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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

29 июля в честь Дня 
Военно-морского фло-

та в Санкт-Петербурге и Крон-
штадте традиционно прошел 
главный военно-морской па-
рад. В параде приняли участие 
более сорока кораблей раз-
личных классов и примерно 
столько же воздушных судов, 
представляющих Балтийский, 
Северный, Черноморский, Ти-
хоокеанский флоты. 

Почётное место в строю кора-
блей заняли корабль и патрульные 
катера, построенные на ОАО «Пел-
ла»: головной малый ракетный 
корабль «Ураган» проекта 22800, 
который в скором времени войдёт 
в состав Балтийского флота, и па-
трульные катера проекта 03160. 

 � СОБЫТИЕ

«Ураган» и патрульные катера 
участвовали в военно-морском параде

С 28 июля по 10 августа  
на территории мемори-

ального комплекса «Невский 
пятачок»  пройдет   военно-
мемориальная экспедиция 
«Марш памяти», посвященная  
годовщине окончания Битвы 
за Ленинград, организован-
ная Военно-историческим 
центром Северо-Западного 
федерального округа при под-
держке Министерства оборо-
ны Российской Федерации.

В мероприятии примут уча-
стие  члены молодежных патрио-
тических клубов всего Северо-
Западного федерального округа, 
реконструкторы,  поисковики и 
военнослужащие 90 Отдельного 
специального поискового бата-
льона Министерства обороны РФ  
– всего 200 человек.

Одной из главных задач ор-
ганизаторы мероприятия ви-
дят формирование Первой 
Военно-исторической диви-
зии имени Пионеров-Героев 
– молодежного направления 
Военно-исторического центра 
Северо-Западного федерального 
округа. Цель формирования Ди-
визии – воспитание активных, 
целеустремленных, ответствен-

ных Граждан России.
Отдельным пунктом про-

граммы станет Марш Памяти, 
который пройдет по Синявин-
ским высотам. Участники Мар-
ша в колонне с военной техникой  
пройдут расстояние примерно 15 
километров в память о солдатах и 
офицерах Красной армии, герои-
чески сражавшихся и ценой своей 
жизни приближавших День окон-
чания Битвы за Ленинград – 9 ав-
густа 1944 года.

На Невском пятачке будут 
развернуты лагерь и экспози-

ция военной техники из Му-
зея «Битва за Ленинград им. 
З.Г.Колобанова»: 15 различных 
танков, уникальные автомобили 
и 30 единиц артиллерии, восста-
новленные специалистами Му-
зея. 

Экспозиция будет открыта 
для посещения всех желающих 
9 августа 2018 года с 11.00 до 
19.00.

 � Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

В Кировском районе 
проходит «Марш памяти»

 � АКТУАЛЬНО
Цепляйся за интересную 
жизнь, а не за поезд

В 2017 году комиссией по делам несовершен-
нолетних и защите их прав администрации 

Кировского муниципального района Ленин-
градской области из СПБ ЛУ МВД России на 
транспорте поступило три определения об от-
казе в возбуждении дела об административ-
ном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 
11.17 КоАП РФ (нарушение правил поведения 
граждан на железнодорожном транспорте, а 
именно: проезд на подножках, крышах вагонов 
или в других, не приспособленных для проезда 
пассажиров местах). Так, сотрудниками поли-
ции было выявлено трое подростков из Киров-
ского района в возрасте 14-15 лет, которые ка-
тались на электропоезде, зацепившись за его 
последний вагон.

Данные материалы были рассмотрены на засе-
дании КДН и ЗП, по итогам которого нарушители 
получили административное наказание в виде пред-
упреждения, с ними и их родителями провели профи-
лактические беседы.

КДН и ЗП постоянно проводит для несовершен-
нолетних мероприятия, направленные на профи-
лактику девиантного поведения. Активное участие 
в таких встречах принимает старший инспектор 
ОДН ЛПП на ст. Кириши СПб ЛУ МВД России на 
транспорте Малачев Рустам Кадилович, который бе-
седует с детьми на темы: «Железная дорога – зона 
повышенной опасности», «Правила поведения не-
совершеннолетних на объектах железнодорожно-
го транспорта», «Ответственность несовершенно-
летних за совершение противоправных деяний на 
объектах железнодорожного транспорта», а также 
демонстрирует познавательные видеоролики, спе-
циально созданные РЖД.

 � Пресс-служба Кировского муниципального района 
Ленинградской области

 � В преддверии 91 годовщины со дня образования Ленинградской 
области на портале Президентской библиотеки размещена обширная 
коллекция «Ленинградская область: страницы истории». В ней представлены 
исследования, раритетные издания, очерки, чертежи, архивные фото- и видеоматериалы. 
Всего в электронную коллекцию вошло более 250 оцифрованных единиц хранения из фонда би-

блиотеки, характеризующих историю региона. Старейшая из представленных работ — «План Шлиссельбургского уезда Петербургской губернии», датированный  
ноябрем 1747 года.  Также в числе оцифрованных материалов — раритетное издание А. Кроткова 1896 года «Взятие шведской крепости Нотебург на Ладожском 
озере Петром Великим в 1702 году». Помимо этого, в электронную коллекцию включены документальные фильмы из цикла «Древние города России», которые 
рассказывают о Старой Ладоге и ее архитектурных памятниках. На портале Президентской библиотеки также в открытом доступе размещен виртуальный тур по 
выставке «Северо-Запад России: две области – одна история. К 90-летию Ленинградской области и 80-летию Вологодской области». 

 � ИНФОРМАЦИЯ
Работа – всем!

В Ленинградской области запущено мобильное 
приложение для поиска работы.  

Биржа труда разработала приложение «Работа 
всем», которое позволяет самостоятельно вести поиск 
вакансий, доступных в регионе. Приложение будет 
уведомлять пользователей о приглашении на собесе-
дования, отправлять подборки новых рабочих мест, в 
соответствии с запросами работника, информировать 
о ярмарках вакансий.  

Мобильное приложение также интегрировано с 
порталом биржи труда. Для работы в нем достаточно 
авторизоваться при помощи учетной записи на сайте 
Госуслуг.

 � Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области
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11 апреля во всем мире отметили Международный день 
освобождения узников фашистских концлагерей, установ-
ленный в память об интернациональном восстании узников 
Бухенвальда.

Всего же на территории нацистской Германии и оккупи-
рованных ею стран в годы Второй мировой войны действо-
вало более 14 тысяч концлагерей, гетто и тюрем. Через ла-
геря смерти прошло более 20 миллионов человек. Примерно 
12 миллионов так и не дожили до своего освобождения, сре-
ди них — около 2 миллионов детей, которые все тяготы на-
цистской неволи испытали наравне со взрослыми. 

Сегодняшние ветераны, относящиеся к категории ма-
лолетних узников фашистских концлагерей — это люди 

преклонного возраста. В годы войны они были либо под-
ростками, либо совсем маленькими детьми. Не все помнят 
о событиях тех далеких лет. Но ощущение страха, голода, 
лишений в этих людях живет до сих пор, несмотря на то, что 
с победного мая прошло более 70 лет. Ведь детьми они пе-
режили все ужасы жизни в неволе, когда каждый день мог 
стать последним. Теряли родных и близких, страдали от хо-
лода. Не всегда и не у всех рядом была мама, которая могла 
пожалеть или согреть теплом своего сердца. Да и просто у 
этих детишек не всегда был кусочек хлеба, спасающий от 
голода.

Но и после фашистских застенок их испытания судьбой 
не закончились.  Вернувшись на Родину, они становились 

людьми «второго сорта» и долгие годы им пришлась нести 
нелегкий груз «отверженных», потому что пребывание в кон-
цлагере считалось в СССР преступлением. Им есть, о чем 
вспомнить и что рассказать своим детям и внукам. 

О «перечеркнутом детстве» малолетних узников фашиз-
ма,  о том, что им пришлось пережить и  остаться непокорен-
ными, должны знать все будущие поколения нашей страны, 
считает депутат Вадим Малык, представляющий в Зако-
нодательном собрании Ленинградской области Кировский 
район, в котором проживает 355 малолетних узников. Он 
стал инициатором проекта «Узники фашизма: непокоренные 
вопреки всему», в рамках которого мы публикуем цикл очер-
ков, рассказывающих о судьбах детей, переживших плен.

 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

«Узники фашизма: непокоренные вопреки всему»

«Не удается перевернуть 
страницу…»

Для Нины Константиновны Ка-
бановой, как и для других бывших 
узников фашизма, детство – страни-
ца, которую хочется перевернуть. Но 
останавливает память о близких, с 
которыми в годы войны переживала 
страшное – любовь к ним и боязнь, 
что забвение станет причиной очеред-
ных трагедий…

То, что с ними происходило тогда 
– часть истории, общей и личной. Все, 
как в особенно любимом ее поколени-
ями, пережившими войну, стихотво-
рении Константина Симонова:   
Словно смотришь 
 в бинокль перевернутый –
Все, что сзади осталось, уменьшено,
На вокзале, метелью подернутом,
Где-то плачет далекая женщина.
Снежный ком, обращенный в горошину, –
Ее горе отсюда невидимо;
Как и всем нам, войною непрошено
Мне жестокое зрение выдано.
Что-то очень большое и страшное,
На штыках принесённое временем,
Не даёт нам увидеть вчерашнего
Нашим гневным сегодняшним зрением…

Черный цвет
«Раннее, довоенное детство было 

теплым, ярким. А война началась, и 
краски стерлись, остался – черный, – 
говорит она, вспоминая военные годы. 
– Родилась я в Псковской области 21 
апреля в 1933 году. Мама, Ирина Ани-
симовна, перед самой войной вышла 
замуж – была Филатовой – стала Жи-
жиной (под этой фамилией мы были 
потом в концлагере), родился братик. 
Мама только купила книжки, и я со-
биралась учиться, но не пришлось… 
Отчим, помню, однажды пришел до-
мой в шинели и в шапке, задолго до 22 
июня 1941 года и объявил, что идет на 
войну – сейчас, понимаю, что ушел на 
Финскую. Это была последняя встре-
ча, мы о нем потом ничего больше не 
знали…»

Когда на псковскую землю приш-
ли немцы, взрослые, среди которых 
было много пленных, привезенных из 
Белоруссии и Украины, работали на 
железной дороге. «Речка Толба, же-
лезнодорожный мост… Запомнился 
мощный взрыв – этот мост был взор-
ван. Мне тогда было восемь лет, мно-
гое стерлось из памяти, но это помню. 
А еще то, как нас везли на лошадях по 
разбитой дороге».

