
В редакцию газеты «PRO-

Отрадное» обратился 
житель нашего города Юрий 
Леонидович Троицкий с 
просьбой рассказать о пре-
красном Человеке Анне Ана-
тольевне БОРТНИКОВОЙ, по-
мощнике депутата Валерия 
Шеваршинова.

Юрию Леонидовичу 83 года. 
Спасаясь от войны, он шести-
летним пацаном бежал с Украи-
ны. Из вагона «теплушки» видел 
боевые действия и запомнил 
этот кошмар на всю жизнь почти 
таким же, как в основанном на 
реальных событиях фильме «Ко-

ридор бессмертия», просмотр которого в честь 74-й годов-
щины победы в Великой Отечественной войне Анна вме-
сте с друзьями организовала для земляков-отрадненцев. 
Фильм о блокадном Ленинграде и людях, которые спасали 
от голода и гибели ленинградцев и родной город, эвакуиро-
вали детей, стариков и раненых, рисковали собственными 
жизнями, непрерывно доставляя в осажденный Ленинград 
боеприпасы, продовольствие и лекарства. 

Юрий Леонидович находит у Анны черты, унаследо-
ванные от людей из лихолетья. Он утверждает, что мир 
держится на неравнодушных и отзывчивых людях, и Анну 
Бортникову можно смело отнести как раз к таким. Она ни-
когда не пройдет мимо, всегда готова прийти на помощь, 
успокоить, поддержать словом и делом. За тепло души 
Анну любят, помнят и уважают, и ей всегда рады в доме 
№18 по Советской улице, где и живет Юрий Леонидович.

Экология, безопасность, 
справедливость, отно-

шение к братьям нашим 
меньшим — эти темы ста-
ли актуальными на нашей 
страничке «PRO Отрад-
ное — Новости Киров-
ского района» в соцсети 
«ВКонтакте» и получили 
больше всего откликов.

Фестиваль красок
Просмотров — 1335, нра-

вится — 66, репостов — 1.
Первое место по просмо-

трам набрала серия фото-
графий с фестиваля красок, 
который прошел 14 июня на 
площади возле КЦ «Фортуна» 
в Отрадном. 

«Нева, утро после 
выходных...»

Просмотров — 496.
На втором месте по про-

смотрам среди фотографий — 
размещенные 11 июня снимки 
Михаила Ежидлова, подняв-
шего проблему о нашем с вами 
отношении к окружающему 
миру, другим людям и, как 
следствие, самим себе. 

Жестокость и 
справедливость

Просмотров — 935, нра-
вится — 22, репостов — 3.

В последнее время в нашем 
обществе, как заметил Прези-
дент Российской Федерации 
В.В. Путин, наметился запрос 
на справедливость буквально 
во всем. Так, согласно видео-
ролику, мастер спорта по борь-
бе Сергей Чуев не остался в 

стороне, увидев, как отмороз-
ки пристают к подросткам и 
вступился за них, за что и был 
убит нелюдями. За последние 
недели, судя по новостным 
лентам, это уже не первый 
случай, когда защитники гиб-
нут, пытаясь спасти случай-
ных прохожих. Что за необъ-
яснимая жестокость?

Относительно произошед-
шего участница нашей группы 
Елена выразилась так: «У нас 
ведь защитника если не убива-
ют, то садят потом». 

Новости 
судостроения

Просмотров — 751, нра-
вится — 29.

Особое внимание горожан 
привлек размещенный на сте-
не нашей группы пресс-релиз 
«В добрый путь!» о спуске со 
стапелей ОАО «Пелла» букси-
ра «Садко» проекта 90600. Это 
и неудивительно, ведь значи-
тельная часть отрадненцев ра-
ботает на благо страны и своих 
семей на этом предприятии. 

Благоустройство 
и власть

Просмотров — 483.
Животрепещущие пробле-

мы города — всегда в приори-
тете у наших подписчиков. 
Поэтому вызвала резонанс 
статья «Обещанного три года 
ждут!», повествующая о том, 
как житель Отрадного Павел 
Нилов в июне 2016 года в вы-
пуске «Отрадное ТВ» задал 
главе администрации города 
вопрос о грунтовой дороге воз-

ле дома №18 по улице Гагари-
на и получил видеообещание, 
что в 2017 году проблема будет 
решена, и как Вера Ивановна 
Летуновская сдержала свое 
слово почти через три года. 

Участники группы выска-
зались по этому поводу сле-
дующим образом. Иван: «Зато 
хороший асфальт у школы №2 
сейчас будут переделывать»; 
Александр: «Главное — пообе-
щать».

Безопасность: 
нет тела — нет дела 

Просмотров — 17 033, нра-
вится — 220, репостов — 71, 
комментариев — 48.

