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19 апреля в Отрадном прошел субботник, в котором поу-
частвовали 10 человек. Организатором выступил Сергей 
Вьюнов – он написал объявление в группу «ВКонтакте» 
«Подслушано в Отрадном». По его словам, на призыв от-
кликнулись многие, но не все желающие пришли. Ребята 
расчистили зону собачьей площадки около пожарной 
части. За пять часов инициативная группа вывезла более 
40 мешков с мусором. 

25 апреля на субботники вышли инициативные жители, волон-
теры и представители местной власти. Активно убирали мусор в 
микрорайонах Строитель, Ивановская, Механический. Особо чется 
отметить работу волонтерского движения «Отрадное – наш город  
(координаторы: Д.А. Ефименко  и депутат совета депутатов А. А. 
Литвишко).  Команда профессионально выполнила намеченные 
задачи и, кроме того, радовала глаз спортивным и опрятным внеш-
ним видом – белоснежными футболками с надписью «Отрадное 
– наш город».

В этот же день в рамках всероссийской акции «Сирень Побе-
ды» было высажено 50 кустов сирени на левом берегу реки Тосны 
у «верхнего памятника». В ближайшее время еще 30 кустов сирени 
будут высажены на спуске к Неве к «нижнему памятнику».

Соб.инф. фото предоставлены жителями города Отрадное

ДЕЛАЕМ  НАШ  ГОРОД  ЧИСТЫМ!
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ПРЕСС-СЛУЖБА КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Официальный сайт Кировского района www.kirovsk-reg.ru

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД НАПОМИНАЕТ

Отдел УФМС России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области в 
Кировском районе сообщает, что с 1 ян-
варя 2015 года вступил в силу Федераль-
ный закон от 20 апреля 2014 №74-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный за-
кон "О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации", в со-
ответствии с которым всем иностранным 
гражданам, проживающим в Российской 
Федерации по виду на жительство и полу-
чившим виды на жительство до соответству-
ющих изменений, при обращении с заяв-
лением о продлении вида на жительство 
необходимо представить документ, под-
тверждающий владение русским языком,  
знание истории России и основ законода-
тельства Российской Федерации.

В подтверждение владения русским язы-
ком, знания истории и основ законодатель-
ства России иностранный гражданин предо-
ставляет один из следующих документов:

сертификат о владении русским языком, 
знании истории России и основ законода-
тельства Российской Федерации;

документ государственного образца об 
образовании (на уровне не ниже основного 
общего образования), выданным образова-

тельным учреждением на территории госу-
дарства, входившего в состав СССР, до 1 
сентября 1991 года;

документ об образовании и (или) о ква-
лификации, выданным лицам, успешно про-
шедшим государственную итоговую аттеста-
цию на территории Российской Федерации с 
1 сентября 1991 года.

От подтверждения владения русским 
языком, знания истории России и основ за-
конодательства Российской Федерации при 
подаче заявления о выдаче разрешения на 
временное проживание или вида на житель-
ство освобождаются:

недееспособные иностранные граждане 
или иностранные граждане, ограниченные в 
дееспособности;

иностранные граждане, не достигшие 
возраста восемнадцати лет;

иностранные граждане - мужчины, до-
стигшие возраста шестидесяти пяти лет;

иностранные граждане - женщины, до-
стигшие возраста шестидесяти лет;

иностранные граждане, являющиеся 
участниками Государственной программы 
по оказанию содействия добровольному пе-
реселению в Российскую Федерацию сооте-
чественников, проживающих за рубежом, и 

члены их семей, переселяющиеся совмест-
но с ними в Российскую Федерацию;

иностранные граждане - высококвали-
фицированные специалисты и члены их се-
мей, обратившиеся с заявлением о выдаче 
вида на жительство;

иностранные граждане, обратившиеся 
с заявлением о выдаче вида на жительство 
в связи с признанием носителями русского 
языка в соответствии со статьёй 33.1 Феде-
рального закона от 31 мая 2002 года №62-
ФЗ «О гражданстве Российской Федера-
ции».

Напоминаем, что в соответствии пун-
ктом 3 статьи 8 Федерального закона «О 
правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации» вид на житель-
ство выдается иностранному гражданину на 
пять лет. По окончании срока действия вида 
на жительство данный срок по заявлению 
иностранного гражданина, может быть прод-
лен на пять лет. Заявление о продлении 
вида на жительство подается в террито-
риальный орган ФМС не позднее, чем за 
два месяца до истечения срока действия 
имеющегося вида на жительство.

ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ ПРИДЕТСЯ ПОДТВЕРЖДАТЬ  
ДОКУМЕНТАМИ ВЛАДЕНИЕ РУССКИМ ЯЗЫКОМ

Уважаемые жители  
Ленинградской области!

В настоящее время в Ленинградской об-
ласти проводится интернет-опрос. Его цель 
– узнать Ваше мнение о тома, как работают 
те, кто предоставляет услуги жителям муни-
ципальных образований.

Опрос проводится с 1 февраля по 1 ноября 
2015 года на сайте комитета по печати и связям 
с общественностью Ленинградской области. 

Мы благодарим тех, кто уже заполнил нашу 
анкету, и приглашаем всех остальных также при-
нять участие в опросе.

Перейти к заполнению опроса можно
по адресу http://press.lenobl.ru/interview/

anketa 
по ссылке на главной странице официально-

го портала Администрации Ленинградской об-
ласти в разделе: «О регионе / Интерактивные 
опросы / ОЦЕНИТЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ МСУ, ОРГАНИЗАЦИЙ И АКЦИО-
НЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ 
УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ» (http://lenobl.ru/vote/
inter_opros). 

Если Вы не являетесь постоянным пользова-
телем Интернета, но можете заполнить интернет-
анкету с помощью Ваших родных и знакомых, 
мы будем Вам благодарны – это позволит нам 
получить более объективные представления.  

Заранее спасибо за участие в опросе! Ваше 
мнение очень важно для нас!

С 01.01.2015 года вступило в силу Постанов-
ление Правительства РФ от 30 июля 2014 года № 
711 «Об утверждении Правил выплаты Пенсион-
ным фондом Российской Федерации правопре-
емникам умерших застрахованных лиц средств 
пенсионных накоплений, учтенных в специаль-
ной части индивидуальных лицевых счетов». 

По закону средства пенсионных накопле-
ний могут выплачиваться правопреемникам 
в том случае, если человек умер до момента 
назначения ему накопительной пенсии или до 
перерасчета ее с учетом дополнительных пен-
сионных накоплений. 

Граждане имеют право подать заявление о 
распределении средств пенсионных накоплений 
(определить правопреемников) в районное Управ-
ление ПФР по месту жительства. 

Если правопреемники не определены застрахован-
ным лицом, то средства накопительной части трудовой 
пенсии выплачиваются правопреемникам по закону:

• 1-ой очереди - родителям, супругу (супруге), 
детям;

• при отсутствии правопреемников 1-ой оче-
реди, правопреемникам 2-ой очереди – братьям, 
сестрам, дедушкам, бабушкам, внукам.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Обращение  за  выплатой  средств  пенсион-

ных  накоплений   производится  до  истечения   

6   месяцев  со   дня  смерти   застрахованного    
лица.

Для получения пенсионных накоплений право-
преемникам необходимо обратиться с заявлением 
либо в Управление ПФР, либо в негосударствен-
ный пенсионный фонд, в зависимости от того, где 
умершим застрахованным лицом формировались 
пенсионные накопления на дату его смерти.

При подаче заявления при себе необходимо 
иметь следующий пакет документов (подлинников 
или нотариально заверенных копий):

- документ, удостоверяющий личность, воз-
раст, место жительства правопреемника;

- документ, удостоверяющий личность и полно-
мочия законного представителя (усыновителя, опе-
куна, попечителя) правопреемника, - для законных 
представителей правопреемника;

- документ, подтверждающий родственные от-
ношения с умершим застрахованным лицом (сви-
детельство о рождении, свидетельство о заключе-
нии брака, свидетельство об усыновлении, иные 
документы, подтверждающие степень родства с 
умершим застрахованным лицом), - для правопре-
емников по закону;

- нотариально удостоверенная доверенность, 
подтверждающая полномочие представителя 
правопреемника на подачу заявления о выплате 
средств пенсионных накоплений (об отказе от по-
лучения средств пенсионных накоплений) с необ-

ходимыми документами от имени правопреемника, 
- для представителей правопреемника;

- свидетельство о смерти застрахованного 
лица (при наличии);

- страховое свидетельство обязательного пен-
сионного страхования умершего застрахованного 
лица или документа, выданного территориальным 
органом Пенсионного фонда РФ, в котором указан 
страховой номер индивидуального лицевого счета 
умершего застрахованного лица (при наличии).

Решение о выплате принимается органами 
Пенсионного фонда РФ (НПФ) не позднее послед-
него числа седьмого месяца со дня смерти застра-
хованного лица. Копии решений о выплате (отказе 
в выплате) направляются правопреемникам не 
позднее 5 рабочих дней после принятия решения.

Выплата правопреемникам средств пенсион-
ных накоплений в сумме, установленной решением 
о выплате средств пенсионных накоплений (о до-
полнительной выплате средств пенсионных нако-
плений), производится территориальным органом 
Фонда по месту жительства умершего застрахо-
ванного лица не позднее 20-го числа месяца, сле-
дующего за месяцем, в котором принято соответ-
ствующее решение.

Справки по телефону (81362)-28-344.

Заместитель начальника Управления  
И.А. Иванова

Во второй половине апреля ожидается 
преобладание антициклонического харак-
тера атмосферной циркуляции, что обусло-
вит увеличение числа дней с малооблачной, 
сухой погодой и большим суточным ходом 
температуры воздуха. Циклонические воз-
действия в этот период ожидаются непро-
должительными.

В апреле месячная сумма осадков ожида-
ется в пределах 80-120 % от нормы (норма 33- 
36 мм.). Среднемесячная температура воздуха 
ожидается в пределах нормы, аномалия средне-
месячной температуры воздуха не превысит ± 1 
градуса (норма +2.. .+4 гр.).

Преобладающие ночные температуры будут 
составлять +2...+7°С, в отдельные ночи темпе-
ратуры могут понижаться до 0...-5°С.  Преоб-
ладающие дневные температуры воздуха будут 
составлять от +8 до +13 °С, в отдельные дни про-
грев может достигать +17...+22°С.

В мае 2015 года температурный фон ожи-
дается на +0,5...+ 1,0°С выше нормы, осадки - в 
пределах многолетних наблюдений (норма 35-55 
мм.)

Вскрытие рек востока ожидается в первой-
второй декадах апреля, что на одну-две недели 
раньше нормы.

На западе области очищение рек ото льда 
ожидается в первой декаде апреля, на востоке 
во второй - третьей декадах апреля.

Полное очищение Ладожского озера ото 
льда ожидается во второй декаде апреля.

22 марта произошло вскрытие центральной 
части Онежского озера, вскрытие южной части 
озера ожидается во второй декаде апреля. Пол-
ное очищение озера ото льда - в первой декаде 
мая.

В вершине Выборгского залива наблюдается 
припай в стадии взлома, с толщиной льда 15-25 
см, а также отмечается узкой полосой до 200 м 
в районе городов Сестрорецка и Зеленогорска. 
Невская, Лужская и Капорская губы свободны 
ото льда. Полное очищение ото льда восточной 
части Финского залива ожидается во второй де-
каде апреля, в сроки на 10 — 20 дней раньше 
средних многолетних дат.

Прогноз погодных и ледовых 
условий на территории 

Ленинградской области в апреле ПРАВИЛА ВЫПЛАТЫ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ 
НАКОПЛЕНИЙ ПРАВОПРЕЕМНИКАМ

Условия назначения страховой пенсии по инвалид-
ности на основании статьи 9 Федерального закона от 
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» в целом 
аналогичны условиям назначения трудовой пенсии по 
инвалидности, которая назначалась в соответствии с Фе-
деральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации», действовавшим до 
01.01.2015. 

 Право на установление страховой пенсии по инвалид-
ности имеют застрахованные лица, признанные инвалидами 
I, II или III группы, независимо от причины инвалидности, про-
должительности страхового стажа и продолжения трудовой 
или иной деятельности, при наличии не менее одного дня 
страхового стажа. 