А привезли тогда на вокзал, во 
Псков, и началась бомбежка. Снаря-
ды рвались где-то рядом… Только на-
утро их погрузили в товарные вагоны. 
«Что это была за станция, на которую 
привезли, не помню, – восстанавли-
вает Нина Константиновна всплы-
вающие в памяти картины пережи-
того. – Но, как сейчас вижу: высокие 
колонны и столы, на которых – один 
к одному – лежат завернуты в одеяло 
младенцы. Кто-то рядом сказал: «на 
смерть». Я замерла, и попросила маму 
взять хотя бы кого-то из грудничков с 
собой: «мама, они же плачут…» Мама 

сказала: «Ну, куда же мы их возь-
мем…» Нас же пересадили в другой 
поезд и повезли дальше. Когда поезд 
остановился, мы вышли в темень, шел 
дождь. Я шла рядом с мамой, на ру-
ках у которой был братик. А она все 
твердила: «Только держись крепче, не 
потеряйся». Привезли нас в какой-то 
барак: нары, на нарах – сено. Только 
улеглись, нас выгнали из бараков. 
Оказалось, что эти бараки для во-
еннопленных, а нас погнали дальше. 
Несколько часов без отдыха шли, 
пока конвоиры не загнали в какой-то 
сарай. Мучила неизвестность, мама 
потом говорила, что мысленно про-
щалась с нами, своими детьми».

На этом путь пленных не кончил-
ся. Их снова везли по железной доро-
ге. «Как назывался лагерь, в который 
нас, наконец, привезли, не помню. 
Знаю только, что это была террито-
рия Германии, – рассказывает Нина 
Константиновна. – Потом взрослых 
каждое утро из бараков вывозили на 
работы, а дети оставались. Кормили 
гороховым хлебом – кусочек на це-
лый день. Давали еще жиденькую, не-
приятную баланду с гнилой капустой 
и воду. Спустя несколько месяцев, по 
весне стали приезжать немцы, и как 
рабовладельцы, отбирать себе рабо-
чую силу на поля, батрачить – уха-
живать за скотиной, заниматься хо-
зяйством. Помню, пришел высокий, в 
шляпе человек, с собакой с черными 
пятнами, на поводке. На кого плет-
кой укажет, того уводили. Подошел 
к маме, я испугалась – сейчас ударит! 
Нет, положил ей плетку на плечо, ки-
нул взгляд на меня, на моего младше-
го брата Генку, и кивнул… Кроме нас, 
взял еще мамину подругу с дочкой… 
Когда приехали, увидели и других 
пленных. Одна женщина потихонь-
ку сунула мне два пирожка и сказала 
спрячь… Брат плакал, я его пожалела 
и отдала их».

Поселили снова в бараке. Маму 
определили работать на спиртовой за-
вод. Были и такие пленные, которых 
отправили на поля – они занимались 

свеклой, картошкой и выращивали 
маки. «Пленным взрослым нечего 
было курить, они сделали нам ма-
ленькие лопаточки, и мы с дороги вы-
ковыривали окурки. Надолбим окур-
ков, в пакетик их соберем и тащим к 
бараку, стараемся, чтобы не видела 
охрана. Такое незавидное детство, 
– вздыхает Нина Константиновна. 
– Старый немец позволял нам брать 
с черного хода на спиртовом заводе 
картошку. Видно, жалел нас – детей 
пленных, и каждый раз, когда прихо-
дили, давал каждому по груше. Рядом 
у немцев – пожилой пары был сад, но 
мама строго-настрого нам запретила 
срывать яблоки – даже которые ви-
сели за забором, по другую сторону 
от дома… Помню, как немецкие дети 
подходили к нам близко и пели «рас-
цветали яблони и груши» на своем 
языке. Мама говорила, что дразнят…»

Освободили весной
Как-то заметили, что участились 

взрывы, часто слышали гул – линия 
фронта становилась все ближе. А не-
задолго до освобождения установи-
лась, казалось, нереальная тишина. А 
вскоре сообщили, что в Кенигсберг, 
который находился неподалеку, вош-
ли советские войска. «Позже я узна-
ла, что мы находились в Восточной 
Пруссии, между деревнями Линда и 
Гирдау, – вспоминает бывшая узни-
ца. – Когда немецкие хозяева наши 
исчезли, недолго оставалась и охра-
на – из бараков нас не выпускали, но 
потом и они пропали. После этого на 
рассвете посмотрели в окно, а там – 
наши… До отправки домой мама уха-
живала за коровами, которых начали 
вывозить на Украину и в Белоруссию. 
И меня она научила коров доить. От-
туда приезжали люди и стали звать ее 
– жить и работать: мол, Анисимовна, 
решайся. Отказалась наотрез: сказа-
ла, что в родные места тянет, и точка».

А вернулись домой – разруха. 
«Приютила, царство ей небесное, тетя 
Оля – так-то тем, кто возвращался из 
плена даже родственники показывали 
«от ворот – поворот» – просто сказа-
ла: «Анисимовна, приходи и живи!», 
хотя сама ютилась в землянке, – теп-
ло вспоминает Нина Константиновна 
соседку. – До войны, помню, у меня 
было красное платье, а у тети Оли – 
гуси. Побежала к ней, гуси – за мной. 
Страху натерпелась! Думала, что это 
самое страшное в жизни. Ан, нет! 
Страшное тогда было впереди».

Осенью они выкопали себе зем-
лянку. Что потяжелей, помогали сде-
лать мужики – единицы после войны 
домой вернулись. В школу Нина из-за 
войны пошла переростком. «Страшно 
вспомнить, как над такими, как я, из-
девались дети, судьба которых в войну 
сложилась иначе. Фашистами, преда-
телями называли… Но, к счастью, раз-
ные люди: одна учительница меня не 
взяла, а другая пришла к нам домой 
и объявила маме: «Знаешь, Аниси-
мовна, я и тебя читать-писать научу – 
мама была неграмотной. Книжки нам 

давала, занималась… Помнится, уди-
вилась, что мама газеты выписывает: 
зачем, если читать не умеешь. А мама 
ей: «Это ничего, зато ко мне человек 
с ними приходит, а так – кто придет, 
нас фашистами кличут…»

Давай не прощаться
В 1950 году Нина Константинов-

на прочитала в «Псковской правде», 
что идет прием в ФЗО (фабрично-
заводское обучение). Поехала, и по-
ступила – училась на штукатура. 
«Нескольких детдомовцев и шестых 
моих земляков распределили в Не-
вдубстрой, куда медленно шли на 
пароходике, который отправлялся из 
Петрокрепости. Замечательный вид, 
удивительные впечатления! До тех 
пор казалось все не таким ярким», – 
признается она.

В училище вместе с ними учились 
ребята: плотники, столяры, каменщи-
ки. А девушки учились исключитель-
но на столяров – 27 человек в группе. 
Дом, в котором находилось общежи-
тие, до сих пор стоит там на Совет-
ской улице. В Выборге проходили 
практику – жили на улице Стороже-
вая в центре, а работали на Красной 
площади.

После учебы осталась в Невдуб-
строе, там же в 1955 году, двадцатид-
вухлетней, вышла замуж. «Позна-
комились на работе: в его машину с 
подружкой несли бетонные блоки, 
подруга свой бросила удачно, а я слу-
чайно поранила палец. Он выскочил 
из машины,

спросил, что случилось, отвел к 
докторам, – вспоминает. – Потом еще 
долго ходили, только кивали друг 
другу. А однажды он подошел, и ска-
зал: «Хватит здороваться, давай не 
прощаться». Через год родилась дочь 
Лена, а следом появился на свет сын 
Михаил. К сожалению, муж ушел из 
жизни еще четырнадцать лет назад. 
Но прожили с ним еще бы чуть-чуть, 
и полвека – без малого – 48 лет. Сын, 
как мечтал с пятого класса, стал лет-
чиком, а дочь закончила электромеха-
нический техникум и много лет про-
работала на производстве».

Сейчас Нина Константиновна жи-
вет в Кировске. У нее две внучки На-
таша и Оля, внук Федор, два правну-
ка – Кирилл и Гриша. 

«Помните, в том же стихотворе-
нии Симонова: «Мы, пройдя через 
кровь и страдания, снова к прошлому 
взглядом приблизимся, но на этом 
далеком свидании до былой слепоты 
не унизимся. Слишком много друзей 
не докличется повидавшее смерть по-
коление и обратно не все увеличится 
в нашем горем испытанном зрении…» 
Но ведь надо думать и о будущем. Тем 
более, что семья ждет пополнения – у 
меня будет еще один правнук, над име-
нем еще думаем, – улыбается Нина 
Константиновна. – Значит, жизнь про-
должается. Хорошо бы, и для правну-
ков, и для праправнуков – мирная».

 � Евгения Дылева
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24 июля в финал Кубка НЭМО-
2018 вышли две команды — 

«Интро-Пелла» и «Пелла-Фиорд». В ходе 
финального матча «Пелла-Фиорд» обы-
грала «Интро-Пеллу» со счетом 1:0.

Места распределились следующим об-
разом: на 4-м — «Интро-Пелла/М.А.Я.к», 
на 3-м — НЭМО, на 2-м — «Интро-Пелла», 
на 1-м — «Пелла-Фиорд».

Лучший вратарем соревнований при-
знан Игорь Федоренко, лучшим нападаю-
щим — Даниил Можегов, лучшим защит-
ником — Сергей Шуряев, лучшим игроком 
турнира — Евгений Удачин. Самый краси-
вый гол забил Никита Пуляев.

На церемонии закрытия и награжде-
ния присутствовали технический дирек-

тор, основатель компании ООО «НЭМО» 
Вадим Викторович Гурьев; генеральный 
директор ООО «НЭМО» Кирилл Вади-
мович Гурьев, заместитель генерального 
директора ОАО «ЛСЗ «Пелла» Сергей 
Александрович Кухтик, главный судья со-
ревнований Мамука Самедович Мотаде-
ли; представитель оргкомитета, менеджер 
по маркетингу Лариса Федоровна Жигало 
и… известный футбольный комментатор 
Геннадий Сергеевич Орлов.

По просьбе организаторов Кубка, для 
поддержания порядка во время проведе-
ния игр были приглашены сотрудники 
ДНД Кировского района «ЛЕГИОН».

 � Алексей Дубинин, 
фото автора

На закрытии Кубка НЭМО-
2018 наш земляк, сту-

дент университета физкуль-
туры и спорта им. Лесгафта 
Николай Петров пообщался 
с легендарным спортивным 
комментатором Геннадием 
Сергеевичем Орловым.