Эта новость от 9 июня на-
брала рекордное количество 
просмотров.

Все мы полагаемся на 
правоохранительные органы, 
которые в случае угрозы для 
нашей жизни должны поспо-
собствовать ее защите, а при 
задержании виновников пра-
вонарушения — принять меры 
для их наказания. Но не всег-
да наши надежды совпадают с 
действительностью.

В ночь на 20 мая в Отрад-
ном двое мужчин крепкого те-
лосложения избили девятнад-
цатилетнего студента. Били 
ногами по голове, насмерть, не 
думая о последствиях, в при-
сутствии свидетелей. Возмож-
но, они считали, что им все 
сойдет с рук.

Вызванный на место про-
исшествия наряд полиции не 
предпринял должных мер, а 
сотрудница отрадненского от-

деления, рассмотрев материа-
лы, отказала в возбуждении 
уголовного дела «в связи с от-
сутствием события преступле-
ния».

Пост об этом на стене на-
шей группы не оставил под-
писчиков равнодушными. Та-
тьяна: «Страшно, когда такое 
происходит! История должна 
подлежать огласке» (коммен-
тарий поддержали 23 «лайка-
ми»). София: «Очевидно, что 
виновники «постарались». 
Нельзя допустить, чтобы это 
было нормой в нашем городе 
и в нашем обществе. Иначе 
такое рано или поздно про-
изойдет с нашими детьми» 
(комментарий поддержали 
20 «лайками»). Елизавета: 
«Одному человеку не под силу 
с системой тягаться». Алексей: 
«Кошмар! Это еще повезло, 
что жив остался! Оставлять 
это никак нельзя без реаги-
рования! Случай вопиющий! 
Думаю, следует обратиться 
к оперативному дежурному 
по Ленинградской области! 
Он должен отреагировать как 
положено!» (комментарий 
поддержали 5 «лайками»). 
Александр: «А как это вооб-
ще возможно? Потерпевший 
есть, а события — нет. Поли-
ция очень рискует. Здесь по-
любому требуется тщательное 
разбирательство».

Будем надеяться, что по-
добное в нашем городе не 
повторится, и органы право-
порядка будут действовать в 
соответствии с законодатель-
ством.

��  НАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Разговоры в сети

�� ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

А из нашего окна… 
куча мусора видна!
В редакцию газеты «PRO-Отрадное» обратились жите-

ли первого корпуса дома №1 по Никольскому шоссе в 
городе Отрадное с жалобой на то, что под их окнами на 
пустыре, где предприниматели строят коммерческие по-
мещения, на месте сгоревшего деревянного сарайчика об-
разовалась куча мусора, которую никто из арендаторов и 
собственников территории убирать не хочет.

Также на этом же пустыре проводятся работы по возведению ан-
гара, но с нарушениями требований СанПиНов: нет забора, который 
огораживал бы территорию строительства; отсутствуют информаци-
онный щит о заказчике, производителе и сроках проведения работ и 
контактные телефоны для связи.

Жители обращаются к администрации МО «Город Отрадное» с 
просьбой решить эти проблемы.
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�� РЕКЛАМА

АВТОСЕРВИС
г. Отрадное, 

ул. Кирпичная, д. 5 

Т. 8-906-260-50-64, 

8-813-62-70-207

РЕМОНТ ВСЕХ ВИДОВ АВТОМОБИЛЕЙ
ЧИП-ТЮНИНГ. Диагностика всех систем автомобиля. 
Кондиционер. Одометр. Тонировка любой сложности. 
Плановое ТО. Подвеска. Двигатель. Замена стекол.

Группы г. Отрадное в социальных сетяхГруппы г. Отрадное в социальных сетях

Новости, обсуждение жизни города, проблемы, вопросыНовости, обсуждение жизни города, проблемы, вопросы
 и ответы, поздравления, пожелания и многое другое. и ответы, поздравления, пожелания и многое другое.

vk.com/protradnoe vk.com/protradnoe 

fb.me/protradnoe fb.me/protradnoe 

instagram.com/pro_otradnoe instagram.com/pro_otradnoe 

protradnoe.ruprotradnoe.ru

t.me/protradnoet.me/protradnoe

twitter.com/protradnoetwitter.com/protradnoe

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 8 (964) 331-96-31

6 июня Кировская центральная библиоте-
ка традиционно отметила замечатель-

ный праздник — Пушкинский день. Би-
блиотекари пригласили ребят из детского 
оздоровительного лагеря «Бригантина» в 
гости к Александру Сергеевичу Пушкину 
на игру-фантазию «Поиграем в сказку». 
Программа проводилась в рамках Года 
театра и библиотечного проекта «Театр 
книги».