В случае полного отсутствия страхового стажа устанав-

ливается социальная пенсия по инвалидности в соответствии 
с Федеральным законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государ-
ственном пенсионном обеспечении в РФ».

Признание гражданина инвалидом и установление груп-
пы инвалидности производятся федеральными учреждения-
ми медико-социальной экспертизы в порядке, предусмотрен-
ном Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Страховая пенсия по инвалидности, может быть назна-
чена ранее дня обращения за страховой пенсией, а именно со 
дня признания лица инвалидом, если обращение за указан-
ной пенсией последовало не позднее чем через 12 месяцев 
с этого дня.

К страховой пенсии по инвалидности устанавливается 
фиксированная выплата, размер которой зависит от группы 

инвалидности. Размер фиксированной выплаты к страховой 
пенсии по инвалидности с февраля 2015 года составляет:

- для инвалидов I группы 8767 рублей 18 копеек;
- для инвалидов II группы 4383 рубля 59 копеек;
- для инвалидов III группы 2191 рубль 80 копеек.
Перерасчет страховой пенсии по инвалидности, лицам, 

продолжающим трудовую деятельность, проводится при уве-
личении размера годового балла, сформированного из суммы 
страховых взносов, в беззаявительном порядке с первого ав-
густа каждого года. С 01.01.2015 формула учета баллов при 
перерасчете страховой пенсии по инвалидности аналогична 
формуле перерасчета страховой пенсии по старости.

Начальник Управления  
А.Н. Гуляева

СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ ПО ИНВАЛИДНОСТИ
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Н А Ш И Х   И Н Т Е Р Е С О В

Официальный сайт правительства Ленинградской области www.lenobl.ru

Глава региона Александр 
Дрозденко на десятом юбилей-
ном собрании Ассоциации «Со-
вет муниципальных образова-
ний Ленинградской области» 
поставил задачи по оптимиза-
ции муниципальных бюджетов.

«У власти сейчас хороший кре-
дит доверия населения, но важно 
его не растерять, а для этого надо 
решать проблемы территорий со-
обща, не перекладывать всю ответ-
ственность на область и областной 
бюджет. Любые начинания требуют 
финансовой поддержки, которая 
обеспечивается в первую очередь 
наполнением муниципальных бюд-
жетов – над этим надо работать 

муниципалитетам», – заявил Алек-
сандр Дрозденко. Он  подчеркнул, 
что область четко выполняет все 
договоренности в отношении муни-
ципальных образований, реализует 
свои расходные обязательства и си-
стематически перечисляет субсидии 
на муниципальный уровень.

Александр Дрозденко призвал 
муниципалов к балансировке мест-
ных бюджетов и обозначил для 
этого 10 ключевых направлений, 
среди которых особо выделил сбор 
муниципальных налогов, ритмичное 
расходование бюджетов, выравни-
вание тарифов ЖКХ, использова-
ние средств транспортного налога 
и акцизов в дополнение к другим 

источникам финансирования ре-
шения дорожных проблем, и целый 
блок мероприятий по капитальному 
ремонту, строительству жилья и рас-
селению аварийного фонда.

Глава региона напомнил о воз-
можности  использовать созданную 
в области систему экологического 
мониторинга при реализации му-
ниципальных полномочий по зе-
мельному контролю. Александр 
Дрозденко отметил необходимость 
опубликования полной информа-
ции о реализации муниципальных 
программ и поручил до конца года 
завершить работу по созданию еди-
ного рассчетно-кассового центра по 
Ленинградской области.

ДЕСЯТЬ НАКАЗОВ ГУБЕРНАТОРА

С 24 апреля 2015 года на тер-
ритории Ленинградской области в 
соответствии  с приказом комите-
та по природным ресурсам начи-
нается пожароопасный сезон.

В большинстве случаев причиной 
лесных пожаров является нарушение 
правил пожарной безопасности со 
стороны населения. В пожароопасный 
сезон лесные территории остаются 
популярным местом отдыха, в свя-
зи с чем вероятность возникновения 
лесных пожаров остается очень вы-
сокой. Комитет по природным ресур-
сам напоминает, что постановлением 
правительства РФ от 30.06.2007 № 
417 установлены основные правила 
обращения с огнем в лесах, которые 
подлежат неукоснительному соблюде-
нию.

Запрещается разводить костры 
в хвойных молодняках, на гарях, на 
участках поврежденного леса, торфя-

никах, в местах рубок (на лесосеках), 
не очищенных от порубочных остатков 
и заготовленной древесины, в местах 
с подсохшей травой, а также под кро-
нами деревьев.

Также запрещается бросать горя-
щие спички, окурки и горячую золу 
из курительных трубок, стекло (сте-
клянные бутылки, банки и др.); упо-
треблять при охоте пыжи из горючих 
или тлеющих материалов; оставлять 
пропитанные бензином или иными го-
рючими веществами материалы в не 
предусмотренных для этого местах

В пожароопасный сезон катего-
рически запрещаются палы сухой 
прошлогодней травы. Представите-
лями региональных властей и му-
ниципалитетов усилен контроль за 
соблюдением требований пожарной 
безопасности в период грядущих 
майских праздников, когда граждане 
из городов поедут отдыхать на при-
роду.

Правительство Ленинград-
ской области премировало 
муниципальные образования-
лидеров по качеству управле-
ния муниципальными финанса-
ми. Материальное поощрение 
из областного бюджета полу-
чат и районы, достигшие луч-
ших результатов по увеличе-
нию собственного налогового 
потенциала.

Общая сумма дотаций му-
ниципальным образованиям по 
обоим направлениям — 103 млн 
руб. Средства можно будет на-
править на решение вопросов 
местного значения. Сертификаты 
главам муниципалитетов вручил 
вице-губернатор Ленинградской 
области – председатель комитета 
финансов Роман Марков.

- Каждый бюджетный рубль 
должен приносить максимальную 

отдачу. Для обеспечения этого 
мы ведем мониторинг качества 
управления муниципальными фи-
нансами, и по его итогам опреде-
ляем лидеров для поощрения и 
вырабатываем рекомендации для 
отстающих, — сказал Роман Мар-
ков.

Лидерами среди муници-
пальных районов по качеству 
управления муниципальными 
финансами стали: Кировский 
район (1-е место), Тосненский 
район (2-е место), Волосовский 
район (3-е место). Лучшие среди 
поселений: Киришское городское 
поселение (1-е место), Высоцкое 
городское поселение (2-е место), 
Большедворское сельское посе-
ление (3-е место).

   Лидеры по увеличению 
налогового потенциала: Ло-
моносовский район (1-е место); 
Всеволожский район (2-е место); 

Кировский район (3-е место); 
Сосновоборский городской округ 
(4-е место); Кингисеппский район 
(5-е место); Приозерский район 
(6-е место).

Бюджет Кировского райо-
на в результате пополнится на 
почти 15 миллионов рублей. 
Как отметили руководители 
района – глава муниципально-
го района Дмитрий Василенко 
и  глава администрации Михаил 
Коломыцев, эти средства будут 
направлены на необходимые 
ремонты социальных объектов 
и улучшение их материально-
технической базы.

Пресс-служба Кировского муници-
пального района Ленинградской 
области с использованием мате-

риалов пресс-службы губернатора 
и правительства Ленинградской 

области

КИРОВСКИЙ РАЙОН – ЛИДЕР ПО КАЧЕСТВУ 
УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ 

ОБЪЯВЛЕНО НАЧАЛО 
ПОЖАРООПАСНОГО СЕЗОНА

Приближается день празднова-
ния 70-й годовщины победы в Ве-
ликой Отечественной войне. День 
Победы для россиян – это не толь-
ко самый главный праздник, но и 
возможность отдать дань уважения 
тем, кто ценой невероятных усилий 
сделал этот исторический момент 
возможным.

Инициатива проведения бла-
готворительной акции по предо-
ставлению ветеранам Великой 
Отечественной войны путевок на 
санаторно-курортное лечение, про-
явленная Ленинградским региональ-
ным отделением Фонда нашла по-
нимание и стала доброй традицией 
для лечебных учреждений Северо-
Западного федерального округа. В 
2015 году такие путевки получат 20 

ветеранов войны. Заезды в санато-
рии начнутся со 2 апреля.

Стоит отметить, что указанные 
мероприятия осуществляются за счет 
благотворительных средств и не тре-
буют дополнительного бюджетного 
финансирования. Координацию про-
цесса передачи путевок и организацию 
доставки ветеранов к месту лечения и 
обратно региональное отделение с удо-
вольствием берет на себя.

Пользуясь случаем, Ленинградское 
региональное отделение Фонда вы-
ражает благодарность всем здравни-
цам Северо-Западного федерального 
округа, принявшим участие в этом бла-
городном деле.

Информация Ленинградского регио-
нального отделения Фонда социального 

страхования РФ

ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ ВЕТЕРАНОВ 
ВОЙНЫ – ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

22 апреля вице-губернатор Ленинградской 
области Николай Емельянов вручил памятную 
медаль к 70-летию Победы нашей землячке - 
Антонине Васильевне Колесниковой, которая в 
свои 14 лет была матросом на барже на Ладоге и 
перевозила грузы по Дороге жизни. 

К сожалению, Антонина Васильевна по состоя-
нию здоровья не может посещать праздничные ме-
роприятия, поэтому Николай Петрович и зам.главы 
администрации МО «Город Отрадное»  Ирина Ста-
ниславовна Веселова пришли домой к ветерану. 
Антонина Васильевна показала гостям свои награ-
ды и рассказала о пережитом на войне.

Николай Емельянов, в свою очередь, подчер-
кнул, что для всех нас сегодня  «главная задача 
– сохранить память о страшной войне и о великой 
Победе, которую ветераны обеспечили нашему 
Отечеству». Как представитель власти, вице-
губернатор  отметил, что до конца апреля всем ве-
теранам будут перечислены к празднику федераль-
ные и областные единовременные выплаты.

МЕДАЛИ — ВЕТЕРАНАМ 
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Существует несколько 
версий происхожде-
ния прозвища зенитно-
ракетного комплекса 
БМ-13 — боевой машины 
реактивной артиллерии. 
Первая принадлежит 
фронтовикам: по назва-
нию ставшей популярной 
перед войной песни Блан-
тера на слова Исаковского 
«Катюша». 

Версия убедительная, по-
скольку впервые батарея стре-
ляла 14 июля 1941 года по ско-
плению фашистов на Базарной 
площади города Рудня Смо-
ленской области. Стреляла с 
высокой крутой горы прямой 
наводкой — ассоциация с вы-
соким крутым берегом в песне 
тут же возникла у бойцов. Быв-
ший сержант штабной роты 
217-го отдельного батальона 
связи 144-й стрелковой диви-
зии 20-й армии Андрей Сапро-
нов, ныне — военный историк, 
дал ей это имя. Красноармеец 
Каширин, прибыв с ним вме-
сте после обстрела Рудни на 
батарею, удивленно восклик-
нул: «Вот это песенка!». «Ка-
тюша», — ответил Андрей Са-
пронов (из воспоминаний А. 
Сапронова в газете «Россия» 
№ 23 от 21-27 июня 2001 года и 
в «Парламентской газете» № 80 
от 5 мая 2005 года). Через узел 
связи штабной роты новость 
о чудо-оружии по имени «Ка-
тюша» в течение суток стала 

достоянием всей 20-й армии, 
а через её командование — и 
всей страны.

Вторую версию выдвинули 
военные специалисты. Читая 
статью в «Правде», они строи-
ли догадки, что же за оружие 
применено под Оршей? Целый 
залп! Значит, пушка автома-
тическая и многоствольная. В 
сообщении указывалось, что в 
районе поражения все горело. 
Понятно: снаряды зажигатель-
ные — термические. Огненные 
хвосты?! Это же ракеты. А кто 
тогда считался их «отцом», 
специалисты преотлично зна-
ли: Андрей Костиков.