 � Геннадий Сергеевич, ска-
жите, пожалуйста, в чем, 
на ваш взгляд, отличие лю-
бительского мини-футбола 
от профессионального?
— Думаю, сначала надо ска-

зать об отличие мини-футбола 
от футбола большого. Мини-
футбол — это совсем другая 
игра. Когда-то были два зени-
товца — Борис Чухлов и Васи-
лий Степанов. Вот они могли 
себе позволить играть и в мини-
футбол, и в большой. Сейчас 
этого уже практически не про-

исходит. В мини-футболе це-
нятся невысокие игроки, так 
как там необходима быстрая 

работа с мячом. Вспомните 
Константина Еременко, одно-
го из лучших наших мини-

футболистов, у него центр 
тяжести — пятая точка, ноги 
короткие, а для мини-футбола 
это очень хорошо. Профес-
сиональный мини-футбол от-
личается от любительского 
физической подготовкой игро-
ков, которой уделяется больше 
времени. Мини-футбол вообще 
держится на трех титанах: об-
щефизической подготовлен-
ности, технике и командной 
игре. В любительском же мини-
футболе каждый играет, как 
умеет.

 � Скажите, а в любительском 
футболе есть что-то привле-
кающее внимание?
— Конечно, есть. Во-

первых, появилось много 
спортивных залов (что очень 
приятно!), где могут играть 
все желающие. Во-вторых, от-

сутствие мастерства в какой-
то степени можно компен-
сировать старательностью и 
самоотдачей. Даже в большом 
футболе это иногда срабаты-
вает — есть такое выражение: 
«Порядок бьет класс».

 � Что вы можете сказать про 
атмосферу областных тур-
ниров?
— Я видел много подобных 

турниров. Там замечательная 
атмосфера — она такая же, как 
и городская, как и российская. 
Ваши ребята одеты, как го-
родские: те же тапочки, те же 
мячи… Поэтому развивать надо 
мини-футбол — хорошую игру, 
которая уже стала самостоя-
тельной.

 � Николай Петров
Фото Алексея Дубинина

 � СПОРТ

Кубок НЭМО-2018. Финал

Геннадий ОРЛОВ: 
«Порядок бьёт класс»

 � Более ста подростков в возрасте от 14 до 17 лет, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации, принимают участие в 
областной тематической смене «ШоуМания». Смена «ШоуМания», 
которая открылась в областном центре «Молодежный», нацелена на раскрытие 
творческого потенциала и способностей подростков. В течение двух недель в 
съемочных павильонах участники смены будут готовить собственное реалити-
шоу: проходить кастинги, организовывать репетиции и съемки. За время шоу-
марафона участникам также предстоит пройти курс занятий в «Арт-школе». 
Для подростков проведут творческие мастер-классы, интеллектуальные игры, 
интерактивные семинары, кинолектории, игры по станциям.

 � Свыше 150 выпускников школ Ленинградской области 
стали студентами ведущих медицинских вузов Северо-
Западного федерального округа. Поступить на различные направления 
по медицинским специальностям им помогли направления от организаций си-
стемы здравоохранения региона. Целевой набор продолжается для поступающих 
в ординатуру. Для заключения договоров о целевом обучении желающим необ-
ходимо обратиться в отдел кадров одной из медицинских организаций системы 
здравоохранения Ленинградской области. Если медицинская организация готова 
в дальнейшем трудоустроить молодого специалиста, между комитетом по здра-
воохранению и будущим врачом заключается договор о целевом обучении.
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 � «Ладога»  от 5 января 1978 года

 � «Ладога»  от 10 января 1978 года

 � ПРИЗВАНИЕ

Летопись рабочего времени
Уважаемые читатели! Мы продолжаем рубрику 

«Призвание» — Летопись рабочего времени. В 
ней вы познакомитесь с архивными материалами — 
заметками о наших земляках, опубликованными 
несколько десятилетий назад в местных издани-
ях. Мы хотим извлечь из забвения исторические 
моменты трудовых будней и снимки тружеников-
профессионалов, которые честно и добросовестно 
работали на благо Родины, создавая славу Ленин-
градской земли. Возможно, на них вы узнаете ваших 
близких или знакомых вам людей. Будем рады, если 
вы поделитесь фактами судеб наших героев.

P.S. Заметки о собственных достижениях и трудовых подвигах 
тогда вырезали из газет, бережно хранили в семейных архивах и, 
периодически возвращаясь к ним, снова и снова переживали минуты 
радости от признания обществом. Если в вашей семье сохранились 
такие вырезки — принесите их в редакцию! Мы отсканируем мате-
риал и сразу вернем вам реликвию. Давайте еще раз отдадим дань 
уважения тем, кто своим трудом создавал ценности, на которых 
базируется наше настоящее. Позвольте вашим близким заново пере-
жить минуты славы и испытать гордость за их трудовое прошлое.

 � Материал подготовила Татьяна Пангина

По ударному начали новый год 
судостроители завода «Пелла». На 
предприятии ширится соревно-
вание под девизом «Задания трех 
лет пятилетки - к первой годовщи-
не Конституции СССР». Как всег-
да в авангарде социалистического 
соревнования идет токарь инстру-
ментального участка Александр 
Павлович Щепкин. Опытный про-
изводственник, ветеран завода, он 
ежегодно перекрывает сменные 
задания, дает продукцию высокого 
качества. Александр Павлович не 
раз признавался лучшим токарем 
предприятия, носит высокое зва-
ние ударника коммунистического 
труда.

На фото: А.П. Щепкин

Вчера на заводе электромеханического 
оборудования состоялся митинг, где поддер-
жана инициатива передовых предприятий 
района по досрочному выполнению планов 
трех лет пятилетки. Решено произвести до-
полнительно в этом году продукции на 140 
тысяч рублей.

Среди тех, кто голосовал за повышенные 
обязательства, был и электромонтажник 
Николай Павлович Ветошкин. Он более 20 
лет трудится в коллективе, в совершенстве 
овладел профессией.

Большой опыт, профессиональные зна-
ния Н.П. Ветошкин передает молодым рабо-
чим. Он наставник.

На фото: электромонтажник Н.П. Ве-
тошкин со своим подшефным молодым рабо-
чим А. Игнащенковым.

Третьему году пятилетки 
- ударный трудовой ритм!

С 1 июля вступил в силу 
государственный стан-

дарт Р 58020-2017 «Системы 
коллективного приема сиг-
нала эфирного цифрового 
телевизионного вещания».

Во всех городах страны до-
ступны от 10 до 20 цифровых 
эфирных телеканалов. При-
нять эти телеканалы теперь 
еще проще. Согласно новому 

государственному стандарту, 
многоквартирные жилые дома 
должны быть оснащены систе-
мами коллективного приема 
телевидения (СКПТ). 

Для приема цифрового 
эфирного телесигнала необхо-
дима антенна. Комнатная ан-
тенна в условиях плотной мно-
гоэтажной застройки может 
быть неэффективна. Установка 
индивидуальной наружной ан-
тенны сопряжена с трудностя-
ми монтажа на внешней стене 
здания. При этом качество 
приема напрямую связано с 
высотой установки антенны. 

Лучшее решение для жите-
лей многоквартирных домов – 
коллективная (общедомовая) 
антенна и распределительная 
система для квартир одно-
го подъезда или целого дома. 

СКПТ удобна и для приема 
сразу на несколько телеприем-
ников в одной квартире. Ведь 
два мультиплекса цифрового 
телевидения – это информаци-
онный досуг для всей семьи. 

Директор филиала РТРС 
«Санкт-Петербургский ре-
гиональный центр» Руслан 
Евсеев:

«В Ленинградской области 
построена сеть цифрового 
эфирного телерадиовещания, 
которая охватывает 99,4% 
жителей. В настоящее время 
телезрители Выборга, Гат-
чина, Тихвина и прилегающих 
районов могут смотреть 20 
цифровых эфирных телекана-
лов. Жителям остальных на-
селенных пунктов сейчас до-
ступны 10 телеканалов первого 

мультиплекса - возможность 
смотреть все 20 телеканалов в 
«цифре» появится у них в конце 
2018 года. Уже сегодня все те-
лезрители имеют возможность 
смотреть и региональные про-
граммы (новости, погода) в от-
личном цифровом качестве на 
телеканалах первого мульти-
плекса, таких как «Первый ка-
нал», «Россия 1», «Матч ТВ», 
НТВ, «Пятый канал», «Россия 
К», «Россия 24» и «ТВ Центр».

В новом ГОСТ описаны  
нормы и правила оснащения 
многоквартирных домов си-
стемами коллективного прие-
ма телевидения. В частности, 
СКПТ обеспечивает необхо-
димую высоту установки ан-
тенны – не менее 10 метров. 
Система также позволяет из-
бежать нагромождения обо-

рудования на фасаде здания 
и не портит внешнего облика 
домов. 

СКПТ – такая же часть 
коммунальной инфраструкту-
ры, как водопровод, системы 
отопления или электроснабже-
ния, и относится к компетен-
ции управляющих компаний. 
Жильцы вправе обратиться 
к ним с заявкой на монтаж 
СКПТ или требованием обе-
спечить ее эксплуатацию.  

Сегодня общедомовые ан-
тенны устанавливаются во 
многих городах России – среди 
них города Республики Татар-
стан, населенные пункты Бел-
городской области. Еще более 
чем в 10 регионах ведутся пе-
реговоры по восстановлению 
СКПТ в существующих жилых 
домах.

 � ИНФОРМАЦИЯ

Цифровое эфирное телевидение – 
для больших городов

 � 4 августа в Выборге пройдут торжественные мероприятия, посвященные 91-й 
годовщине со Дня образования Ленинградской области. 11.45 – 12.30 — праздничное костю-
мированное шествие с участием губернатора Ленинградской области, членов правительства, почетных гостей 
и делегаций районов области (маршрут следования колонны: Ленинградский проспект — набережная 40-летия 
ВЛКСМ — Рыночная площадь). 12.30 – 14.00 — дефиле «Ожившие гербы», презентация гербов муниципальных 
образований (Рыночная площадь). 15.00 – 16.50 — театрализованный концерт на Красной площади. 17.00 – 
19.00 — концерт на Рыночной площади. 20.00 – 22.00 — концертная программа на Красной площади. 22.00 
— праздничный фейерверк. В числе приглашенных артистов, которые выступят в этот день перед гостями и жи-
телями Ленинградской области: заслуженный артист России Денис Майданов, заслуженный артист России Юрий 
Гальцев, народный артист России Василий Герелло, Александр Панайотов, группа «Фабрика». 
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Весна-лето 2018 года у 
«Лавки мастеров» прохо-

дят в хлопотах, задумках и 
освоении новых техник. 

Мы ездили к соседям в 
Павлово-на-Неве; побывали в 
Доме культуры города Киров-
ска на ярмарке, приуроченной 
к встрече с норвежской делега-
цией; посетили традиционный 
вепсский праздник «Enarne 
Maa» в деревне Тервеничи; 
провели дефиле с арт-студией 
моды «Серебро» на Экспофо-
руме, посвященному старшему 
поколению. Встречаемся на 
днях рождения друг друга, с 
удовольствием делимся секре-
тиками — удачными наработка-
ми — и своими, и полученными 
на мастер-классах. Всегда раду-
емся успехам коллег. Очень ин-
тересные работы у мастера из 
Кировска Ирины Оболенской 
— она прекрасно владеет деку-
пажем, лепкой, пеноплексом. 
Люда Иванченкова удивляет 
новыми сюжетами в росписи 

тарелок. Как всегда востребова-
ны картины Натальи Шестако-
вой, которая пишет акварелью 
по шелку, кроме того мастерица 
осваивает технику валяния.