Удивлению детей не было предела! В библио-
теке их ждали столы с реквизитом к сказкам А.С. 
Пушкина, а читальный зал превратился в сцену 
со зрительным залом.

Библиотекари-ведущие М.Слугина, 
Л.Терешенкова, Н.Роскош и Е.Алькина вспом-
нили с детьми сюжеты пушкинских сказок. По 
трем из них: «Сказка о попе и работнике его Бал-
де», «Сказка о царе Салтане…» и «Сказка о мерт-
вой царевне и семи богатырях» — были сделаны 
моментальные инсценировки-экспромты. Для 
каждой постановки отбирались дети-актеры, и 
весь коллектив библиотеки активно помогал им 
создавать образы героев сказок, наряжая ребят 
в театральные костюмы и раздавая карточки со 
словами персонажей. Пока одни дети участвова-
ли в постановке, другие были зрителями. Потом 
они менялись. Таким образом, в трех сказочных 
инсценировках поучаствовал практически каж-
дый ребёнок.

Затем дети познакомились с выставкой ра-
ритетных изданий А.С. Пушкина из коллекции 
Кировской центральной библиотеки. Многие из 
этих редких изданий почти ровесники поэта.

Пушкинский день удался на славу! Ребята не 
только вспомнили любимые пушкинские сказки, 
но и сами с радостью побывали в роли актеров. 
Думаем, что это театральное действо, приурочен-
ное к 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина, 
надолго запомнится детворе 47 

 � Лариса Терешенкова

�� ПРАЗДНИК

Поиграем в сказку?

5 июня структурным под-
разделением ЦМБ — 

Мгинской объединенной 
библиотекой в поселковом 
парке было проведено инте-
рактивное мероприятие для 
детей «Книжные аллеи: пу-
тешествие по Лукоморью», 
посвященное 220-летию со 
дня рождения Александра 
Сергеевича Пушкина.

Встречали гостей праздника 
«сам» Александр Сергеевич и 
его Кот Ученый, которых сыгра-
ли талантливые представители 
мгинской молодежи. Они разда-
вали детям яркие разноцветные 
воздушные шарики.

Юные участники праздника 
быстро осваивали территорию 
«Книжных аллей»: участвова-
ли в спектакле-импровизации 
на тему пушкинских произве-
дений, осматривали книжную 
выставку «Давайте Пушкина 

читать!», решали необычные 
«пушкинские» кроссворды, ил-
люстрировали любимые произ-
ведения Александра Сергееви-
ча, с удовольствием разбирали 
книги из зоны «Свободного 
книгообмена», участвовали в 
поэтических чтениях «Волшеб-
ный край» и в викторине «Что 
за прелесть эти сказки!». А еще 
все желающие смогли приду-
мать и оформить своими рука-
ми юбилейное поздравление 
для поэта. Все плоды творче-
ства тут же вывешивались на 
всеобщее обозрение к радости и 
гордости их создателей.

Ребята — и совсем малыши, 
и те, кто постарше — с удоволь-
ствием участвовали во всех за-
теях. Пройдя все «остановки» 
на аллее, они оказывались возле 
библиобуса, где им вручали па-
мятные призы. Ни один юный 
посетитель парка не покинул 
«Лукоморье» без подарка. 

Руководили всей этой празд-
ничной круговертью сотруд-
ники библиотеки и их юные 
помощники-волонтеры.

Прошедшее мероприятие не 
единственное интерактивное 
действо, которое проводится 
библиотеками, входящими в 
библиотечную систему Киров-
ского района Ленинградской 
области. Работа с детьми, под-
ростками и молодежью явля-
ется одним из важнейших на-
правлений работы публичных 
библиотек. При этом, используя 
различные формы мероприятий 
и различные методы их прове-
дения, библиотекари, по сути, 
не меняют главную составляю-
щую своей деятельности — во 
главу угла они всегда ставят 
Книгу, вкладывая в любую, 
даже сугубо игровую форму, 
просветительское содержание.

А то, что именно в юбилей 
нашего великого поэта детский 
праздник получился ярким, ве-
селым и познавательным, зако-
номерно, ведь и сам Александр 
Сергеевич был одновременно 
и шутником, и затейником, и 
умелым просветителем, про-
пагандистом русского языка, 
литературы и истории. Чтить 
имя великого поэта, изучать его 
произведения и следовать его 
помыслам — вот к чему спод-
вигают молодое поколение со-
трудники наших библиотек, и 
эта деятельность, безусловно, 
заслуживает самой высокой 
оценки земляков 47

 � Светлана Конева, 

заместитель директора ЦМБ

�� ДАТА

В Лукоморье — 
по «Книжным аллеям» 
мгинского парка