Полигонщики называли 
«БМ-13» по-своему: «Кости-
ковские автоматические тер-
мические», сокращенно — 
«КАТ». И среди фронтовиков, 
приезжавших на полигоны, 
слово «кат» прижилось быстро. 
Это слово бойцы увозили на 
передовую, а уж там оставалось 
недалеко и до любимой всеми 
«Катюши». Правда, учитывая 
секретность проекта, возмож-
ность обмена информацией 
между полигонщиками и фрон-
товиками сомнительна. Другой 
вариант версии, порожденной 
специалистами, предполагает, 
что прозвище связано с индек-
сом «К» на корпусе миномета 
— установки выпускались за-
водом имени Калинина. 

Третья версия еще боле 
экзотична и требует особого 

пояснения. На шасси авто-
мобиля установки «БМ-13» 
имелись направляющие, ко-
торые на техническом языке 
назывались скатами. Сверху и 
снизу каждого ската устанав-
ливалось по снаряду. В отли-
чие от ствольной артиллерии, 
где расчёт пушки делится на 
заряжающего и наводчика, в 
реактивной артиллерии расчет 
не имел официальных назва-
ний. Но со временем разделе-
ние солдат, обслуживающих 
установку по выполняемым 
функциям тоже определилось. 
42-хкилограммовый снаряд 
для установки «БМ-13» обыч-
но выгружали несколько чело-
век, а затем двое, впрягшись в 
лямки, подтаскивали снаряды 
к самой установке и поднима-
ли их на высоту скатов. Третий 
человек при этом помогал им, 
подталкивая снаряд, чтобы 
он точно вошёл в направляю-
щие. Двое солдат держали тя-
желенный снаряд, и для них в 
этот момент сигнал «толкача-
катилы-катюши» о том, что 

снаряд встал-закатился-
накатился в направляющие 
скаты, означал благополучное 
окончание очень ответствен-
ной части работы по снаряже-
нию установки для залпа. Раз-
умеется, все солдаты таскали 
снаряды, и каждый выполнял 
тяжёлую работу по их под-
нятию к скатам. Специально 
выделенного человека, ответ-
ственного за установку снаря-
да в скаты, не было. Но сама 
работа приводила к тому, что 
в последний момент кто-то 
должен был брать на себя роль 
«катюши» по заталкиванию 
снаряда на направляющие, 
принимая ответственность о 
благополучном завершении 
операции на себя. Ясно, что 
были случаи падения снарядов 
на землю, и тогда его приходи-
лось поднимать с земли и на-
чинать все заново, если «катю-
ша» в чем-то ошибался.

На Северо-Западном фрон-
те установку поначалу называ-
ли «Раиса Сергеевна», таким 
образом, расшифровывая аб-

бревиатуру «РС» (реактивный 
снаряд). 

В немецких войсках эта 
машина получила название 
«сталинский оргАн» из-за 
внешнего сходства реактивной 
установки с системой труб это-
го музыкального инструмента 
и мощного ошеломляющего 
рёва, который производился 
при запуске ракет.

И еще один интересный мо-
мент. Установки были настоль-
ко засекречены, что запреща-
лось даже подавать команды 
«пли», «огонь», «залп» и тому 
подобные. Вместо этого звуча-
ли команды: «пой» и «играй». 
Ну а для пехоты залпы реак-
тивных установок были самой 
приятной музыкой, означав-
шей, что сегодня немцам до-
станется «по первое число». 

Вот так и пошло: 
«Выходила на берег Катю-

ша. …Выходила, песню заво-
дила…».

По информации  
из интернет-источников

24 апреля в рамках инициативы 
МПА «Зеленая волна», приуро-
ченной к 70-годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, в Кировском 
районе на площади у музея-
диорамы «Прорыв блокады 
Ленинграда» прошла акция, 
инициированная Законодатель-
ным собранием Ленинградской 
области, «Роща Победы».

В акции приняли участие руково-
дители Кировского муниципального 
района Ленинградской области Дми-
трий Василенко и Михаил Коломы-
цев, Почетный житель Кировского 
района Вадим Малык  и ветераны 
Велткой Отечественной войны.

Для гостей была организована экс-
курсия по экспозиции музея-диорамы 
«Прорыв блокады Ленинграда». 

Затем на преддиорамной площа-
ди прошел торжественный митинг. С 
приветственными словами к собрав-
шимся обратились председатель За-
конодательного собрания Ленинград-
ской области Сергей Бебенин и глава 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области Дмитрий Ва-
силенко. Дмитрий Юрьевич отметил, 
что в районе ведется масштабная под-
готовка к празднованию 70-ой годов-
щины Победы в Великой Отечествен-
ной войне, которая включает в себя, в 
том числе, грандиозную реконструк-
цию мемориала «Невский Пятачок», 
благоустройство братских воинских 
захоронений.

После минуты молчания участни-
ки акции возложили цветы к танку  
КВ-1с.

В память о тех героях, которые от-
дали свою жизнь за Победу, участни-
ки акции посадили «Рощу Победы» из 
55 берез.

Юлия Бибик,  
пресс-служба Кировского 

муниципального района Ленинградской 
области, фото автора

Роща Победы 

zz ИСКРЫzПОБЕДЫ

Почему 
Катюша? 
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www. podvignaroda.mil.ru -  электронный банк документов «подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Иван Иванович Царегород-
цев воевал с августа  
1943 г. С 1944 по 1974 год 
-  в органах госбезопас-
ности. Награждён орденом 
Отечественной войны I ст., 
медалями «За отвагу»,  
«За боевые заслуги»,  
«За победу над Германи-
ей». Подполковник КГБ в 
отставке. Жил в Сыктыв-
каре. Член Совета ветера-
нов УФСБ РФ по РК.

Из воспоминаний ветерана:
На встрече со студентами 

Сыктывкарского университета,  
отвечая на привычный вопрос: 
было ли на фронте страшно, гово-
рю: « В бою не успеваешь почув-
ствовать страх, он появляется по-
том, после боя. Бывает, и до него. 
Кого-то преследует годами...

Ни одна война не проходит 
бесследно ни для одной семьи...
Мой дед Алексей в Первую ми-
ровую был унтер-офицером, 
получил осколочное ранение в 
голову, в сознание пришёл в ла-
зарете лагеря. Домой, в нижего-
родскую деревню Царегородце-
во, вернулся в 18-м (видимо, был 
обмен пленными), вскоре воз-
главил первый колхоз. 

Отец призыву не подлежал 
(хромал с рождения), но в 41-м, 
когда в Старой Руссе, где мы тог-
да жили, формировался госпи-
таль, он отправился в военкомат, 
где его признали годным к не-
строевой. Став начфином госпи-
таля, в котором в 41-м служила 
медсестрой и моя мама, прошёл 
через Восточную Пруссию до 
Дальнего Востока. ...

Эвакуация в Старой Руссе на-
чалась 2 9 июня. Наша семья по-
пала в первый эшелон, в вагоне 
были в основном кировчане и 
нижегородцы, и начальник стан-
ции Котельничи пошёл навстре-
чу, перецепил вагон на Горький. 
Там, на малой родине, я пошёл в 
9 класс. 

Повестку получил 30 января 
43-го. Нам, 25 школярам, пред-
стояло… продолжить учёбу не за 
школьной партой, а в Арзамас-
ском пулемётно-миномётном 
училище. Меня определили в ми-
номётный батальон. Но полный 
курс мы не прошли: в июле нас -  
две роты с сержантскими погона-
ми - отправили на фронт. 8 августа 
выгрузились в Мценске, 50 км до 
Орла предстояло пройти маршем. 
Выдвинулись затемно, шли в да-

вящем смраде, впечатление было, 
что поле вдоль дороги усеяно тру-
пами. Когда рассвело, увидели 
торчащие из высокой ржи подби-
тые танки, бронетранспортёры... 
Тут и машины на трассе появи-
лись, на Запад шли тяжёлые, на 
Восток - лёгонькие, пустые. Схо-
дить с дороги было запрещено, но 
один из наших сошёл; не успели 
окликнуть, как раздался взрыв. 
Остановленная попутка отвезла 
лишившегося ноги сослуживца в 
госпиталь. Так, не дойдя до фрон-
та, мы понесли первую потерю...

243 стрелковый полк 120 
Орловской дивизии вёл бои в 
направлении на Гомель. 29 ноя-
бря во время разведки боем я 
получил первое ранение: пуля 
прошила поясничный отдел на-
вылет, не задев позвоночник, 
правая сторона ватных штанов 
была пропитана кровью. Во вре-
мя перевязки потерял сознание, 
в себя привела тряска в одоле-
вавшем колдобины грузовике. 
Госпиталь, в котором предстоя-
ло провести 20 дней, находился 
в деревне; в крестьянских избах 
в два яруса были установлены 
нары, мне достался верх... Эх, 
тяжело же было спускаться!

Потом в учебной батарее за-
пасного полка меня обучали на 
топовычислителя. Задачи - при-
вязка огневых позиций к карте, 
целей к местности, подготовка 
данных для артстрельбы с за-
крытых позиций. Всем этим 
пришлось заниматься в 310 
артполку 120 дивизии. В фев-
рале 44-го мы мощной артпод-
готовкой обеспечивали форси-
рование Днепра в направлении 
Жлобин-Рогачёв. Там я полу-
чил второе пулевое ранение - в 
правую голень. Раненых было 
так много, что до меня очередь 
дошла только на третий день, 
когда нога уже распухла, в ре-
зультате лечение заняло три ме-
сяца.

И снова  запасной полк. 
Стояли недалеко от Гомеля, в со-
сновом лесу. Там, под соснами и 
расположились пограничники 
- капитан и два старших лейте-
нанта. Нам приказали подходить 
к ним по одному для беседы. 
Было ясно: они отбирают солдат 
и сержантов, ведь фронт при-
ближался к госгранице. Из почти 
пятисот человек были отобраны 
120, но никто не знал, попал ли 
в список.

Служба шла своим чередом. 
В хозяйственный день повёл от-
деление к реке стираться. Тут 
рядовой Кашкин подходит, про-
сит отпустить на пару часов в де-
ревню. Дело молодое, отпускаю, 
конечно, но ненадолго. Полощу 
портянки, и тут окликают меня. 
Оказалось, в деревне Кашкина 
задержал патруль с бутылью са-
могона, выменянного на смен-
ное бельё; открещиваясь от хи-
щения имущества, он сослался 
на меня, своего командира, мол, 
у сержанта бельё. Я это патруль-
ным подтвердил. Оказалось, 
напрасно: белья не было. Так 
мы оба угодили на гауптвахту, я 
- как соучастник. Сидим без по-
гон, ремней, обмоток в разных 
воронках, сверху часовой при-
сматривает... Но недолго мне 
пришлось отбывать наказание: 
«Сержант Царегородцев! К де-
журному! Вот твои погоны, беги 
в штаб, в распоряжение погра-
ничников!»

Там первый вопрос - причи-
на задержания. Рассказал всю 
немудреную историю, в ответ 
услышал: «Нам так и доклады-
вали. Считай, этого взыскания у 
тебя не было!»

О том, что пограничная фор-
ма - для отвода глаз, мы узнали, 
когда подходили к границе с 
Польшей. На привале капитан, 
указывая на деревню, сказал: 
«Это  наш конечный пункт. Те-
перь скажу, где будете служить». 
На наше уверенное: «В погран-
войсках!», капитан ответил с 
улыбкой: «Эту форму вы на мне 
больше не увидите. Ваше место 
службы - 10 отдельный батальон 
охраны управления контрраз-
ведки СМЕРШ 1-го Белорусско-
го фронта».

С этим батальоном двухрот-
ного состава (правда, на долж-
ности рядового: сержантских 
вакантных не было) я дошёл до 
Берлина, где лично для меня во-
йна закончилась 2 мая.

О том, чем занимался 
СМЕРШ (расшифровать просто: 
СМЕРть Шпионам), читатели 
знают благодаря легендарной 
книге Богомолова «В августе 
44-го» и недавно вышедшему 
фильму. Мы, батальон охраны, 
в Польше и Германии обеспечи-
вали действия оперативников, 
охраняли задержанных - пре-
дателей, диверсантов. Польша 
с осени 39-го была под герман-
ской пятой, и граждане сами 

сдавали СМЕРШу не успевших 
бежать гитлеровских пособни-
ков. Работы у СМЕРШа хватало.