Готовимся к поездке в Вы-
борг. Там состоится очередное 
мероприятие по празднованию 
Дня рождения Ленинградской 
области.

«Лавка мастеров» по при-
глашению наших друзей из 
Тосненского района при-
няла участие в Фестивале 
русской традиционной куль-
туры «Семейный круг». Он 
прошел впервые 14 июля 
2018 года в Никольском. Ор-
ганизаторами стали адми-
нистрация Никольского го-
родского поселения и МКУ 
«Никольский дом культу-
ры» при поддержке Детского 
военно-патриотического пра-
вославного казачьего отряда 
«Сапсан». 

Был жаркий солнечный 
день. На большой поляне у 
реки расположились «Ре-
месленные ряды», где гости 
знакомились с изделиями на-
родного творчества, а дети с 
удовольствием расписыва-
ли пряники и изучали акри-
ловую роспись керамики. В 
«Богатырской силе» молодцы 
состязались в толкании гири, 
а в «Столовой горенке» нас 
потчевали наваристым задон-
ским борщом, сваренным на 
костре, и поили ароматным 
иван-чаем. Желающие мог-
ли полакомиться русскими 
пирогами, медовухой, ква-
сом, шашлыком. Зрителей 
встречали девушки в русских 
костюмах, которые, кстати, 
сшили сами. Для маленьких 
зрителей была приготовле-
на детская игровая площадка 
«Ладушки». Работали бес-
платные фотозоны. Все были 
в восторге от выступления 
Центра казачьей джигитовки 
«Багмут» (п. Красный Бор). 
Впечатлило знакомство с рус-
ским традиционным костю-
мом и современной коллекци-
ей одежды изо льна. На этом 
празднике мы познакомились 
с очень интересным масте-

ром Алексеем Захованко. Его 
работы особенные (хотя нас 
сложно удивить) — необыч-
ные формы, теплые краски, 
очень «густая» энергетика. 
Весь день Алексей провел в 
окружении детей, которые 
с восхищением участвовали 
в его мастер-классе. Кста-
ти, А.Захованко преподает в 
школе села Ушаки, а его ра-
боты находятся не только в 
частных коллекциях России, 
но и за рубежом. Конечно же, 
было радостно вновь увидеть-
ся и пообщаться с мастерами 
«Живой Руси» из Рыбацкого, 
Никольского, познакомиться 
с «Арт-штуковицами».

Фестиваль удался на сла-
ву! Не было надоевших пони 
и уставших верблюдов, «веч-
ного» аквагрима, сладкой 
ваты. Зато как красивы были 
общие хороводы и карусель 
из ярких атласных лент! Ни-
кольчане интересовались, 
когда мы приедем еще. Что 
ж, следующая встреча будет в 
августе на Дне города! Ждем с 
нетерпением!

 � Е. Н. Чесовская

 � КультУРА

Лавка мастеров



7PRO-Отрадное № 29 (553) от 2 августа 2018

29 мая на сайте zakupki.
gov.ru администраци-
ей МО «Город Отрадное» 
было размещено извещение 
№0145300007318000014 с це-
лью проведения конкурса на 
выбор компании, которая в со-
ответствии с требованиями за-
казчика займется благоустрой-
ством данной территории. 

18 июня конкурсная ко-
миссия приняла единогласное 
решение о том, что конкурс 
выиграла компания ООО «До-
рэлемент» (зарегистрирована 
по адресу: Санкт-Петербург, 
Большая Конюшенная ул., д. 3, 
лит. А, пом. 3Н). Ее генераль-
ным директором, согласно от-
крытым источникам, является 
Евгений Валерьевич Сучков, а 
владельцем (уставной капитал 
10 000 руб.) — Альберт Ми-
хайлович Яковлев. Основным 
видом деятельности компании 
является строительство авто-
мобильных дорог и автомаги-
стралей. Компания принимала 
участие в 122 торгах, из кото-
рых выиграла 54. Основным за-
казчиком ООО «Дорэлемент» 
является администрация МО 
«Город Отрадное». 

В соответствии с локальной 
сметой на благоустройство об-
щественной территории «Берег 
реки Невы» города Отрадное 
(основание — ландшафтный 
дизайн), составленной в ТСНБ-
ЛО-2001 в редакции 2014 года 
с пересчетом в текущие цены 
января 2018 года, сметная стои-
мость работ составляет 16 500 
000 рублей, нормативная тру-
доемкость — 10 661 час, а зар-
плата основных рабочих — 1 
647 770 рублей. Сумма денеж-
ных средств, которые будут 
уплачены подрядчику ООО 
«Дорэлемент», составляет 16 
500 000 (шестнадцать миллио-
нов пятьсот тысяч) рублей, из 
них: 3 495 000 рублей — за счет 
средств федерального бюдже-

та, 11 505 000 рублей — за счет 
средств бюджета Ленинград-
ской области, 1 000 000 рублей 
— софинансирование за счет 
средств бюджета МО «Город 
Отрадное», 500 000 рублей — за 
счет дополнительных средств 
бюджета МО «Город Отрад-
ное». 

В соответствии с локальной 
сметой на благоустройство об-
щественной территории «Берег 
реки Невы» подрядчик должен 
выполнить следующие работы:

МАРШРУТ №1
• устройство пешеходных 

дорожек и площадок из троту-
арной плитки;

• установка бетонных бор-
товых камней при других видах 
покрытий;

• устройство покрытий из 
тротуарной плитки (количе-
ство плитки при укладке на 1 
кв.м — 55 шт.);

• устройство металлических 
пешеходных ограждений. 

Газоны, деревья, 
кустарники

1. Посев партерных, маври-
танских и обыкновенных газо-
нов вручную, посадка деревьев 
и кустарников с комом земли 
— 24 штуки (карагана форма 
«Пендула» 4 шт., береза повис-
лая 10 шт., сосна обыкновенная 
2 шт., ива ломкая «Булата» 3 
шт., сосна горная «Мугус» 5 
шт.);

2. Кустарников-саженцев 
(спирея серая «Грефшейм») — 
210 штук;

3. Кустарников-саженцев — 
97 штук (роза ругоза «Ханза» 
80 шт., дерен «Сибирика Варие-
гата» 12 шт., снежноягодник бе-
лый 5 шт.).

Кроме того запланированы 
следующие работы: вырубка и 
обрезка деревьев, формовоч-
ная обрезка деревьев высотой 
более пяти метров, расчистка 

площадей от кустарника и мел-
колесья вручную при густой 
поросли, корчевка пней в грун-
тах естественного залегания 
корчевателями-собирателями 
на тракторе. 

Работы по освещению 
территории

Установка свободностоящих 
промежуточных стальных опор 
(опора стальная со светильни-
ком высотой от 3 до 3,7 метра, 
36 штук) и светодиодных ламп 
в количестве 36 штук. 

МАРШРУТ №2
• устройство пешеходных 

дорожек и площадок из троту-
арной плитки;

• установка металлического 
пешеходного ограждения (156 
м) и тумб в количестве 4 штук;

• посадка деревьев с комом 
земли — 21 штука (карагана 

форма «Пендула» 3 шт., береза 
повислая 8 шт., ива ломкая «Бу-
лата» 2 шт., сосна горная «Му-
гус» 8 шт.) — и кустарников — 
388 штук (кустарники-саженцы 
спирея серая «Грефшейм» 142 
шт., снежноягодник белый 57 
шт., сирень венгерская 40 шт., 
сирень обыкновенная 120 шт., 
спирея японская «Сноумаунд» 

7 шт., дерен «Сибирика Варие-
гата» 10 шт., спирея японская 
«Альба» 4 шт., спирея японская 
«Литтл принцесс» 8 шт.);

• монтаж детского оборудо-
вания: садово-парковый диван 
на металлических ножках (13 
шт.), стол со скамьями и на-
весом (3 шт.), детский игровой 
комплекс «Летучий корабль» 
(высота 0,9 м; 1 шт.), карусель 
(1 шт.), песочный дворик (1 
шт.); 

• установка железобетон-
ных урн (34 шт.) и садово-
парковых скамеек на железобе-
тонных ножках (10 шт.). 

Объект должен быть сдан не 
позднее 31 августа 2018 года

 � Алексей Дубинин по материалам 
сайта «Госзакупки», фото автора

Эскизы проектов из газеты 
«Отрадное вчера, сегодня, завтра» 

№5 (191) от 15 марта 2018 года

 � БЛАГОУСТРОЙСТВО

К сентябрю 
берег Невы 
преобразится
18 марта 2018 года в нашем городе проходили не 

только выборы Президента Российской Феде-
рации, но и выборы места благоустройства на терри-
тории МО «Город Отрадное» в соответствии с проектом 
«Формирование комфортной городской среды». Отрад-
ненцам предлагалось проголосовать за одну из двух 
предложенных общественных территорий: пешеход-
ная зона на улице Щурова или берег реки Невы. Безу-
словным лидером стала береговая территория. 
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5-6 июля в Киришском рай-
оне проходил семинар 

руководителей средств мас-
совой информации, орга-
низованный пресс-службой 
Законодательного собрания 
Ленинградской области.

В городе боевой славы Ки-
ришах гостей сердечно привет-
ствовал глава муниципального 
образования «Киришский му-
ниципальный район» Ленин-
градской области Анатолий 
Левин. Он рассказал об основ-
ных вехах истории киришской 
земли, ее героическом про-
шлом и перспективах развития 
современного города и района. 

Во время Великой Отече-
ственной войны в поселке 
Кириши немецкие захватчи-
ки основали мощный, хорошо 
укрепленный плацдарм, кото-
рый удерживали два года. Все 
это время захватчики пытались 
прорваться к северу, чтобы, 
обойдя Ладожское озеро с вос-
тока, соединиться с их союз-
никами финнами и заключить 
Ленинград во второе блокад-
ное кольцо. Бойцы Советской 
армии более двух лет пытались 
ликвидировать этот плацдарм. 
В ходе кровопролитных боев 
они не дали фашистам продви-
нуться из Киришей к северу 
и тем самым помогли Ленин-
граду выстоять. После осво-
бождения в 1943 году поселок 
Кириши представлял собой 
полностью уничтоженный на-
селенный пункт. У памятника 
погибшим деревням на мемо-
риале «Памяти павших» участ-
ники семинара почтили их па-
мять и возложили цветы. 