В начале мая, ещё до капиту-
ляции Германии, наш батальон 
охранял управление СМЕРШ 
фронта в берлинском районе 
Фридрихсхаген, в конце июля 
нас перебросили в Потсдам, где 
должна была пройти конферен-
ция руководителей государств 
антигитлеровской коалиции. 
Здание, известное историкам 
и любителям старины как Ци-
циеленхоф, расположено в пар-
ковой зоне, особняк охраняла 
прибывшая из Москвы команда, 
нам же было поручено внешнее 
охранение парка, так что никого 
из «великой тройки» нам вблизи 
увидеть не пришлось. 

Штаб Советских оккупаци-
онных войск (с созданием ГДР - 
Группы Советских войск в Герма-
нии) размещался в граничившем 
с Потсдамом Бабельсберге. В 
июле 48-го наш взвод был поднят 
по тревоге и направлен в штаб 
на охрану резиденции Молото-
ва, который через Берлин летел 
на переговоры в Лондон. Мой 
пост располагался в кустах близ 
здания, и я на некоторое время 
отвлёкся: к окну второго этажа 
подошёл Жуков, он сурово гля-
дел вдаль минут десять, я почти 
столько же заворожено смотрел 
на легендарного полководца. 
Молотова же увидел вблизи лишь 
по его возвращении; видимо, 
переговоры прошли неудачно; 
Вячеслав Михайлович был мра-
чен, проходя через охраняемую 
мною калитку, снял пенсне, по-
тёр переносицу. Пробыв в штабе 
несколько минут, он улетел. На-
значенный приём не состоялся, 
привезённые из Москвы в опеча-
танных, опломбированных ящи-
ках яства остались штабным. 

Молодёжь нередко спраши-
вает, как складывались отно-
шения с немцами после войны. 
Особых эксцессов не было, не 
было и подполья: немцы воспри-
няли оккупацию как неизбеж-
ность. В 45-м, в какой бы город 
ни входили войска, в каждом 
окне было вывешено белое по-
лотнище, означавшее сдачу на 
милость победителя.

Впрочем, как-то от немцев 
стали поступать заявления о по-
вреждении гражданских автомо-
билей, травмировании водите-
лей. Наши оперативники выяс-

нили: шофёр грузовика вечера-
ми, прикрепив к бамперу рельс, 
намеренно зацеплял встречный 
транспорт, целя в водителя; так 
он мстил за погибшую в окку-
пации семью. Конечно, он был 
наказан.

Была в нашем батальоне и 
потеря. В лесопарке был застре-
лен помощник проводника, на-
таскивавший собаку. Собака, 
взяв след, встала у трассы. Ока-
залось, английский контрраз-
ведчик встречался с информато-
ром и, приняв собаку и человека 
за преследование, открыл огонь.

Следует упомянуть об усло-
виях, в которых мы жили. Казар-
мами служили покинутые преж-
ними обитателями особняки, в 
каждом были оборудованы от-
дельные комнаты для сержантов. 
Хозяйственные здания исполь-
зовались как склады. На них я и 
попал в мае 4 6-го... Меня, ещё 
сержанта, вызвал начальник 
Управления генерал Зеленин: 
«Ты подавал рапорт о переводе 
на техническую должность. Пока 
будешь командовать складами. 
И не возражать! Так надо!»

Не могу сказать, что назначе-
ние обрадовало: шесть складов, в 
том числе оружейный и трофей-
ного имущества.

В 48-м меня всё-таки переве-
ли на оперативно-техническую 
работу. Не вдаваясь в подробно-
сти, скажу: в ряде разоблачений, 
задержаний военных преступ-
ников, осуществлённых в тот 
период, есть и моё техническое 
участие.

Техническим обеспечением 
оперативной работы я занимался 
и после перевода в Баку, где и за-
кончил службу в 74 году.

Предоставлено сестрой  
И. И. Царегородцева  

Надеждой Никифоровой, 
жительницей города Отрадное  

Служил Советскому Союзу

Чуть меньше месяца не до-
жил до 70-летия Победы Иван 
Иванович Царегородцев. 
Выражаем искренние собо-
лезнования родственникам, 
близким и друзьям ветерана. 
Вечная слава и низкий по-
клон герою Великой Победы.

Коллектив редакции газеты 

«PRO-Отрадное»

Берлин 1946 г.

Германия 1951

9  мая  2000 г.
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Посвящается детям  войны

www.obd-memorial.ru – Обобщенный банк данных содержит информацию о защитниках Отечества.

Пусть нам выпали новые беды,
Отступленья и горечь утрат,
Но мы – дети и внуки Победы –
Нам победы ещё предстоят! 
 

«В придорожной роще, недале-
ко от    разбомбленного эшелона, 
ползаем мы, малые дети, возле 
мертвой воспитательницы, кото-
рая сжимает в руках список нашей 
группы. Мухи ползают по ее лицу. 
Время замерло. Недалеко  догора-
ют вагоны.  Ветер треплет этот 
список, словно пытается прочесть 
его. Будто ветер войны хочет 
устроить нам перекличку. И я, бес-
словесный, еще не умею говорить, 
но тревожусь – как теперь взрос-
лые узнают наши  имена? Тем бо-
лее  что имен в списке больше, чем 
осталось живых детей». Это мне 
приснилось накануне встречи 
с товарищами по детдомовской 
судьбе, когда душа была растре-
вожена на всю свою неведомую 
глубину. Мучительная пытка на-
деждой и ожидание разгадки дав-
ней тайны – кто я? Откуда я? Где 
мои корни? Кто мои родители?  
– разбудили внутренние силы, 
извечную потребность в самопо-
знании.

1 августа 1987 года в Днепро-
петровске собралось две тысячи 
бывших воспитанников детских 
домов разных лет. У многих пред-
ставителей военного поколения 
были характерные фамилии – 
Неизвестный, Сирота, Орден, 
Пехота, Солдатов… Только Неиз-
вестных насчитал семь человек. 
И у каждого трагическое родство 
с войной… Такого количества ис-
поведей и удивительных встреч, 
такой высокой степени концен-
трации боли и радости ещё не 
знал Днепропетровск. И такой 
острой памяти: 

…В августе 1941 года  грузил-
ся в эшелон вместе с другими и 
Привольнянский детдом – на-
кануне воспитанники приехали 
в Днепропетровск в открытых 
вагонах с пшеницей, так и лежа-
ли на зерне своеобразной живой 
крышей. Приехали растрево-
женные, взбудораженные пред-
стоящей дорогой на Кубань, в 
Красноармейский район. А через 
несколько часов, когда эшелон 
подали на станцию, начался не-
передаваемый кошмар бомбеж-
ки. …Кровь, крики, в воздухе дет-
ская одежда, горят теплушки, рев 
фашистских самолётов, но ещё 
более жуткий, продирающий до 
костей, вой станционных сирен, 
разбитые окна воспитатели за-
тыкают подушками, оглушающие 
разрывы, белые глаза взрослых, 
кишки на проводах…   

Учитель математики, воспи-
татель и завуч Привольнянского 
детского дома Валентина Заха-
ровна Никитенко с болью сооб-
щила  мне в письме: «Довелось 
эвакуировать детей на Кубань, 
попасть с ними в окружение, ког-
да буквально минут не хватило 
проскочить дальше на Восток. На 
глазах плачущих детей красноар-
мейцы разбирали железнодорож-
ный путь, перечеркивая наши по-
следние надежды… Только через 

три месяца скитаний мы проби-
лись к своим, в конце концов по-
пали в Новосибирскую область, 
на станцию Купино, но больше 
всего, внутренним ожогом, въел-
ся в память август 41 года, стан-
ция Днепропетровск, когда по-
гибли два детских дома…»

…Наш Красноивановский 
детский дом попал в Грузию, в 
село Коджори, там размещалось 
18 детдомов с Украины и РСФСР!  
…А в Алтайском крае было сто 
двадцать! В том числе 4-й Дне-
пропетровский. Ещё долго и по-
сле войны в стране было два 4-х 
Днепропетровских детских дома 
– один на Украине,  другой – на 
Алтае. … Нас эвакуировали под 
Караганду, а по дороге, на стан-
ции Джамбул, мы увидели группу 
голодных беженцев. Одна мама, 
светловолосая женщина, не вы-
держала крика голодных своих 
сыновей и бросилась под поезд. 
Пожертвовала собой, чтобы ре-
бят взяли в наш эшелон, эшелон 
1-го Днепропетровского детско-
го дома… Летом 41-года я был в 
пионерском лагере в Белоруссии, 
фашисты захватили лагерь, но  
трансляцию оставили, и я еще 
несколько дней слышал по радио 
голос своей мамы, которая была 
диктором.  Меня угнали в Герма-
нию, попал в детский дом, с ма-
мой  встретился  в Москве только 
в 1946 году...

Война.  Привычное с детства 
слово наполнялось  во время 
встречи детей войны  все новыми 
и  новыми подробностями.  Наде-
юсь, что правда о войне поможет 
усмирять  романтический энтузи-
азм активистов «партии войны», 
которые появляются в каждом 
поколении во многих странах 
мира… По данным социологов, 
45 процентов респондентов счи-
тают, что жертвы, которые понес 

советский народ в сталинскую 
эпоху, оправданы великими целя-
ми и достигнутыми результатами. 
Какими? Если в СССР выросло 
четыре поколения  сирот,  мил-
лионы людей без корней…

Ныне  выросло новое поко-
ление «политических сирот» … 
Прогноз печальный: этим людям 
нужна война, она их заряжает, 
дает смысл жизни.  Раньше счи-
талось, что революции устраива-
ют голодные. Увы! Революцию и 
гражданскую войну устраивают 
сытые, переевшие, перепившие, 
перегулявшие, которым нужны 
острые ощущения. Сытое время 
завершается, мир одевается в за-
щитную форму…  Страсти, звери-
ное начало побеждают разум. А 
потом историки будут говорить о 
геополитических тектонических 
сдвигах,  схватке сверхдержав за 
зоны влияния, накоплении ре-
волюционной энергии, роковом 
стечении обстоятельств, о росте 
количества сирот… 

Взрослый детский дом

Говорят, что собираясь тол-
пой, люди как бы уменьшаются в 
размерах. А мы, каждый из участ-
ников Днепропетровской встре-
чи, как бы вырастали. Мы не 
были толпой. Мы были единым 
целым, собратьями по судьбе. 
Словно майские одуванчики раз-
веял нас по свету ветер войны, а  в 
1987 году  ветер перемен и надежд 
собрал нас вместе в Днепропе-
тровске.  Мы организовали обще-
ственное объединение детей вой-
ны –   «Взрослый детский дом».  
В 1990 году Днепропетровск  еще 
раз  стал своеобразной  детдо-
мовской столицей СССР. Здесь 
состоялась всесоюзная встреча 
детей войны, приехали делегации 
из  многих республик и областей. 

Клуб «Взрослый детский дом» 
стал первичной ячейкой Совет-
ского Детского фонда. Похожие 
встречи детей войны затем прош-
ли в Ташкенте, Самаре, Томске,  
Свердловске  …У меня  сохра-
нились десятки магнитофонных 
кассет с  уникальными записями 
рассказов детей войны... 

«Вторичная эвакуация при-
вела  детдом, в котором были ле-
нинградские, смоленские и дне-
пропетровские дети, на Алтай, в 
село Калмыцкие Мысы Поспели-
хинского района – 45 километров 
от ближайшей станции… При-
выкали ко всему: и к сибирским 
морозам, и к овечьему помёту, из 
него в специальных формочках 
делали кирпичики и этим «ове-
чьим углём» топили. Довелось 
выхаживать изнурённых лоша-
дей: они падали от голода, тогда 
мы ухитрялись подвязывать их за 
бока к потолку, потому что когда 
конь на ногах, он лучше борется 
со смертью. И все же первые де-
сять гектаров целины пришлось 
копать вручную.  Где мы взяли 
семена? На колхозных полях под 
снегом осталось просо. Кисти с 
зерном ребята доставали из-под 
снега и молотили в ладонях…».

«А потом меняли пшено на 
рожь, на горох. Ухитрились вы-
растить арбузы  - до нас их никто 
там не выращивал. Мы угощали 
арбузами колхозников – своих 
шефов. Мы дружили с многими 
хозяйствами, обжились, стали на 
ноги. Детдом – двести человек, 
восемь лошадей, двенадцать ко-
ров… - столько лет прошло, а до 
сих пор получаю письма с обрат-
ным адресом: Алтайский край, 
Поспехилинский район, Село 
Калмыцкие Мысы…».

«Я, Казаренко (бывшая Хар-
ченко) Ольга Давыдовна, воспи-
тывалась в детдоме в селе Сте-
пановка Криничанского района. 
Когда началась война, нас эва-
куировали на Урал, вместе с дру-
гими подростками я попала в 16-е 
ремесленное училище Магнито-
горска, мы учились и работали – 
делали снаряды для «катюш»».

«Взрослый детский дом! От-
зываюсь на твой призыв, прозву-

чавший впервые за семьдесят лет, 
собрать все поколения сирот. Я, 
Астахов Федор Михайлович, 1912 
года, капитан запаса. До 1930-го 
воспитывался в детдомах. Самый 
дорогой – Смоленский, откуда 
вышел на дорогу жизни и труда. 
Участник войны с первых дней. г. 
Никополь, ул. Постышева» .   

«Я нашёл своих родителей, 
когда мне шёл девятнадцатый 
год, – написал во «Взрослый 
детский дом» майор запаса Алек-
сандр Федорович Жихарев из 
Днепродзержинска. – Они долго 
искали меня среди хаоса войны, 
а потом усыновили мальчика из 
детдома и записали на моё сви-
детельство о рождении. И когда 
я к ним приехал, то в семье ока-
зались два Саши Жихарева. Мой 
собрат-детдомовец вскоре погиб, 
по документам выходило (у меня 
есть свидетельство о смерти на 
своё свидетельство о рождении), 
что меня не стало… Такой вы-
мысел придумала жизнь, судьба… 
Хочется, чтобы мои дети, дети 
всей планеты были счастливы, 
знали тепло нежных материнских 
ладоней и отцовскую ласку. Когда 
я останавливаюсь у братских мо-
гил, то невольно ищу знакомые 
фамилии на плитах. Нахожу и 
думаю, что здесь захоронены, мо-
жет быть, отцы моих товарищей 
детдомовцев».

«Что даёт мне встреча с детдо-
мовцами? Много! Это тот источ-
ник, который исцеляет, очищает 
от грязи и хандры. Даёт заряд на 
завтрашний день. Встречи вос-
питывают наших детей, внуков. 
Раиса Денисовна Манько, сель-
ская учительница».

Надеюсь, что жизнь и судьба  
воспитанников детских домов  
Ленинградской области также 
найдет свое место в истории стра-
ны.  Что для этого нужно? При 
редакции газеты создать клуб 
«Взрослый детский дом». И – 
вперед!...

Михаил Арошенко,  
поэт, автор  социального проекта 

«Взрослый детский дом»,  
Днепропетровск, Украина,  

для газеты «PRO-Отрадное»

Смешала война у нас  имена…
Воспоминания собратьев по судьбе в канун 70-летия Победы
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Когда началась война, малень-
кой Еве было три года. В смутных 
детских воспоминаниях остались 
– много мотоциклов, въезжающих 
в деревню. Вся деревня выбежала 
на улицу. Дети думали, что это их 
отцы ехали с поля на тракторах. А 
это немцы уже въезжали в деревню 
Нисимковичи Гомельской области. 
Так люди и узнали, что началась 
война.

Своего отца, Хоботова Петра 
Нуприевича, Ева, конечно, не пом-
нит. Ушел он на фронт и погиб на 
белорусской земле в самом начале 
войны. Об этом она узнала, став 
взрослой, а еще о том, что её брат 
Петя родился в 1941 году, когда 
отец уже погиб. Можно только до-
гадываться, почему мама назвала 
маленького Петю именем погиб-
шего мужа.

Еще в детской памяти сохрани-
лось, как взрослые и дети жили в 
лесу, в землянках, вместе с парти-
занами. Во время войны погибла 
мама. Ева и Петя остались со сле-
пой бабушкой. Какое-то время они 
ходили по деревням и просили ми-
лостыню. Потом не стало и бабуш-
ки.

В 1944 году детей одних подо-
брала милиция на вокзале г. Гомеля. 
В то время город Гомель уже был 
освобожден советскими солдатами. 
Город восстанавливали пленные 
немцы. Маленькую Еву определили 

в дошкольный детский дом в посел-
ке Красный берег.  В 7 лет от-
правили в Журавичинский детский 
дом. Когда Ева пошла в 6 класс, её 
перевели в детский дом города Го-
меля.

О своем брате Ева узнала толь-
ко в 8 классе, одноклассницы слу-
чайно сказали, что на концерте 
выступал мальчик Петя по фами-
лии Хоботов. Это действительно 
оказался её брат, встреча с кото-
рым состоялась через столь мно-
гие годы. 

Детские воспоминания - всегда 
со слезами на глазах. Если что-то, 
кто-то о войне -  сразу слезы.

В 1954 году, после окончания 8 
класса, Еву и её одноклассниц от-

правили на обучение в Ленинград, в 
училище связи, которое Ева закон-
чила с отличием, получив профес-
сию почтово-телеграфного агента 2 
разряда.

С 1956 года Ева Петровна про-
живает на отрадненской земле. Всю 
жизнь Ева Петровна проработала в 
городе Отрадное сначала на почте, 
а затем на Ленинградском мачто-
пропиточном заводе, имеет звание 
«Ветеран труда».

Сейчас Ева Петровна на заслу-
женном отдыхе, любит бывать на 
даче, нянчиться со своими правну-
ками. 

Из воспоминанаий  
Е.П. Ивановой 

Муза родилась в большой 
семье, где росло пятеро де-
тей. Отец скончался до вой-
ны. Все заботы о детях легли 
на плечи матери Марии Ни-
колаевны. 

Когда началась война, 
Музе исполнилось всего де-
сять лет. В октябре 1941 года 
немцы собрали всех жите-
лей деревни Гаг-ручей, Ле-
нинградской области, где 
жила Муза. Людей довез-
ли на повозках с лошадьми 
до станции Ладвозеро, где 
пересадили в вагоны, пред-
назначенные для перевозки 
скота, и повезли в неизвест-
ном направлении. 

Состав поезда прибыл в 
город Петрозаводск. Людей 
поместили в бараки, обне-
сенные колючей проволо-
кой. Так маленькая Муза 
вместе с мамой, братом и 
младшей сестренкой оказа-
лись в лагере под номером 5. 

Все женщины в лагере 
и Музина мама работали 
на лесозаготовках. Это был 
очень тяжелый, непосиль-
ный труд. Много людей 
умирало, среди них оказался 

и старший брат Валентин. 
Хоронили всех в общей яме. 

Семья мужественно пере-
носила все тяготы лагерной 
жизни: голод, холод, изде-
вательства. Особенно Муза 
запомнила коменданта ла-
геря: устрашающе злого, 
безжалостного, с плеткой, 
которая обрушивалась на 
детей за любую провин-
ность. Если заключенные 
пытались убежать или даже 
просто подойти к железной 
проволоке, наказание было 
жестоким. 

Два с половиной года 
Муза с мамой и сестрен-
кой были узницами лагеря, 
пока в 1944 году их, как и 
всех оставшихся в живых, не 
освободили советские сол-
даты. 

О своем совсем не дет-
ском периоде жизни Муза 
Васильевна не может рас-
сказывать без слез. 

С 1963 года Муза Васи-
льевна Шушкевич работала 
в детском саду «Родничок» 
воспитателем, вырастив не 
одно поколение добрых, 
умных и отзывчивых детей. 

Муза Васильевна носит зва-
ние «Ветеран труда», на-
граждена орденами и меда-
лями ко всем юбилейным 
датам Победы в Великой 
Отечественной войне. Пре-
зидент нашей страны В.В. 
Путин присылает поздрав-
ления Музе Васильевне к 
Дню Победы. 

Несмотря на все испы-
тания и тяготы жизни (без-
временно ушедших мужа 
и детей, полная слепота), 
Муза Васильевна не теряет 
оптимизма и веры в добро и 
пишет об этом стихи. 

Из воспоминаний 
М.В. Шушкевич 

Детство, 
опаленное 
войной

Дети  
из д/с Родничок 
поздравляют  
Музу Васильевну  
с Днем памяти 
малолетних  
узников.  
Ребята вру-
чили письмо-
треугольник  
с пожеланиями,  
читали стихи, 
дарили подарки, 
исполняли песни 

Маленькие дети  большой войны

Моя горькая 
память 

Когда началась война, мне было 5 лет.  Наша дерев-
ня находилась в 4 км от Ивановского переезда на берегу 
р. Тосны, называлась она Рождественно, сейчас её уже 
почти никто и не помнит. Немцы нагрянули  где-то в 
середине августа 1941 года. Мужчин, которых не взя-
ли в армию, сразу расстреляли. Деревню подожгли с 
двух сторон… Только и успели выскочить из дома в чём 
были – я, мой  двухлетний братишка,  старшая сестра 
четырнадцати лет и мама, которая буквально за два дня 
до прихода фашистов родила девочку… Думали, немцы 
ненадолго.  Ошиблись.

И начались наши мучения…  В зиму 42-го были та-
кие сильные морозы! Всё хотела у мамы спросить, да так 
и не спросила – как она умудрилась нас, малышей, не 
обморозить.

…Немцы согнали нас в Никольское и по Графскому 
мосту погнали по болоту в Колпино, чтобы живой сте-
ной оцепить Ижорский завод, так как там изготовли-
вали оружие. Пришли в болота, а наши стали бомбить. 
Немцы в стороны, нас бросили. Побежали подальше от 
линии фронта. 

Мама везла нас на саночках, как-то добрались до 
Вырицы, там были брошенные дачные дома. В одном 
из них остановились переночевать. Ночью упала бомба, 
под окном образовалась большая воронка, из стены вы-
летели два бревна. Мама кричит: «Деточки, живы?». Мы 
живы, только стеклом засыпало. Пошли в другой дом, а 
утром узнали, что началось людоедство. Тронулись даль-
ше. Немытые, вшивые, питались тем, что подавали в де-
ревнях, а иногда и кошек приходилось есть. 

Дошли до Сланцев. Там мама работала на железной 
дороге у немцев. Ночью к нам приходили партизаны, 
мама была у них связной. Потом партизаны взрывали 
объекты, о которых сообщала мама. В итоге на неё до-
несли. Фашисты её забрали и только ночью вывели на 
расстрел, как началось наступление советских войск. 
Нас освободили. Сестра пошла работать в военный го-
спиталь, потом была  и на японской. Сейчас ей 88 лет.  
А вот братишка… мы его уберегли в войну, но  в мирном 
55-м он  с двумя пацанами подорвался на мине… Так что 
и эхо войны отзывается глухой болью по сей день.

Страшно, до сих пор страшно вспоминать все ужасы, 
которые нам довелось пережить.

Брежнева Мария Павловна
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Город и горожане

Лучшая запасная часть к отечественному автомобилю - велосипед!

Пенсионерка Галина Вла-
димировна Тимофеева, 
жительница дома №6 по 
улице Ленина в Отрадном, 
проснулась среди ночи, 
как от толчка, открыла 
глаза,  какое-то щемящее 
чувство тревоги сдавило 
сердце. И тут поняла по-
чему: в комнате явственно 
чувствовался запах дыма. 
Что-то накинула на пле-
чи, сунула ноги в тапочки, 
выглянула в коридор. Там 
дым был ещё гуще, под-
нимаясь по лестничной 
клетке с первого этажа.

- Горим! – словно удар хлыста, 
мелькнула мысль.

Чувство самосохранения, страх 
огня, присущие всему живому, пол-
ностью отключили разум, бросили 
женщину вниз по лестнице – бы-
стрей, на выход, на улицу, на свежий 
воздух, к спасению… 

Лишь оказавшись во дворе 
дома, немного успокоилась, с ужа-
сом заметив, что выскочила на ули-
цу в чём была: в ночной сорочке и в 
тапочках на босу ногу, однако ночно-
го мороза почему-то не чувствовала. 
По-хозяйски обошла дом, увидела, 
что дым валил из комнаты на первом 
этаже, где жили не хозяева кварти-
ры, а малоизвестные и ей, и соседям 
люди. На этот раз всё обошлось, 
огонь был потушен, хотя запах дыма 
чувствовался и на следующий день.