Жизнь в послевоенный по-
селок возвращалась медленно. 
Земля была выжжена, людям 

приходилось жить в землянках. 
Но титаническими усилиями 
советских людей поселок стал 
расти. А после того, как Со-
ветом министров СССР было 
принято решение о строитель-
стве нефтеперерабатывающего 
завода и электростанции, сюда 
потянулись строители, а затем 
и квалифицированные рабо-
чие. 

Сегодня Кириши — про-
цветающий промышленный 
город с населением более 50 
000 человек. Он расположен 
на правом берегу реки Вол-
хов, на границе с Новгород-
ской областью. Расстояние 
между Санкт-Петербургом и 
городом Кириши составляет 
155 километров. В настоящее 
время здесь успешно развива-
ется промышленный сектор, 
действуют Первый деревопро-
питочный завод, Киришский 
стекольный завод, Киришский 
опытный приборостроитель-
ный завод, Киришский завод 
металлоконструкций, Кириш-
ский завод первичной обработ-
ки и Киришский нефтеперера-
ботывающий завод (Кинеф).

При посещении города пер-
вое, что бросается в глаза, — это 
чистота и обустроенность. До-
роги, дома, инфраструктура — 
все сделано с заботой о людях.

Так, Киришская межрайон-
ная больница после проведен-
ных плановых мероприятий 
по модернизации представляет 
собой современный техноло-
гичный медицинский центр. 
Новейшие информационные 
технологии позволяют своев-
ременно проводить диагно-
стику заболеваний и начинать 

лечение. Для детей открыт от-
дельный больничный комплекс 
с просторными, светлыми по-
мещениями и современным 
оборудованием. В этом много-
профильном лечебном учреж-
дении маленькие пациенты 
получают современную диа-
гностическую и качественную 
медицинскую помощь. В боль-
нице успешно работает един-
ственный в Ленинградской об-
ласти аппаратно-программный 
комплекс «Диаслед», с по-
мощью которого проводится 
компьютерная диагностика 
опорно-двигательного аппара-
та ребенка. Это оборудование 
Киришской детской поликли-
нике удалось приобрести бла-
годаря депутату Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области Татьяне Тюриной. На 
средства из ее депутатского 
фонда был также отремонти-
рован донорский зал, на базе 
Киришской больницы органи-
зуется филиал отделения гемо-
диализа.

Настоящая гордость города 
Кириши — бассейн. Этот су-
персовременный центр водных 
видов спорта в начале 2000-х 
годов заложил лично Вадим 
Сомов, генеральный директор 
ООО «КИНЕФ». Бассейн от-
вечает требованиям FINA и 
LEN для проведения между-
народных соревнований по во-
дному поло и плаванию. ЦВС 
ООО «КИНЕФ» является тре-
нировочной базой для мужской 
и женской ватерпольных сбор-
ных команд России. Сейчас в 
Испании, в Барселоне, прохо-
дит Чемпионат Европы по во-
дному поло. В состав сборной 
России вошли пять игроков 
«КИНЕФ-Сургутнефтегаза»: 
Анна Карнаух, Евгения Ива-
нова, Екатерина Прокофьева, 
Анастасия Симанович и Дарья 
Рыжкова.

Современная Киришская 
ледовая арена построена со-
всем недавно — в 2015 году. 
Финансирование было по-
лучено из федерального, об-

ластного и муниципального 
бюджетов. Арена включает 
крытый каток с искусствен-
ным льдом 30х60 метров, пред-
назначенный для проведения 
учебно-тренировочных заня-
тий по хоккею с шайбой, шорт-
треку и фигурному катанию на 
коньках, а также для массового 
катания. В зале установлены 
трибуны на 200 посадочных 
мест. Пропускная способность 
ледового зала: 30 человек в 
смену — для хоккея с шайбой и 
фигурного катания и 60 чело-
век в смену — для свободного 
массового катания на коньках. 
Приятно радуют цены: за про-
кат коньков или час катания с 
вас возьмут всего 50 рублей.

Работа МУ «Управление по 
защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций 
муниципального образования 
«Киришский муниципальный 
район» Ленинградской обла-
сти» направлена на устранение 
и предупреждение чрезвычай-

ных ситуаций. Киришский 
аварийно-спасательный ком-
плекс по праву считается луч-
шим в регионе. В техническом 
парке учреждения имеется все-
возможная специализирован-
ная техника. Например, обо-
рудование для подводного 
поиска, представляющее собой 
систему подводного видеона-
блюдения; портативный те-
пловизор для поиска людей в 
условиях плохой видимости. 
Диспетчерская служба осна-
щена 42 камерами видеона-
блюдения и видеозаписи, кру-
глосуточно транслирующих 
обстановку во всех микрорайо-
нах Киришей. Любое изобра-
жение (что немаловажно!) под-
дается увеличению. 

В Киришах действительно 
начинаешь чувствовать себя 
безопасно и уютно. Забота о 
жителях ощущается практиче-
ски на каждом шагу. Конечно 
же, наверняка у жителей города, 
администрации и бизнеса есть 
масса нерешенных проблем, но 
явный позитивный опыт благо-
устройства стоит действитель-
но взять на заметку.

Хочется поблагодарить За-
конодательное собрание Ленин-
градской области за предостав-
ленную возможность посещения 
Киришей. Участники семинара 
покидали город с радостным ми-
роощущением и чувством гордо-
сти за динамично развивающий-
ся город родного региона.

 � Наталья Артюшина

При подготовке публика-
ции использовались материалы 
пресс-службы Законодательно-
го собрания Ленинградской об-
ласти

 � ОБЩЕСТВО

Кириши. С заботой о людях
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Окончание. Начало 
в № 18 (542) от 17 мая 2018, 
в № 20 (544) от 31 мая 2018, 
в № 27 (551) от 19 июля 2018

* * * 
По тундре ехали быстро. 

Начало зимы, снег только тон-
ким слоем покрыл землю, за-
полнив все неровности, а в ме-
стах, где постоянно дул ветер, 
утрамбовался так, что острые 
траки вездехода не оставляли 
следа. Я этому больше всего 
удивлялся. Пытался охотни-
чьим ножом ковырять слежав-
шийся сугроб, да куда там — он 
словно бетон. 

Я надеялись прибыть в бри-
гаду к обеду, да в пути случи-
лась неожиданная, но приятная 
задержка. Взобравшись на оче-
редной перевал, мы увидели, 
как наперерез нам идет, под-
нимая за собой многометровый 
шлейф снежной пыли, мощный, 
как танк (и чем-то на него похо-
жий, только без башни), везде-
ход ГТТ, тяжелый гусеничный 
тягач. Не затормози машины в 
нескольких метрах друг от дру-
га, точно бы столкнулись! И это 
— в тундре, в нескольких десят-
ках километров от человеческо-
го жилья!

В ГТТ было всего трое: во-
дитель и два рыбака. Они везли 
сайку, выловленную в Чукот-
ском море для зверофермы в 
селе Лорино. 

Радость у всех была, как при 
встрече близких родственни-
ков. 

— Ребята, а у вас выпить 
нету? — вдруг спросил один 
из рыбаков. — Два месяца на 

одном чае, ведь так с ума сойти 
можно… — и, увидев растерян-
ные лица, помрачнел.

Я мотнулся к вездеходу, до-
стал из своего портфеля бутыл-
ку водки, припасенную еще в 
селе Лаврентия на случай об-
морожения. Разлили по круж-
кам — пятьсот граммов на во-
семь человек. Дружно выпили, 
закусили долбаниной — размо-
лоченной обухом топора до во-
локон сайкой. 

* * *
К середине дня резко поте-

плело. Ветер сменил направле-
ние — задул с юга. Небо быстро 
начало затягиваться тучами. 
Пассажиры вездехода (кроме 
женщин) выползли на крышу. 
Здесь было куда комфортнее, 
чем в салоне. 

Я, боясь сорваться (ведь на 
ходу!), все-таки из-за природ-
ного любопытства вылез од-
ним из первых и не прогадал: 
мне досталось место на каби-
не, я был как впередсмотря-
щий. Мужики весело травили 
анекдоты, всяческие истории. 
Я их слушал вполуха, насто-
раживаясь, лишь когда кто-
то рассказывал о поездках по 
оленеводческим бригадам или 
на охоту. 

Мне все было интересно! 
На заснеженных сопках или в 
распадке я стремился увидеть 
какого-нибудь зверя: песца, ро-
сомаху, полярную сову... Хотя 
понимал: зверь-то не дурак. 
Какого рожна он будет лезть к 
вездеходу? Шкуру терять? И 
вдруг прямо по курсу я увидел 
мчащуюся на вездеход стаю… 
волков. Выделялся самый 
первый — крупный, размером 
с хорошего теленка, темно-
коричневого окраса. Казалось, 
он не касался земли, а летел над 
ней.

— Волки!!! — закричал я.
Мужичий треп мгновенно 

прекратился, а затем — взрыв 
смеха.

— Это ездовые лайки олене-
водов, — пояснил Миша. — Зна-
чит, скоро стойбище.

Вездеход остановился, му-

жики спрыгнули на землю. 
Лайки, повизгивая, стали ла-
ститься, влажными носами ты-
каясь в ладони, стараясь лиз-
нуть их. Я глядел на собак с 
некоторой опаской.

— Да ты не бойся, — сказал 
Миша. — Северная лайка — са-
мый добрый к человеку зверь. 
Даже к чужому. Сколько было 
случаев, когда лайка бесстраш-
но кидалась на медведя, спасая 
хозяина. Сколько раз согревала 
своим теплом замерзающего 
в тундре. А года два назад ки-
номеханик из Инчоуна пошел 
покататься на лыжах и сломал 
ногу. До поселка — километров 
пять. На него набрели две лай-
ки, видимо, бегали в тундру 
поохотиться. Они не бросили 
незнакомого человека, тот свя-
зал их шарфом, уцепился за 
лыжную палку, и собачки дово-
локли его до жилья. Поэтому у 
местного коренного населения 
любовь к собачкам безмерна! А 
будешь в Уэлене, обрати внима-
ние: у тамошних лаек… голубые 
глаза. Нигде в мире такого нет!

Мужики разрезали один из 

мешков с сайкой, подаренной 
лоринцами во время встречи в 
тундре, и угостили собак. Пер-
вым взял самую крупную ры-
бину темно-коричневый вожак, 
за ним другие — строго по ран-
жиру. Больше всего этому удив-
лялся я:

— Смотрите, словно люди. 
Очередь соблюдают, как за кол-
басой в Елисеевском гастроно-
ме на Невском…

— А когда тянут упряжку, 
вожак следит за порядком. И 
не дай Бог, если какая-то из 
собак начнет лодырничать: и 
вожак накажет, и другие по-
грызут так, что мало не по-
кажется, — рассказал Миша. 
— Этот, темно-коричневый, 
помесь полярного волка и 
лайки. Не зверь — чудо. За 
щенками от него оленеводы из 
соседних районов приезжают, 
по два больших ковра дают, 
ружья предлагают, а один даже 
дедовский винчестер принес, 
говорил, мол, ружье может 
осечку дать, патроны к нему 
могут закончиться, а хорошая 
собачка никогда не подведет.

* * *
Яранги появились неожи-

данно, словно поднялись из-под 
земли навстречу вездеходу. А из 
них на шум мотора высыпало все 
население стойбища: несколько 
стариков и старух, жены пасту-
хов (по штатному расписанию 
совхоза — работницы яранги), 
довольно много детей-дошколят 
(школьники у родителей в тун-
дре бывают только летом, зимой 
живут и учатся в интернате), не-
сколько пастухов (часть из них 
была на дежурстве у стада). Воз-
главлял встречающих бригадир 
Николай Расхитагин, один из 
самых известных в Магаданской 
области, награжденный многи-
ми орденами. И у всех — радост-
ные лица.

Гостеприимство у чукчей в 
крови. Человеку, даже случайно 
набредшему на стойбище, отда-
дут лучший кусок, помогут, чем 
могут, уложат в самом теплом 
углу полога, а в давние времена 
— рядом со своей женой, осо-
бенно если гость издалека или 
из другого рода-племени. А пла-
та за все — новости! Гость про-
сто обязан рассказать о том, что 
знает, что где случилось. А если 
информация была (как сейчас 
говорят) глобального масшта-
ба, хозяин яранги быстро сна-
ряжал упряжку и во весь дух 
мчался в соседнее стойбище 
поделиться новостью. И был 
там самым желанным и уважае-
мым гостем! Сейчас в каждой 
яранге есть радиоприемник (и 
не один), но традиция осталась. 
Именно поэтому с таким не-
терпением в тундре ожидают 
культотряд. Больше всего лю-
бят кино и… политинформации 
перед каждым сеансом — это 
все-таки новости!

Культотрядовцы принялись 
разгружать свое оборудование: 
переносную электростанцию, 
киноустановку, банки с филь-
мами, планшеты с наглядной 
агитацией и много всякого дру-
гого. 

 � Фото автора 
и его попутчиков

 � ЭКСКЛЮЗИВ

Чукотка — русская земля

 � Леонид 
ЯКУШИН

Усилия государства будут направлены на 
устранение всех проявлений ограничений 

при приеме на работу возрастных работников, 
чего люди давно уже требуют. Государственному 
надзорному органу – Роструду - будет поручено 
особенно следить за этим. Люди хотят работать - 
люди могут работать - благодаря увеличению тру-
доспособного периода люди будут работать по-
сле 60 лет. Доход от работы всегда выше пенсии.

Вместе с тем известна масса случаев дискримина-
ции работников по возрастному принципу, когда до-
стигших пенсионного возраста принуждали уволиться 
с работы, а людей предпенсионного возраста - не брали 
на неё. При этом даже суды не могли встать на сторо-
ну людей, поскольку факт дискриминации по возраст-
ному принципу практически не доказуем. Продление 
трудоспособного возраста поможет положить конец 
такой дискриминации.

Отразится ли увеличение пенсионного возраста на 
рынке труда? Как молодым конкурировать с теми, кто 
не уходит на пенсию?

Сегодня большинство пенсионеров в период до 5 лет 
после достижения пенсионного возраста продолжают 
работать. При этом в отдельных случаях для отдельных 
граждан, увеличение возраста выхода на пенсию будет 
дополнительной гарантией со стороны государства на 
продолжения своей трудовой деятельности.

Безработица в стране сегодня очень низкая - 3,7 
млн человек (по методике МОТ) или 4,9% трудоспо-
собного населения. При этом существует дефицит ра-
ботоспособного населения, поэтому увеличение тру-
доспособного возраста необходимо рассматривать как 
возможность использования внутренних источников 
для рынка труда, наравне с активной миграционной 
политикой.

Вероятность прямой конкуренции между пожи-
лыми и молодыми работниками весьма ограничена, 

потому что квалификации работников разного воз-
раста существенно отличаются. Молодежь намного 
чаще работает в быстроразвивающихся отраслях, в 
основном в сфере услуг, IT, телекоммуникации и др., 
в то время как старшее поколение - в менее развива-
ющихся традиционных отраслях промышленности и 
сельского хозяйства, а также образовании и здраво-
охранении.

Кроме того, появляется дополнительная воз-
можность для работодателя использовать много-
летний профессиональный опыт людей старшего 
поколения, в том числе как наставников. Несмо-
тря на возраст, сегодняшние пенсионеры - это вос-
требованные профессионалы в таких секторах как 
здравоохранение, образование, госуправление, где 
возраст не влияет на уровень компетенции (в от-
личие от ручного труда). Тот, кто не может рабо-
тать сам, может обучить и наставлять новых работ-
ников.

 � АКТУАЛЬНО

Гарантии трудоустройства возрастных работников
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Дорогие и любимые Владислав и Михаил!

ОВЕН�� Вам захочется просто рас-
слабиться. И это заслуженно. Отдыхай-
те, попутно можно работать, но лучше 
не в полную силу. Старайтесь ловить 
любые моменты жизни и радоваться 
им — пусть они впечатываются в вашу 
ментальную память и греют вас зимни-
ми вечерами.  

ТЕЛЕЦ�� Ваша планета Венера на-
ходится в падении, и вы можете чув-
ствовать себя неуютно. Важно от-
метать любые мысли, подрывающие 
вашу уверенность себе. Учитесь быть 
в ресурсе и верить в себя при любых 
обстоятельствах. Хорошее время для 
начала обучения и получения новых 
знаний.

БЛИЗНЕЦЫ�� Вероятны расходы, будьте 
внимательнее к деньгам и тратам. 
Подходите ко всему разумно и прак-
тично. Следите за тем, что едите и го-
ворите. Возможны ссоры с родствен-
никами. Старайтесь сдерживаться, не 
провоцируйте окружающих и сами не 
ведитесь на провокации. Займитесь 
изучением чего-то нового.  

РАК�� Отличная неделя для карьер-
ного роста и дополнительного дохода. 
Вероятны новые предложения и воз-
можности. Обратите внимание на те 
проекты, которые резонируют с вашим 
внутренним миром. Не беритесь за то, 
что, по вашему мнению, не принесет 
вам душевного удовлетворения.  

ЛЕВ�� Возможны денежные посту-
пления, развязывание затяжных фи-
нансовых ситуаций. Постарайтесь пра-
вильно распорядиться полученными 
средствами, вероятны непредвиден-
ные траты. Займитесь планированием 
семейных путешествий и поездок. Хо-
рошо бывать в местах силы, практико-
вать аскезы. 

ДЕВА		 Удачная неделя в плане фи-
нансов и знакомств. Большой энер-
гетический подъем и креатив могут 
привести к хорошим результатам. 
Постарайтесь не упустить этот шанс и 
реализовать все, что будет к вам при-
ходить. Будьте внимательнее с доку-
ментами. Возможны несостыковки и 
недоразумения.  

ВЕСЫ

  Эмоционально сложная не-
деля. С одной стороны, удача и подъем 
на работе и в карьере. С другой — бес-
покойства в сфере личных и любовных 
отношений. В связи с этим могут воз-
никать сложности и ощущение опусто-
шенности. Важно по максимуму уде-
лить время любимому человеку.   

СКОРПИОН�� Достаточно хорошая неделя. 
Не думайте ни о чем. Просто живите и 
радуйтесь каждому дню. Сохраняйте 
спокойствие и позитивный настрой. 
Можно начинать и заканчивать дела. 
Уделите максимально много времени 
своей семье и близким людям. Это хо-
рошо отразиться на вашей жизни.    

СТРЕЛЕЦ�� На первом плане — здоро-
вье. Возможно ментальное напряже-
ние и психосоматические сложности. 
Важно не напрягаться и не думать 
лишнего. Лучше плывите по течению 
жизни и не задумывайтесь ни о чем. 
Больше бывайте на природе и у воды 
— это будет вас гармонизировать.  

КОЗЕРОГ По-прежнему на первом 
месте сфера личных отношений и 
детей. Старайтесь как можно боль-
ше бывать с любимыми. Уделите им 
максимум времени. Старайтесь не 
конфликтовать. Съездите на природу. 
Возможны недопонимания с детьми. 
Сейчас они хотят от вас внимания и 
любви. Просто дайте им это.  

ВОДОЛЕЙ�� Возможны недопонимания 
с родителями и старшими родствен-
никами. Старайтесь видеть радость 
в каждом мгновении. Учитесь быть 
удовлетворенными от всего, что вы 
видите и проживаете. Хорошее время 
для начала обучения. Следите за здо-
ровьем — в этой сфере еще может со-
храняться напряжение.   

РЫБЫ�� Чем больше энергии вы вло-
жите в свою жизнь на этой неделе, тем 
лучше. Старайтесь ко всему подходить 
с творчеством. Хорошее время для на-
копления положительной кармы. Все 
ваши действия будут идти в зачет. Уде-
лите время детям — сейчас они очень 
в вас нуждаются. 

ГОРОСКОП от Елены Вереск 
с 6 по 12 августа

По горизонтали: 1. Птица на гербе США. 4. Неуклюжая, неповоротливая женщина, а 

проще - курица-наседка. 7. Готический шрифт. 10. Селедка - на объеденье. 11. Котлета 

с локом и грибами. 12. Часто - предвестник нокаута. 13. Из сока этого растения мекси-

канцы готовят водку пульке. 16. Начиная с нее, дойдешь до «омеги». 19. По мнению хо-

лопа, он приедет и рассудит. 22. Орудие наказания озорников. 23. Сорняк, похожий на 

овес. 24. Голос Энрико Карузо. 25. Пернатый «стукач». 26. Стоит на Красной площади 

вместе с Пожарским. 27. Как считал Ж.-Ж.Руссо, «всякая ... есть результат слабости». 

30. Невыделанная шкура. 33. Кручина. 36. Автор картины «Неравный брак». 37. Пуще 

неволи. 38. Эфиромасличное растение, пряность. 39. Ниелло - ... на золоте. 40. Задор, 

пыл. 41. Диапозитив сиденье гребца.

По вертикали: 1. Рассказ с таким названием есть и у Шолохова, и у Набокова, и у Шук-

шина. 2. Обезьяньи качели. 3. Первая леди ельцинской эпохи. 4. Деньги государства. 