Этот дом 6 по улице Ленина 

(когда-то был общежитием, потом 
домом коридорного типа, а сейчас 
- с отдельными квартирами) - непро-
ходящая головная боль администра-
ции Отрадного. Он давным-давно 
признан аварийным, и если бы у 
города были свободные квартиры, 
людей бы оттуда сразу расселили, 
поскольку жить в нём с каждым днём 
всё опаснее и опаснее. Дом сыплет-
ся снаружи, а изнутри – ещё хуже: 
течет крыша; растрескавшиеся сте-
ны, покрыты черной плесенью от по-
стоянной сырости; при каждом шаге 
прогибающийся, как батут, пол; гро-
зящий обвалиться потолок… Кстати, 
однажды часть перекрытий между 
первым и вторым этажами всё-таки 
рухнула. Благо, это случилось сре-
ди ночи, и никто из жильцов не по-
страдал. Пришли коммунальщики, 
подперли дыру четырьмя брусами. 
Кто-то из них грустно пошутил, мол, 
попросите жильцов второго этажа 

ступать помягче, а толстякам сбро-
сить вес, чтобы не посыпаться вниз 
вместе полом.

Только вот жильцам горемыч-
ного дома совсем не до шуток. Они 
понимают, что будь у руководства 
города свободные квартиры, они 
давно бы уже справили новоселье. 
Но в наше время рыночных отно-
шений, скудости городского бюдже-
та надежда на скорое переселение 
более чем призрачна. В Отрадном 
около двух тысяч квадратных метров 
аварийного жилого фонда, откуда 
людей нужно расселять. Правда, не-
давно затеплилась надежда:  с помо-
щью правительства Ленинградской 
области под расселение людей из 
аварийного фонда строится дом пло-
щадью в 1000 квадратных метров. 
Это примерно два десятка квартир, 
но достанутся ли они жителям дома 
№ 6 по улице Ленина - большой во-
прос. Подогрело надежду и недавнее 
выступление Дмитрия Медведева на 
заседании правительства России, во 
время которого он сказал, что нужно 
под ликвидацию аварийного жилья 
выделять из бюджета значительно 
больше средств, чем намечено.

Согласен, эти сведения греют 
душу, однако их реализация, понят-
но, будет совсем не завтра. А сегод-
ня в аварийном доме жить не просто 
не сладко - опасно. 

- Я уже сбилась со счета, сколько 
составлено актов разных организа-
ций о невозможности проживания в 

нашем доме, - рассказывает Галина 
Владимировна. – Специалисты при-
дут, всё осмотрят, повздыхают, посо-
чувствуют, заполнят какие-то бумаги 
и… всё, результата никакого. В неко-
торых квартирах нашего дома живут 
люди непонятно откуда взявшиеся. 
Есть даже больной с открытой фор-
мой туберкулёза.

Возмущают жильцов аварий-
ного дома и непомерные, на их 
взгляд, коммунальные платежи. 
Ясно, нужно платить сполна за по-
требленные электроэнергию, воду, 
канализацию, отопление. А за дру-
гие услуги, и есть ли они? К приме-
ру, Г.В.Тимофеева за 41 квадрат-
ный метр (без учета расходуемых 
энергоресурсов и воды) платит 
почти 3200 рублей. Здесь, навер-
ное, нужна грамотная и независи-

мая (подчеркиваю!) экспертиза.
Проблема аварийного жилья 

– это застарелая проблема всей 
страны. Вселяет надежду обострен-
ное внимание  к ней правительства 
России, руководства Ленинградской 
области, Отрадного. Понятно, в том 
же Отрадном за месяц (даже за год!) 
квартиры для всех аварийщиков не 
построишь. Что же остаётся людям, 
которые живут, без преувеличения, 
в нечеловеческих условиях? Оста-
ется одно – ждать и надеяться. А 
надежда, как известно, умирает по-
следней.

Леонид ЯКУШИН.  
Фото автора

На снимках: дом 6 по ул. Ленина 
снаружи и изнутри.

zz ПРОБЛЕМЫzАВАРИЙНОГОzЖИЛЬЯ

Надежда умирает последней

«Не хлебом единым жив человек», – гласит 
народная мудрость. Этим и отличается рус-
ский народ, который помышляет не только о 
хлебе насущном, но и о духовном и душевном, 
дарящим ощущение радости и счастья не 
только себе, но и окружающим его людям.

Когда три года назад, мои дети пошли в школу, - начи-
нает свой рассказ Галина, - во дворе дома я смастерила из 
дерева домик и песочницу. В детском саду, где я работаю, 
увидев результаты моего «дворового» творчества, тоже 
попросили что-нибудь этакое сотворить. И пошло-поехало. 

Со временем многие узнали, что это я своими руками 
создаю такую красоту, и тотчас стали приглашать сделать 
что-либо подобное на их садоводческих участках. Но одно 
дело – на радость детям, а другое – на заказ. Оказалось, 
что творить за деньги – не моё. Поэтому я по-прежнему от-
казываюсь рождать сказочные миры за гонорар.

- Что вдохновляет на новые задумки?
- К примеру, благодаря поэме Пушкина «Руслан и 

Людмила» у избушки на цепях появится кот ученый, пока, 
правда, только цепи висят. Появилась русалочка. Вот за-
думала пингвинов (показывает на маленьких, забавных, 
стоящих рядом с дорожкой, нескольких пингвинов), никак 
не могла решить, какими же их сделать. Помогли дети - вспомнили мультик «Мадагаскар», так что теперь зани-

маюсь созданием героев из него. (Галина рассказывает с 
нескрываемым воодушевлением, словно детский сказоч-
ник или волшебник – прим. автора). Наступит время, на 
площадке появятся и осьминог, и Винни-Пух с Пятачком…

- В подъезде тоже все создано Вашими руками?
- Да,  всё сама сделала. В подъезде убираю, мою и на-

вожу порядок. За 30 лет я так привыкла своими руками 
создавать уют и красоту, что когда у нас появилась убор-
щица, для меня это было совершенно непривычно.

- Вам кто-нибудь помогает?
- Разумеется, и тётя Шура из соседнего подъезда, и 

Гена из нашего подъезда. Он помогает мне работать с де-
ревом, так как я сама так не сумею. 

Первое время, когда стала обустраивать двор то очень 
переживала, даже плакала поначалу: приходят, фотогра-
фируются, лазают и ломают, а у меня сердце кровью обли-
вается - ведь сколько сил я потратила! Теперь я постави-
ла таблички (показывает на несколько табличек по всему 
двору – прим. автора), «Руками не трогать». Мы с мужем 
даже установили видеокамеру, чтобы как-то уберечь вол-
шебство, созданное для ребячьих забав.

-  Что планируете на ближайшее будущее?
- Очень хочется огородить территорию площадки. 

Скажем, когда пилили деревья, ветки падали и ломали 
игрушки, а там, где сейчас качели (пока я их не постави-
ла), машины заезжали прямо на территорию. Так обидно 
было! Спасибо, на День рождения города администрация 
подарила нам 2 скамейки и 3 цветочных вазона. В очеред-
ной раз надеемся на её помощь по части огораживания 
площадки. Можно поставить столбики или заборчик. Как 
бы стало хорошо! 

С  Галиной Причепко, которая создала своими руками сказочный 
дворик рядом с домом 10 по улице Комсомольской, 

 общался Алексей Дубинин. 
Фото автора

Волшебники среди нас
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Старости боятся только женщины - мужики не успевают испугаться.

Материалы полосы подготовила Полина Корсунская

Мне вдруг почему-то при-
шло в голову, что я совсем ни-
чего не пишу о пьесах. А это не 
дело! Исправляю оплошность: 
сегодня мы поговорим именно 
о пьесе. Этот жанр импониру-
ет мне тем, что диалогичность 
героев создает непосред-
ственную динамику текста и 
предлагает читателю самому 
в голове выстроить картинку 
происходящего. Мой выбор 
пал на пьесу немецкого поэта и 
драматурга Бертольта Брехта 
«Мамаша Кураж и её дети».

Действие происходит в 
Германии XVII века в период 
Тридцатилетней войны. Глав-
ная героиня – мамаша Кураж, 
разъезжающая торговка при 
армии – старается сколотить 
состояние вместе со своими 
детьми – сыновьями Эйли-
фом, Швейцеркасом и немой 

дочерью Катрин. Эйлифа вер-
буют в армию, и через 2 года 
он совершает подвиг – отби-
вает у крестьян 20 голов ско-
та, изрубив четырех человек. 
Через три года Швейцеркас 
становится казначеем Финско-
го полка, в который влилась и 
мамаша Кураж со своим фур-
гоном. Её дела идут в гору. Но 
потом Швейцеркас гибнет от 
рук врага, Эйлифа казнят за 
то, что в мирный период он 
сделал то же самое, что было 
«подвигом» на войне – убил 
женщину, забрав её скот. Все 
это время мамаша Кураж ду-
мает лишь о деньгах, радуясь 
войне, которая позволяет ей 
получать огромные барыши. 

К осени 1634 года война 
идет уже более пятнадцати 
лет. Германию охватил голод, 
торговля у мамаши Кураж не 

идет – людям нечем платить. 
Два года Кураж и дочь Катрин 
скитаются по Германии в обо-
зе войска. Однажды фургон 
останавливается на ночь у 
крестьянского дома, и Катрин 
слышит, как три католика тре-
буют, чтобы крестьянин по-
казал им дорогу в город; за 
ними движется полк. Катрин 
поднимает тревогу и гибнет. 
Нет семьи, нет детей, но (слов-
но вечный двигатель) оплакав 
дочь, Кураж вновь впрягается 
в свой фургон: «Надо опять на-
лаживать торговлю». 

Несмотря на то, что пье-
са написана в 1939 году, она 
вполне современна, так как 
затрагивает «вечные» темы. 
В наше время, когда челове-
ческие ценности сдают свои 
позиции под натиском власти 
денег, прочитать (или посмо-

треть - на любителя) историю 
мамаши Кураж весьма полез-
но, чтобы представить и по-
нять в какую низость и грязь 
окунает человеческую душу 
жажда наживы на страдани-
ях и смерти. В конце, концов, 
мамашу Кураж настигнет не-
минуемая расплата. И очень 
хочется верить, что всем, кто 
делает из войны коммерче-
ские проекты, судьба обяза-
тельно воздает по полной.

Главная героиня Брехта 
вызывает у меня противоре-
чивые чувства. Полнейшее от-
сутствие морали, черствость, 
готовность сделать разменной 
монетой даже своих родных 
детей… Но, с другой стороны, 
я не могу не признать, что Ку-
раж способна на переживания, 
у нее есть материнские чув-
ства, она осознает, насколько 

аморален её способ зарабаты-
вать деньги. Действительно же 
героем пьесы является дочь 
мамаши Кураж - Катрин, кото-
рая, являясь абсолютно неге-
роическим литературным пер-
сонажем, пересиливая себя, 
совершает истинный подвиг, 
спасая город и его жителей от 
нападения. А вот мамаша Ку-
раж... Она всегда готова к вой-
не – ей нужно налаживать тор-
говлю.  Одна, без детей, зато 
со своей подругой – войной…

Я советую прочитать это 
произведение. Даже тем, кто 
не любит пьесы. Помимо само-
го сюжета и отлично выписан-
ных героев, большой интерес 
вызывает и фон, на котором 
происходят события. Неверо-
ятно сильное произведение, 
многие тезисы которого так ак-
туальны в современной жизни.

zz ПОЧИТАЙ-КА

Е с л и 
ехать 142 
км по Ярос-

л а в с к о м у 
шоссе из 

Москвы или на-
половину меньше 

от Ростова то можно очутиться в 
старинном русском городе с изы-
сканным названием Переславль-
Залесский. Город стоит на берегу 
озера Плещеево, там, где в него 
впадает река Трубеж. Город - ро-
весник Москвы, входит в состав 
Золотого Кольца России. Он был 
основан князем Юрием Долгоруким 
в 1152 году в Залесье - местности, 
отделенной от южнорусских степей 
густыми лесами. При Юрии Долго-
руком и его потомках Переславль 
был мощной крепостью, закрывав-
шей стольные города Владимир и 
Суздаль от волжских булгар и смо-
ленских и новгородских ратей во 
время княжеских усобиц.. Первый 
переславским князем был Ярослав 
Всеволодович. Здесь же родился и 

его сын - Александр Невский...
Если ехать по трассе М8 

из Москвы, то первым на пути ока-
жется Федоровский женский мо-
настырь - территория вокруг него 
обустроена, возведена новая коло-
кольня. Надо отдать должное, на 
реставрацию храмов и постройку 
новых Переславль не пожадничал, 
и город выглядит прямо-таки воз-
вышенно. Следующим вы увидите 
Никитский мужской монастырь – 
белоснежное здание с полукруглы-
ми сводами и маленькими реше-
точками на окнах. Я бы сравнила 
Никитский монастырь с маленьким 
теремом – настолько уютно он впи-
сался в пейзаж Переславля.

Спустя несколько километров 
от Никитского монастыря в сторону 
Плещеева озера, попадем к подно-
жию Александровой горы. По одной 
из легенд, гора может помочь жен-
щине избавиться от бесплодия - для 
этого «пациентке» следовало съе-
хать с горы, правда, на оголенной 
пятой точке. Но стоит оказаться на 
этой горе не только женщинам – от-
туда совершенно потрясающий, не-
вероятный вид на Плещеево озеро. 
Водная гладь мистическим темно-

лазурным светом уходит вдаль и 
упирается в строй сосен, которые 
словно останавливают воду.

Примерно такой же живописный 
вид открывается с Переславско-
го музея-заповедника – Горицкого 
монастыря -  оттуда можно уви-
деть весь Переславль-Залесский 
с многочисленными сверкающими 
куполами и крестами. Горицкий 
Успенский мужской монастырь 
был основан в XIV веке, а в 1744 г. 
упразднен, потому как там разме-

стилась резиденция архиепископа 
Переславской епархии. А вот в на-
чале ХХ века  в бывшем монастыре 
был создан краеведческий музей. 

Но на мой субъективный взгляд, 
самой величественной церковью 
в городе является Успенский со-
бор. Даже не знаю, что выглядит 
более зеленым – бесчисленные 
купола или окружающая собор зе-
лень. Внутри он выглядит не ме-
нее впечатляюще - потрясающий 
иконостас в стиле барокко достоин 

по крайней мере отдельной экскур-
сии!

Доехать до Переславля-
Залесского  от Москвы можно со 
станции метро «Щелковская» на 
автобусе (билет стоит 389 рублей). 
Отели там правда дороговаты – 
около полутора тысяч за ночь. Но 
этот город стоит своих денег – его 
история, постройки и пейзажи Ев-
ропе и не снились! Я не просто со-
ветую вам побывать в этом городе 
- я, можно сказать, настаиваю!

zz АЛЬТЕРНАТИВАzЗАГРАНИЦЕ

Я раньше не особо интересовалась танца-
ми арабского происхождения, но после посе-

щения Египта мое отношение к ним резко из-
менилось. Думаю те, кто отдыхал на популярных 

курортах жаркой Африки, поймут мое изумление – я 
увидела абсолютно потрясающий танец (если его можно так 
назвать), в котором мужчина около 10 минут крутится на ме-
сте (!), виртуозно работая юбками. По приезде домой я нача-
ла активно интересоваться этим чудо-номером и выяснила, 
что этот египетский народный танец называется «танура». 

Как и полагается, «танура» в переводе означает «юбка». 
Но самое интересное, что танец с юбками танцуют только…
мужчины. Причем мальчики начинают танцевать тануру с 
детства, постепенно оттачивая свое мастерство. Подумать 
только – некоторые парни крутятся по несколько часов с не-
сколькими юбками, которые снимают по очереди. Самое ин-
тересное – их «экипировка» весит около 18 кг! Я со своими 
слабым вестибулярным аппаратом смотрела на это действо, 
как египтянин на жителя Чукотки. 

Думаю, вы понимаете, искусство танца с юбками требует 
очень большой физической выносливости и сноровки. Тан-
цор долго вращается в одну сторону и при этом проделывает 
манипуляции с юбками одетыми одна поверх другой, посте-

пенно отстегивая верхнюю из них и используя ее как атри-
бут для танца, затем вторую и третью… Наиболее опытные 
танцоры помимо юбок используют и другую атрибутику. На-
пример, некоторые виртуозы, не прекращая вращения, бе-
рут бубны и передают их из руки в руку, выполняя при этом 

вращения. Продолжительное вращение непременно вводит в 
трансовое состояние и танцующих, и наблюдающих, если они 
к этому готовы.

Для чего же вводить в транс наблюдающих? Оказывает-
ся, в этом – изначальный смысл «танура», уходящий корнями 
в суфийское учение. Двигаясь так , суфий повторяет движе-
ние мира, его конец и начало, ход планет вокруг Солнца. Кру-
жение повторяет и движение вокруг Каабы в Мекке. Зрители 
могут заметить еще один жест – танцующий вытягивает одну 
руку вверх, а другую одновременно опускает. Так дервиши в 
движении соединяют небо и землю. Кружась, добиваясь из-
мененного состояния сознания, дервиш стремится очистить-
ся, стать светом и соединиться с небом.

«Танура» – это не просто танец. Это философия, это 
молитва в сочетании с отточенным мастерством и выносли-
востью. Конечно, я не призываю наших мужчин заниматься 
танцем с юбками (хотя сейчас даже некоторые европейские 
девушки практикуют «танура»), однако хотя бы разок посмо-
треть все же стоит. Зная корни этого египетского танца, вам 
будет легче проникнуться к нему симпатией, оценить слож-
ность выполняемых движений. И кто знает, может, вам удаст-
ся войти в транс, встать светом, соединиться с небом и по-
знать высшую философию божественного мира?..

zz zПОТАНЦУЕМ!?
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Разное

Конец должен быть счастливым. Если счастья нет, значит, это ещё не конец…

КУПАЛЬНИКИ, 
женская 
одежда 
и нижнее 
белье
г. Отрадное, 
ул. Лесная, д. 5 
(вход со двора)
Будем рады видеть вас 
ежедневно с 11 до 19 ч.

ЗАПУСКАЕМ НОВУЮ ЛИНЕЙКУ В КОСМЕТОЛОГИИ 
ONmacabim и Eldan, программы по уходу за лицом,  
чистка лица, микротоковый массаж лица, КРИОтерапия. 

ДЕЛАЕМ ВАШ ВЗГЛЯД ВЫРАЗИТЕЛЬНЕЕ:  
химическая завивка ресниц,  
наращивание ресниц, окрашивание.

ЭСТЕТИКА ТЕЛА: сахарная депиляция - шугаринг ARAVIA, 
био-тату и голографическое тату от 100 руб. 

ЭЛЛЮМИНИРОВАНИЕ ВОЛОС 
Elumen от GoldWell - именно с него началась эпоха 
ламинирования волос но еще и плюс окрашивание  
и все это в одной процедуре! Эллюмен существенно 
улучшает структуру волоса. Окрашивание без риска.

САЛОН КРАСОТЫ

г. Отрадное, ул. Щурова, д. 3/1, ТБК «Центральный»

Весна! Пора обновлений 
и преобразований

Все интересующие вас вопросы можно уточнить по телефону 8-962-697-69-92
У нас антикризисная программа - работаем без повышения цен 

График выплаты пенсий,  
ЕДВ и иных социальных выплат 

в мае 2015 года

Выплаты через отделения почтовой свя-
зи почтамтов Ленинградской области:

Дата вы-
платы по 
графику

Дата 
факти-
ческой 

выплаты

Дата вы-
платы по 
графику

Дата 
факти-
ческой 

выплаты
3 2 мая 14 14 мая

4 - 5 5 мая 15 - 16 15 мая
6 6 мая 17 16 мая

7 - 8 7 мая 18 - 19 19 мая
9 - 10 8 мая 20 20 мая

11 - 12 12 мая 21 21 мая
13 13 мая

Выплата по дополнительному массиву - 
19 мая 2015 г.;

Выплата через отделения ОАО «Сбер-
банк России» - 18 мая;

через другие кредитные организации:
ОАО «Банк Александровский», АО 

«Рускобанк», ОАО «Банк Таврический», 
ЗАО «БИНБАНК кредитные карты», ПАО 
«Банк Санкт-Петербург», ОАО «Россель-
хозбанк», ОАО «Балтийский банк», АКБ 
МОСОБЛБАНК , Филиал «Петровский» 
ПАО Ханты-Мансийский Банк Открытие», 
ПАО «Восточный экспресс банк», ЗАО АКБ 
«Констанс-Банк», ООО «ЛЕНОБЛБАНК», 
ПАО «Энергомашбанк» - 15 мая 2015 г.

кредитные организации без договора: - 
21 мая 2015 г.

Уважаемые жители Кировского района!

1 мая 2015 года в 9 часов
на территории спортивно-зрелищного комплекса  

им. Ю.А. Морозова г. Кировска пройдет традиционная 
весенняя сельскохозяйственная ярмарка 

« С А Д О В О Д - 2 0 1 5 »
Вы сможете приобрести саженцы плодово-ягодных и декоративных куль-

тур, рассаду овощных культур, земляники, цветов, продовольственный карто-
фель, овощи, мед и продукты пчеловодства Воронежской, Ростовской, Волго-
градской областей, Алтайского и Краснодарского края.

В ярмарке примут участие сельскохозяйственные производители Кировско-
го, Всеволожского, Лужского,  Тосненского  и других районов Ленинградской 
области. Для детей будет работать Городок  аттракционов. 

Пресс-служба Кировского муниципального района Ленинградской области

Волонтерский корпус 70-летия 
Победы по Кировскому району

 продолжает свою работу

3 мая пройдет районный велопробег по местам Ки-
ровской земли, где шли ожесточённые бои за осво-
бождение Ленинграда.  Участники велопробега посетят 

мемориалы, которые находятся вдали от городской черты, на местах бывших жилых де-
ревень Гайтолово, Войтолово и т.д.  Протяженность общего маршрута составляет 55-60 
км. Во время следования запланированы привалы и полевая каша.

В мероприятии могут принять участие лица старше 16 лет, имеющие велосипед и не-
обходимые средства защиты.  Выезд участников будет производиться из двух точек: п. 
Приладожского и г. Кировска. 

1 группа встречается в п. Приладожский в 10:00 на площади перед ДК «Приладож-
ский».

2 группа встречается в г. Кировске в 09:45 у администрации. 
С собой в туристический велопробег участникам необходимо обязательно взять: пи-

тьевую воду, средства защиты от насекомых, дождевик, цветы для возложения.  
Более подробная информация по телефону: 8-921-579-69-86 Иван. 

Военно – историческая экспозиция 
« П Л А Ц Д А Р М  –  2 0 1 5 »

С 4 по 10 мая  2015 года в Кировском районе  на мемо-
риальном комплексе  «Невский пятачок» пройдет 7 – днев-
ный  военно-исторический лагерь «Плацдарм - 2015». 

Приглашаем всех жителей Ленинградской области и го-
стей Ленинградской земли погрузиться в атмосферу фронто-
вых будней периода Великой Отечественной войны, посетив 
интерактивную военную экспозицию.

Вы сможете увидеть не  только бойцов и командиров Крас-
ной Армии, появившихся как будто из прошлого, но и пройти 
линию фронта от тыловых учреждений до самой передовой, 
ознакомившись с бытом и службой воинов, убедиться в мощи 
вооружения Армии, защитившей мир от фашизма в далеких 
40-х… На площадке будут выставлены подлинные образцы 
военной техники – более 40 единиц: танки, автомашины и ар-
тиллерийские орудия, которые найдены на полях сражений и 
восстановлены в музее Битвы за Ленинград.

Экспозиция будет открыта ежедневно с 11 до 19 часов.
Дополнительную информацию вы сможете узнать, пройдя 

по ссылке http://histrf.ru/ru/rvio/activities/news/item-1642. Кон-
тактный телефон: +7 915 324 29 69.

Организаторы мероприятия: Российское военно-историческое 
общество, Правительство Ленинградской области, Музей битвы за 
Ленинград при поддержке Министерства обороны РФ, Министер-
ства РФ по делам  гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий  стихийных бедствий, Министерства 
Культуры РФ. При содействии администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области.