5. Хват, удалец. 6. Текстильный банан. 8. Овощ. 9. Раструбы у перчаток. 14. Передача 

Стоянова и Олейникова. 15. Посетитель. 17. Печально известный президент ВАСХНИЛ 

и АН СССР. 18. Вид рубанка. 19. Фантастически популярный ВИА из Ливерпуля. 20. 
Стихотворение в 15 строк. 21. И не больше, и не меньше. 28. Белоруский композитор, 

автор оперы «Кастусь Калиновский». 29. Титул Мюнхгаузена. 30. Жена сына. 31. Ли-

тейная форма. 32. Реплика «в сторону». 33. «Сладкая парочка». 34. Верная спутница 

младенца. 35. Кобра, ехидна, мамба.
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 � vk.com/astrolog_veresk   �  instagram.com/veresk_elena
 � Viber/WA/Т.: +7 (963) 315-66-87 �  Скайп: vitalenaspb

«Нет, я сказал пенальти. Мы 
бьем пенальти!» Все замер-

ли в ожидании результативного 
удара нападающего команды 
«За Россию». Эмоции стихли. 
Удар!.. Увы, команда не смогла 
реализовать полученный шанс 
— девочка-вратарь «Сборной 
России» поймала летящий в во-
рота мяч.

Несколько дней назад закончился 
Чемпионат мира по футболу-2018, 
где наша сборная показала лучший 
результат, начиная с 1990 года, хотя 
и не смогла выйти в финал. Однако 
игра наших футболистов, эмоции и 
переживания взрослых болельщи-
ков отразились на восприятии детей, 
которые (благо, что в разгаре летние 
каникулы) теперь с еще большим 
азартом играют в футбол, невзирая на 
отсутствие спортивных площадок.

23 июля дети дома №6 по Вок-
зальной улице под руководством двух 
родителей-мужчин — Дмитрия Баро-
нова (капитана и тренера «Сборной 
России») и Алексея Костина (капи-
тана и тренера команды «За Россию») 
— собрались на очередной матч по 
дворовому футболу. Всего в игре при-
няли участие десять детей, в том чис-
ле три девочки, не уступающие ребя-
там в умении обращаться с мячом.

Страсти кипели нешуточные! Поч-
ти каждый игрок давал рекомендации 
остальным, как надо играть в защите и 
нападении. Создавалось впечатление, 
что футболисты — это не только игро-

ки на поле, но и болельщики, и трене-
ры. На момент фотосъемки матча под-
растающей смены команда «Сборная 
России» проигрывала со счетом 13:15 
команде «За Россию».

Жаль, что Станислав Соломоно-
вич Черчесов не видел этой игры, ведь 
на поле вышли достойные игроки, и, 
как знать, может быть, кто-то из них 
станет знаменитым футболистом.

Еще обидно, что глас родителей 
юных спортсменов из дома №6 по 
Вокзальной улице не слышат админи-
страция МО «Город Отрадное» и УК 
«Гарант», которые не хотят замечать 
острую потребность двора в неболь-
шом поле или коробке, где летом мож-
но проводить детские и подростковые 
тренировки по футболу, а зимой — го-
товить сборную по хоккею.

 � Алексей Дубинин, 
фото автора

 � ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Мы бьем пенальти!
Хотим поздравить вас с 

вашим восемнадцатилетием. 
В этот день хочется для вас 
пожелать счастья, чтобы оно 
сопутствовало вам всю доро-
гу и не покидало ни на шаг! 
Пусть рядом с вами всег-
да будет надежная опора и 
поддержка — ваши близкие 
люди и друзья! Пусть перед 
вами откроются новые жиз-
ненные горизонты. Непре-
менно добивайтесь всего, что 
было задумано. Пусть в этом 
помогает удача и ваше упор-
ство. Любви желаем — самой 
чистой, здоровья — самого 
крепкого!

Костюк, Ивановы

Мелькнули 18 лет, мы не заметили.
Для нас всегда ты будешь «наш ребенок».
И вот сегодня совершеннолетие,
И ты давно уж вырос из пеленок.

Когда успел ты вырасти, сынок?
Вчерашний мальчик, завтрашний мужчина,
Теперь весь мир лежит у твоих ног
И жизнь рисует новые картины.

Пусть 18-й особый день рождения
Во взрослый мир тебе откроет двери.
Желаем в жизни мы удачи и терпения,
Тебя мы любим, и в тебя мы верим.

Мама Мила и мама Таня

 � ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Сегодня в мире курение убивает порядка 5-6 миллионов 
человек в год. Не всегда очевидна связь смертельных 

заболеваний и этой вредной привычки, однако врачи 
предупреждают: сигарета — одна из главных подозре-
ваемых, когда речь идет о таких заболеваниях человека, 
как рак горла, гортани, языка и губ (плохо поддающиеся 
терапии), рак легких, заболевания сердечнососудистой 
системы, болезни желудочно-кишечного тракта.

Проблема употребления табака остается актуальной сегодня 
и в России. На государственном уровне был предпринят ряд мер 
для возможной минимизации распространения табакокурения. 
Так, в 2017 году была принята Концепция осуществления госу-
дарственной политики противодействия потреблению табака на 
2017-2022 годы и дальнейшую перспективу. Целью концепции 
является снижение распространенности потребления табака 
среди населения до 25 процентов к 2022 году и создание усло-
вий для дальнейшего устойчивого снижения уровня распро-
страненности потребления табака среди населения Российской 
Федерации, что позволит достичь ежегодного снижения пока-
зателей заболеваемости и смертности от болезней, связанных с 
табакокурением.

И сегодня действительно ощущается определенная пере-
мена в отношении населения к курению. Если вспомнить даже 
рубеж 1990-х — 2000-х, то разница очевидна. Раньше сигарета 
воспринималась как некий атрибут статусности или даже пре-
стижности. Сегодня это, прежде всего, вредная привычка, на-
носящая невосполнимый вред здоровью самого курильщика и 
его окружению. Заметны негативные людские реакции при ку-
рении в неположенном месте. И, конечно, есть понимание того, 
что отходы от таких табачных изделий, как сигареты, являются 
наиболее распространенным видом и наносят урон окружаю-
щей среде.

Курить или не курить — личный выбор каждого. Но стоит 
все-таки подумать прежде, чем начать. В книге А.Карра «Лег-
кий способ бросить курить» говорится: «Подумайте, что это вам 
дает? И вы поймете, что курение не дает вам ничего!» 47

 � Мария Кузина

По данным статистики:
• в России табакокурение уносит жизни 330-400 тысяч людей 

в год;

• каждые 1 минуту 20 секунд умирает один курящий россия-

нин;

• в РФ более 55 000 000 курящих, то есть курит каждый третий 

россиянин;

• 25% процентов россиян могли бы прожить на 10, а то 30 лет 

дольше, так как каждый курящий теряет до 15 лет драгоценной 

— единственной — жизни.

Как показывает статистика смертей от курения, если мужчи-

нам пагубная привычка стоит пяти лет жизни, то для женщин 

она обходится вдвое дороже — зависимость от сигарет забира-

ет у них целых одиннадцать лет!
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 � ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

 � ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

 � КОМНАТУ в г. Отрадное, 

мкр Строитель. 21 кв.м в 3-х 

комн. квартире. 2/2 этаж. От 

собственника. т. 8-911-718-

92-17.

 � ДОМ в Отрадном на ул. 

Танкистов. 2-й ряд по бере-

гу р. Невы. 2-х эт., 173 м2, 

13,5 соток, гараж, водяные 

теплые полы на 1 эт., все 

удобства, газ, колодец, баня, 

сарай, посадки, газон. От 

собственника. Т. 8-921-346-

65-15

 � КИРПИЧНЫЙ КАПИТАЛЬ-

НЫЙ ГАРАЖ в г. Отрадное 

в кооперативе «Песчаные 

карьеры». Смотровая яма, 

кессон, электричество. Цена 

договорная. Т. 8-911-782-

39-96. 

 � СИМПАТИЧНЫХ, МИЛЫХ 

ЩЕНКОВ ЧИСТОКРОВНЫХ 

ПОМЕРАНСКИХ ШПИЦЕВ. З 

месяца.  Привиты.  От до-

машней пары отрадненских 

родителей. Цена договор-

ная. Ищем ответственных 

родителей.  т. 8-911-951-87-

56

УСЛУГИ

РЕМОНТ 
промышленных 

и бытовых 
холодильников

 т. 8-921-339-03-23

 � РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, 

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАБОРОВ. КА-

ЧЕСТВО + ГАРАНТИЯ. Т. 8-911-

830-92-80.

ТРЕБУЕТСЯ

 � РАБОЧИЙ В ШИНОМОНТАЖ  

с опытом работы в г. Кировск, 

Петрушино. График  работы 2/2. 

Зарплата по договоренности. т. 

8-904-552-91-69

ЗНАКОМСТВА

 �Женщина 58 лет, рост 

157 см, без материальных 

и жилищных проблем, 

проживающая в г. Шлис-

сельбург познакомится с 

мужчиной для серьезных 

отношений.  Ответствен-

ное отношение избранника 

к жизни и рост от 167 см 

приветствуются. Т. 8-900-

628-79-67. Елена.

ООО «ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»
приглашает на работу:
� МАЛЯРА по покраске металлоконструкций, 

з/п от 32 000 руб.
� РАЗНОРАБОЧЕГО, з/п 21 000 руб.
� СЛЕСАРЯ по сборке металлоконструкций, з/п от 32 000 руб.
� СЛЕСАРЯ по ремонту оборудования, з/п от 35 000 руб.
� ТОКАРЯ, з/пл 45 000 рублей 
� СТРОПАЛЬЩИКА, з/п от 32 000 руб.
� ОПЕРАТОРА плазменной резки, ЧПУ, з/п 50 000 руб.
� ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА, з/п от 32 000 руб.
� НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА по производству металлоконструкций, 

з/п 50 000 руб.
� МАСТЕРА по сборке и сварке металлоконструкций, з/п 42 000 руб.
� ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА, з/п 50 000 руб.
� ЭЛЕКТРОМОНТЕРА, з/п 40 000 руб.
� ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА металлоконструкций, з/п от 40 000 руб.
� ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, з/п 80 000 руб.
� БУХГАЛТЕРА, з/п 40 000 руб.
� ОФИС-МЕНЕДЖЕРА, з/пл 30 000 руб.
� МЕНЕДЖЕР по продажам, з/пл по результатам собеседования
� КЛАДОВЩИК на склад металлопроката, жен., з/п 25 000 руб.
� УБОРЩИЦУ, з/п 20 000 руб.

Тел. 7773777  www.7773777.ru
8-921-645-27-97, Любовь

Резюме направлять на почту: nikolskoe2010@yandex.ru

ЛЕН.ОБЛ. КИРОВСКИЙ РАЙОН, Г. ОТРАДНОЕ, УЛ.ЗАВОДСКАЯ, Д. 1 

Ресторан «Гости»
приглашает 
на постоянную работу:

� ПОВАРА
� ОФИЦИАНТОВ
Обращаться по телефону: 947-22-98
или по адресу г. Отрадное, ул. Невская, д. 9

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ! 