Пресс-служба Кировского муниципального района  
Ленинградской области

3 мая 2015 года в 12.00 на территории ТВЛПХ «Деревня Львовские лужки» 
у помещения правления состоится общее собрание членов ТВЛПХ.

Повестка дня: 
организационные вопросы; утверждение сметы доходов и расходов; разное.

6 мая в 16-30 на главной сцене в  ЦПКиО г. Кировска
Всероссийский  флешмоб  «День  Победы»

Приглашаем принять участие всех желающих, достаточно прийти в парк и 
присоединиться к волонтерам для того, чтобы хором спеть гимн Победы - песню 
Давида Тухманова и Владимира Харитонова «День Победы». В мероприятии 
принимают участие все желающие вне зависимости от того какими вокальны-
ми данными они владеют. Подробная информация по тел.: +7921-579-69-86 
(Иван), +7905 260-79-73 (Людмила).

www.protradnoe.ru
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Вакансии, реклама

ПРОДАЮ

• 1 к.кв в доме 121 серии, центр 
мкр-на «Механический», прямая 
продажа, т. 8-921-405-66-26

2-х комн. кв-ра, ул. Заводская, 1 
эт. кирпичн. дом. Общ. пл. 49 кв., 

кух. 6 м, с/у совмещ. Прямая про-
дажа, без посредников. Возможно 

под коммерческ. недвиж-сть. 
Т. 8-952-388-85-56.

• 3-к. квартиру Отрадное, Гагари-
на, 14. 73 кв.м, заст.лодж., всрое-
ная кухня, отлич.состояние «заез-
жай и живи», т. 964-94-66
• 3-к.кв. в Отрадном. Подойдет 
под ипотеку. Звоните: 8-911-907-
86-55
• 3-комнатную распашонку в 
г.Отрадное, ул.Невская, д. 9, на 
втором этаже пятиэтажного кир-
пичного дома. Общая площадь 56.3 
м.кв., комнаты 18/12/11, кухня 5.5 
м.кв., прихожая 4,5. В одной из 
комнат встроенный шкаф 0.7/0.7 
м.кв. Санузел раздельный. Газовая 
колонка. Квартира тёплая, уютная. 
Сделан косметический ремонт. 
Поставлены стеклопакеты, но-
вая входная дверь. Встречная по-
купка однокомнатной квартиры. 
Или меняем на однокомнатную 
квартиру + доплата. Звонить по-
сле 15 часов до 22.00. Татьяна.  
т. 8-911-193-45-80

• участок в п. Саперный, эл-во 15 
кВт, газ, вод-д, асфальт к участку, 
прописка сразу. До пляжа - 10 мин 
пешком. Т. 8-911-907-86-55
• дом в г. Отрадное. Т. 8-981- 
98-00-465
• в Синявино теплый бревенчатый 
дом с удобствами как в городской 
квартире + 7 соток земли, асфальт до 
участка. 1700 т.р. Т. 8-921-567-33-11
• дом в Отрадном. Т. 8-981-862-
64-37
• участок 12 сот. в Отрадном на 
ул.Танкистов, свет, вода, прописка. 
1700 т.р. Т. 8-981-755-07-55
• участок 12 соток на 14 линии, 
ИЖС. Цена 1 600 000 руб. Т. 8-921-
630-78-55
• Крым. Срочно. От хозяина. Фео-
досия. 5 мин. до моря. «Чешка». 
Общая 54,4 м. кв., жилая 32,1 м. 
кв. (19,8 /12,3), кухня 8,3 м. кв. 5/5, 
светлая, просторная. Кондиционер, 
ремонт, прямая продажа, докумен-
ты готовы. 3 200 тыс. руб. Т.(978)  
746-12-69, ankle.sdl@gmail.com
• Продаем, сдаем в аренду поме-
щения 50 кв. м и 20 кв. м. Т. 8-911-
01-98-375
• Продам гараж, кооператив «Мо-
тор», рядом с Гагарина, 18, гараж 
утеплен, есть электричество, ц. 400 
т.р., т. 8-921-630-78-55
• мёд (цветок, разнотравие) –  
200 руб. за 1 кг. Т. 8-981-862-45-70

• филе куры (пр-во Беларусь) от 
200 р. за кг. Возможна доставка, т. 
8-981-720-77-77

МЁД, продукты пчело-
водства с личной пасеки, 
по очень низким ценам, 

т. 8-952-099-36-16

• Ноутбук IRU 12  2 ядра; ПО 1,66Гц 
/03У 2Гб/HDD 500 Гб; WIN 8.1, WI-FI, 
батарея 3 часа, громкие динамики, 
мышка, чехол. 5 тыс. руб. т. 8-953-
371-59-45
• сетку-рабицу - 500 р., стол-
бы - 240 р., ворота - 4250 р., ка-
литка - 1830 р., секции - 1400 
р., профлист, арматура, сетка 
кладочная - 90 р. Доставка бес-
платная. Т.: 8-916-498-31-08,  
8-916-976-03-88
• теплицу (поликарбонат) – 
13400р. Доставка бесплатная. Т.:  
8-909-686-06-67, 8-963-769-68-12
• 3-х к.кв в хорошем состоянии в 
Отрадном или Павлово до 3000 т.р. 
8-960-283-61-23
• участок с домом или без в 
Львовских Лужках. Татьяна 8-911-
295-11-78
• коттедж в Отрадном, Павлово 
или Петрушино. Звоните по т. 964-
94-66
• дачу в Келколово. Т. 8-921-429-
83-84

• дачу в сад-ве в Михайловском 
или на 4 км (Келколово), Андрей 
8-904-605-09-08
• участок или дом в Отрадном.  
Т. 8-981-862-64-37
• дачу или участок от хозяина. 
Т. 8-904-641-05-24
• скрипку 4/4 в удов. сост. т. 
8-921-356-44-16
• газовую плитку настольную с 2 
баллонами по 5 л, цветы алоэ (7 
стебл., более 3-х лет), фиалки (си-
реневого цвета в цвет. горшках), т. 
8-921-788-11-14

КУПЛЮ

• холодильник б/у, т. 8-906-255-
50-54

СДАМ

в аренду офисное помещение 21 м2 

полностью оборудованное, в центре 
города (телефон, факс,интернет), с 

офисной мебелью. Адрес:  
Отрадное Лен.обл. ул. Невская, д.9.  
Арендная плата 12 000 руб. в месяц,  

т. 8-965-040-39-82

УСЛУГИ

• Профессиональный подход к 
продаже вашей недвижимости. АН 
«Колизей». Звоните: 8-812-983-61-

23. Скидка 15% на услуги - пароль 
«Протрадное»
• Ремонт компьютеров и ноутбу-
ков, т. 8-999-202-31-92
• Ремонт компьютеров, ноутбуков 
и мониторов, т. 8-905-277-96-33, 
Дмитрий.
• Ремонт квартир, все виды работ, 
качество + гарантия,  т. 911-830-92-80
• Плиточника, сантехника, элек-
трика, т. 8-911-830-92-80

Выполню работы по ремонту 
квартир в сжатые сроки, каче-
ственно,  добросовестно, цены 

приемлемые, пенсионерам скидка. 
Т. 8-964-336-21-40

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
с гарантией. Льготным категори-

ям скидка. т. 8-921-304-51-56

Ремонт промышленных  
и бытовых холодильников  

т. 8-921-339-03-23

ТРЕБУЮТСЯ 

ГРУЗЧИК
ПОВАР-УНИВЕРСАЛ

т. 8-921-952-50-94

• Требуется маляр-штукатур по ре-
монту квартир, т. 8-911-830-92-80

приглашает  
на работу

МАСТЕРА 
МАНИКЮРА 
И ПЕДИКЮРА 

с опытом работы
т. 8-981-803-27-57

 ИНЖЕНЕР КИПиА
 МАШИНИСТ (БДМ) (с обучением)
 НАКАТЧИК (БДМ) (с обучением)
 ОПЕРАТОР ОБОРУДОВАНИЯ (с обучением)
 CЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ
 ЭЛЕКТРИК

Работа в городе Отрадное, ул. Центральная, д. 4

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Справочное издание «Полезные телефоны  
и адреса г. Отрадное» можно приобрести:

 ¾ магазин Книги ТБК «Централь-
ный», Щурова, 3А, 1 этаж

 ¾ магазин «Карандаш», 
ул. Лесная, д.5

 ¾ магазин «Универмаг» (канцто-
вары), ул. Невская, д 2.

 ¾ магазин «Дикси» (канцтова-
ры), ул. Центральная, д.19

 ¾ магазин «Детский мир», 
ул. Ленина, д.18

 ¾ магазин «Мебель. Ковры», 
ул. Лесная, д.1

Мы предлагаем: работу в крупной компании, полное 
соблюдение ТК РФ,стабильную своевременную 

выплату ЗП. Предоставляется питание и спецодежда.

ТРЕБУЮТСЯ:

Работа в г. Отрадное

ДВОРНИК 
5/2 (возможен неполный день), 

ЗП 17 250 р.

МАСТЕР станочного
 участка 5/2, ЗП 37 т.р.
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г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 8
Запись с 1000 до 2000 по тел.: 4-37-36,

8-981-975-17-22, 8-921-936-75-95

zz ВРАЧzСТОМАТОЛОГzТЕРАПЕВТ
z zпн,zчтz15-20,zвт,zср,zсбz12-17

zz ВРАЧzСТОМАТОЛОГzХИРУРГ
z вт,zср,zсбz12-17

zz ВРАЧzСТОМАТОЛОГzОРТОПЕДzz
zz пн,zвт,zчт,zпт,zсбz15-20

С Т О М АТ О Л О Г И Ч Е С К А Я
К Л И Н И К А

Приzпредъявленииzкупонаzконсультацияzz
поzлечениюzиzпротезированиюzбесплатно

Надежно
 Эстетично
 Недорого

ПРИЕМzВЕДУТzСПЕЦИАЛИСТЫ

Реклама, вакансии

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
• эмалировка
• акриловый 
  вкладыш
• наливная 
  ванна
ООО «Сантехлит»
Получить более подробную информацию и сделать заказ 
можно по телефону в г. Кировск 2-82-72, 8-921-343-25-56

ГОТОВИМСЯ К ЛЕТУ - ВЕСЬ АПРЕЛЬ АКЦИЯ 
НА ДЕПИЛЯЦИЮ ВОСКОМ СКИДКА- 20% 

ПЕНСИОННАЯ СТРИЖКА - 250 руб. до 13 часов 

г. Отрадное, Леншоссе, д. 2
с 10.00 до 19.00

тел. 8-965-006-32-86, 
8-931-229-85-61

ЛИНОЛЕУМ

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
матовые, сатиновые,  
лаковые, фотопечать

МЕБЕЛЬ

НАША ГРУППА В КОНТАКТЕ: VK.COM/SK_FIJI

ВСЕ ДЛЯ ТЕПЛО-
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
ГАЗОВЫХ КОЛОНОК  
в наличии и на заказ

САНТЕХМАРКЕТ
магазин 

для настоящих 
сантехников

г. Отрадное, ул. Лесная, д. 1
пн.-сб. с 9 ч. до 19 ч., вс. с 11 ч. до 17 ч.

8-921-879-70-95

Наличный  
и безналичный расчет.

Низкие цены в сочетании 
с высоким качеством 

продукции - наше главное 
преимущество.

АО «КО «Любимый Край»: Ленинградская обл., Кировский р-он,  
г. Отрадное, ул. Железнодорожная, д.1,  

отдел персонала т. 8 (812) 318-14-28 доб. 1313

АО «КО Любимый Край» приглашает:

Возможны противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом

ЛАБОРАНТА
Требования: опыт работы  от  года,  образование инженер-
химик, лаборант, в пищевом (возможно, фармацевтическом 
производстве) опыт работы на аналитическом оборудовании. 

Умение работать с нормативной документацией.   
Уверенный пользователь ПК, знание действующей системы 

государственной аттестации лаборатории.
Обязанности: проведения контроля сырья, промежуточных этапов, 

экспериментальных образцов продукции,  готовой продукции.
Условия: з/п 26 000 руб/мес. График работы: 2/12час,  без ночных 

смен, возможно пятидневка,  Оформление согласно ТК РФ, ДМС.