Фонд поддержки малого бизнеса Кировского района 
Ленинградской области оказывает бесплатную 

консультационную помощь о мерах поддержки малому и 
среднему бизнесу:

ФОНД ПОМОЖЕТ:
 � развить вашу бизнес-идею;

 � продвинуть ваши товары, работы и услуги;

 � подобрать обучение, необходимое для разви-

тия вашего бизнеса;

 � привлечь в ваш бизнес финансы в форме суб-

сидий и льготных микрозаймов.

Фонд находится по адресу: 
г. Кировск, ул. Краснофлосткая, дом 20, 3 этаж.

Работники Фонда ждут вас! Справки по телефону: (8-813-62)-28- 879

 � НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

Выбирайте здоровье, а не табак
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 � РЕКЛАМА

Не каждой спортивной ко-
манде удается одержать 

победу, играя не на своей 
земле, пусть даже и с не-
большим перевесом, но у от-
радненцев это получилось.

26 июля на стадионе спорт-
комплекса ПАО «Павловский 
завод» (п. Павлово) наши фут-
болисты встретились с коман-
дой «Нева».

Перед началом мат-
ча уже было заметно, что у 
«Отрадного-на-Неве» неболь-
шое преимущество над хозяе-
вами в виде полной укомплек-
тованности команды. Поэтому 
отрадненцы могли в любой мо-
мент произвести замену игро-
ков, по сравнению с павловча-
нами, у которых спортсменов 
было меньше, чем необходимо. 
Что это дало в течение игры? 
На протяжении двух таймов 
Станислав Купч умело, в зави-
симости от ситуации, провел 
пять замен, чтобы не только 
дать передохнуть игрокам, но и 
в определенные моменты уси-
лить команду, хотя казалось, 
что наши футболисты либо 
завершат матч вничью, либо 
проиграют. Хозяева поля все 
таймы играли с огромной под-
держкой болельщиков, но из-за 
недостатка игроков держались 
всю игру без замен.

В ходе встречи отрадненцы 
создали у ворот хозяев поля не 
менее 26 опасных ситуаций, в 
то время как игроки «Невы» — 
лишь 18, из которых дважды, 
умело разыгрывая комбина-
ции, прорывали оборону и при 
почти полном отсутствии за-
щиты стремительно прорыва-
лись к воротам, но эти попытки 
были полностью нейтрализова-
ны вратарем. Во втором тайме 
из-за ошибок с обеих сторон 
как у ворот отрадненцев, так и 
через несколько минут у ворот 
павловчан судьей были назна-
чены штрафные, но ни одна из 
команд не смогли воспользо-
ваться предоставленным шан-
сом для пополнения своего 
счета. 

Итог встречи — 3:2 в поль-
зу «Отрадного-на-Неве». Голы 
забили со стороны хозяев поля 
Виктор Сизиков (пенальти 
первого тайма) и Константин 
Крылов (ветеран футбола, 
играющий на районных и об-
ластных соревнованиях); со 
стороны гостей — Евгений Зу-
барев, Даниил Большаков и 
Игорь Малышев.

В настоящее время от-
радненцы уверенно, с превос-
ходством в очках (21 очко) 
удерживают первое место. На 
втором месте — «Шлиссель-
бург» (17 очков), на третьем — 
«Нева» (16).

История ФК 
«Отрадное-на-Неве»

История нашей городской 
команды уходит корнями в 
2002 год, когда несколько 
футболистов-любителей при-
ходили на ежедневные тре-
нировки в спортзал отрадне-
ненского филиала техникума 
водного транспорта. Тогда еще 
их имена не знали ни в районе, 
ни в области.

Поворотным моментом для 
команды стало знакомство с 
профессиональным футболи-
стом Тимуром из города Но-
рильска (ФК «Норильский ни-
кель»), который совместно со 
Станиславом Купчем не только 
объединил игроков, но и начал 
профессионально готовить их к 
соревнованиям, передавая свой 
богатый опыт. Начались про-
должительные и изнуритель-
ные тренировки, как старт для 
будущих побед.

На тот момент в Отрад-
ном были лишь две футболь-
ные команды, представляв-
шие город на районных и 
областных соревнованиях, 
— «Отрадное» и «Энергия». 
Для участия во встречах не-
обходимо было определиться 
с названием, и общим реше-
нием всех игроков команда 
стала называться «Шторм», 
который позже и стал совре-
менным ФК «Отрадное-на-
Неве».

До 2007 года команда 
«Шторм» принимала участие 
только в зимних соревновани-
ях по мини-футболу, приоб-
ретая опыт. Не имея никакой 
финансовой поддержки, игро-
ки на собственные средства 
покупали форму и мячи, сами 
оплачивали все текущие расхо-
ды, связанные с участием в тур-
нирах. В 2007 году на молодую, 
подающую надежды команду 
обратило внимание руковод-
ство Санкт-Петербургской ти-
пографии «РОСК» в лице ге-
нерального директора Сергея 
Старовойтова, который помог 
футболистам с новой, удобной 
формой. Помощь в приобрете-
нии футбольных мячей, кото-
рые стоят недешево, команде 
оказал Станислав Завьялов 
(компания «Нефтехимбун-
кер»).

В первые годы команда вы-
ступала не очень хорошо, за-
нимая последние места в тур-
нирной таблице. Основные 
причины таких результатов 
крылись в отсутствии постоян-
ного тренера, капитана и спон-
соров, которые помогали бы в 
решении финансовых вопро-
сов участия в играх (все рас-
ходы оплачивались из личного 
бюджета каждого игрока). Но в 
2014 году на команду обратил 
внимание Интернет-провайдер 
«Лентел» в лице Сергея Пав-
ловича Павлова, который в 
течение четырех лет выступал 
в роли генерального спонсо-
ра, закупая форму, оплачивая 
судейские и иные расходы не 
только для участия в играх, но 
и для тренировок. Так начался 
расцвет и восхождение фут-
больного клуба к Олимпу.

В тот же период главой МО 
«Город Отрадное» был вы-
бран молодой, инициативный, 
а главное, понимающий про-
блемы города Михаил Влади-
мирович Лагутенков, который 
уделял пристальное внимание 
развитию профессионального 
футбола и оказывал всесторон-
нюю помощь имиджевой ко-
манде города. 

В мае 2015 года, объединив 
усилия, М.В. Лагутенков и 
Алексей Литвинов (один из ак-
ционеров компании «Лентел») 
помогли материалами и ин-
струментом в восстановлении 
городского стадиона «Энер-
гия», а депутат Совета депу-
татов МО «Город Отрадное» 
Магомед Магданбегович Тай-
масханов предоставил асфаль-
товый каток для выравнивания 
поверхности поля. В рекон-
струкции стадиона собствен-
ными силами приняли участие 
не только футболисты коман-
ды, журналист газеты «PRO-
Отрадное» Алексей Дубинин, 
но и волонтеры. Таким обра-
зом, в Отрадном вновь появи-
лись возможность принимать 
на своем поле любые соревно-
вания по футболу, место для за-
нятий горожан физкультурой и 
спортом и сразу два повода для 
гордости: восстановленный 
стадион и городская команда 
по футболу!

В 2016 году, по инициати-
ве игроков, был произведен 

ребрендинг команды — она 
стала называться «Отрадное-
на-Неве». В 2017-м, по просьбе 
организатора клуба Станисла-
ва Купча, администрация МО 
«Город Отрадное» оплатила 
новую форму темно-красного 
цвета с новым названием, гер-
бом города и рекламой основ-
ного спонсора «Нефтехим-
бункер», который приобрел 
для футболистов спортивный 
инвентарь и помог с оплатой 
всех остальных издержек, свя-
занных с участием в играх (су-
действо, транспорт, взносы за 
участие в чемпионате, разметка 
поля) и составляющих боль-
шую часть расходов. В 2018-м 
после обращения организато-
ра команды Станислава Купча 
в администрацию МО «Город 
Отрадное» из городского бюд-
жета были выделены средства 
на приобретение мячей, но 
львиная доля расходов оста-
лась нелегким бременем ле-
жать на плечах игроков.

За все время существования 
команды, чтобы она стала про-
фессиональной и имиджевой 
для города и на всех чемпиона-
тах показывала лучшие резуль-
таты, ей в качестве тренеров и 
непосредственных игроков, по-
казывая профессиональные на-
выки и технику ведения мяча, 
помогали в 2008-2009 годах 
Василий Михайлович Заболоц-
кий, в 2010-2012-м — Андрей 
Анатольевич Козлов, с 2014-го 
— Игорь Александрович Ма-
лышев и Дмитрий Сафонов, 
в 2015-2016-м — Станислав 
Бойчук. В 2016-2017 годах не-
оценимую помощь не только 
в организации игр, но и в под-
готовке футбольного поля ста-
диона «Энергия» оказал Алек-
сей Владимирович Петров, а 
Дмитрий Петрович Купч уже 
много лет выручает команду 
с инвентарем. Для того чтобы 
ФК «Отрадное-на-Неве» мог 

принять участие в летнем Чем-
пионате Кировского района по 
футболу 2018 года, финансо-
вую поддержку команде вновь 
оказал давний знакомый и 
спонсор Станислав Арнольдо-
вич Завьялов (компания «Не-
фтехимбункер»).

В мае 2018 года начался 
очередной сезон Чемпионата 
Кировского района по футбо-
лу 2018 года, но ввиду неудо-
влетворительного состояния 
муниципальной собственности 
— стадиона «Энергия» — по-
сле обращения организатора 
команды Станислава Купча в 
администрацию МО «Город От-
радное» Вера Ивановна Лету-
новская обратилась с просьбой 
к генеральному директору ПАО 
«Павловский завод» Андрею 
Валерьевичу Аношко о предо-
ставлении стадиона команде 
«Отрадное-на-Неве», и домаш-
ние игры сезона 2018 года были 
перенесены на территорию 
спорткомплекса ПАО «Павлов-
ский завод», до которого фут-
болисты добираются на своем 
транспорте, хотя у всех извест-
ных клубов страны имеется 
свой собственный автопарк.

Достижения ФК 
«Отрадное-на-Неве»

По данным турнирной 
таблицы Федерации фут-
бола Кировского района, 
ФК «Отрадное-на-Неве» 
(«Шторм») в разные годы до-
бивался существенных резуль-
татов на чемпионатах Киров-
ского района по футболу: в 2013 
году клуб занял 10-е место из 
13-ти, в 2014-м и 2015-м — 3-е 
место, в 2016-м и 2017-м — 2-е 
призовое место. В этом сезоне 
футболисты решительно на-
строены взять самую вершину 
пьедестала и стать чемпионами.

 � Алексей Дубинин, 
фото автора

 � СПОРТ

Нелегкая победа


