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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

�� Во Всероссийский год театра жители Ленинградской об-
ласти знакомятся с репертуаром областных театров. Драма-
тический театр «Комедианты» порадует жителей Кировска озорной коме-
дией по французским средневековым фарсам «Если поженились, значит, 
жить придется». Спектакль о том, как взглянуть на проблемы семейной 
жизни с комической стороны. Авторы спектакля, вслед за народным 
театром, смело соединили балет с драмой, оперу с народной комедией, 
и, перемешав все это как следует, предлагают зрителям творческий «ви-
негрет», приправленный озорными шутками. Спектакль пройдет в Доме 
культуры Кировска 24 февраля, начало в 16.00.

�� Третий год подряд проводится конкурс молодого избира-
теля «Я б на выборы пошел...». В этом году мероприятие состоится 
15 февраля 2019 года в 16:00 в Районном центре дополнительного об-
разования по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул. Победы, д.2. 
Конкурс проводится с целью развития интереса молодежи к политической 
жизни страны, Ленинградской области, Кировского района, привлечения 
молодежи к участию в выборах, формирования правовой и политической 
культуры, повышения гражданской активности молодых людей. Победи-
телей конкурса ждут крутые подарки и возможность принять участие в 
областном фестивале молодого избирателя.

6 февраля в культурном цен-
тре «Фортуна» вновь обсуж-

дали важные вопросы — в этот 
день здесь состоялось первое 
в 2019 году заседание Совета 
депутатов города Отрадное. По 
традиции его провели глава го-
рода Ирина Валышкова и глава 
Отрадненской администрации 
Вера Летуновская.

На обсуждение были вынесены 
шесть основных вопросов, в том чис-
ле о ежегодных отчетах главы От-
радненского городского поселения 
и главы администрации Отрадного. 
Оба отчета будут представлены 27 
февраля. 

С докладом о признании утратив-
шими силу решений Совета депута-
тов МО «Город Отрадное» в сфере 
административных правоотношений 
выступила начальник управления по 
правовому и кадровому обеспечению 
Отрадненской администрации Люд-
мила Цивилева. Депутаты едино-
гласно поддержали эту инициативу.

Людмила Владимировна также 
подняла вопрос о протесте проку-
ратуры против решения Совета де-
путатов от 7.09.2018 №39 «О вне-
сении изменений в решение Совета 
депутатов МО «Город Отрадное» от 
04.04.2018 №14 «Об установлении 
платы за содержание жилого поме-
щения для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального 
найма, договорам найма специали-
зированных жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда, 
для собственников помещений, не 
принявших решение об установле-
нии размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения на 
территории Отрадненского город-
ского поселения Кировского муни-

ципального района Ленинградской 
области». В тексте документа была 
допущена техническая ошибка. В 
обсуждении принял участие пред-
ставитель Кировской городской 
прокуратуры. Прокуратура просит 
отменить это решение. Совет депу-
татов, в свою очередь, намерен от-
клонить протест правоохранитель-
ных органов.

Начальник финансово -экономи-
ческого управления администрации 
Отрадного Татьяна Гончаренко вы-
ступила с докладом об утверждении 
порядка предоставления отдельным 
категориям граждан льготного посе-
щения общего отделения бани и уста-
новления тарифов на банные услуги. 
(Напомним, баня в Отрадном про-
должительное время не работала, за-
тем была передана в муниципальную 
собственность (18 января распахну-
ла свои двери для посетителей), что 
потребовало утверждения новых та-
рифов и порядка льготного посеще-
ния учреждения. Льготы на услуги 
бани предоставляются в том числе 
ветеранам и инвалидам Великой От-
ечественной войны, бывшим несо-
вершеннолетним узникам фашист-
ских концлагерей, ветеранам боевых 
действий и некоторым другим кате-
гориям граждан.) Депутатам на рас-
смотрение были предложены три 
вида тарифов: 200 рублей — общий, 
80— льготный; 180 рублей — общий, 
70— льготный; 150 рублей — общий, 
60 — льготный. (К слову, ранее в бане 
действовал следующий тариф: 120 
рублей — общий, 55 — льготный.) 
Депутаты высказали опасение, что, 
если поднять цены, люди перестанут 
пользоваться услугами бани. Одна-
ко руководители города поспешили 
разуверить их в этом, отметив, что 
в отрадненскую баню приезжают 

граждане из других муниципальных 
образований и готовы платить даже 
больше. К тому же банное заведение 
привели в порядок, оно стало чистым 
и уютным, да и цены на электриче-
ство и воду растут, а баня не может 
работать в убыток. В итоге большин-
ством голосов был утвержден тариф: 
200 рублей — общий, 55 — льготный. 
Также было решено привести в пол-
ный порядок общее помещение бани, 
а в перспективе — произвести ремонт 
люкс-отделения.

На заседании обсуждалось пред-
ложение о награждении в связи с 
65-летием концертмейстера Отрад-
ненской школы искусств Натальи 
Петровской. Депутаты единогласно 
поддержали эту инициативу. Также 
поступило предложение наградить 
членов ДНД «Легион»: командира 
Дмитрия Тяхта и сотрудника дружи-
ны Германа Туманова — на меропри-
ятии, приуроченном к 23 февраля. 
Депутаты заслушали характеристи-
ки кандидатов на награждение, боль-
шинством голосов решили запросить 
дополнительные характеристики в 
органах МВД и после принять реше-
ние о награждении. 

Далее представители власти 
обсудили с депутатами вопросы о 
сдаче деклараций, вывозе твердых 
бытовых отходов, приеме граждан и 
участии в проведении мероприятий. 
Затронули и вопросы о строитель-
стве бассейна и стадиона в Отрадном 
— работа над осуществлением этих 
проектов идет полным ходом. Также 
Ирина Валышкова поделилась ново-
стью о том, что устав Отрадненского 
городского поселения прошел реги-
страцию в Министерстве юстиции 
РФ и был принят. 

 � Елена Викторова

С 15 февраля подать до-
кументы на получение 

региональных субсидий пред-
ставители малого и среднего 
предпринимательства могут че-
рез многофункциональные цен-
тры Ленинградской области. 

Субсидирование – это востре-
бованная и эффективная форма 
финансовой поддержки малого и 
среднего бизнеса. Сегодня в регио-
не предприниматели могут ком-
пенсировать часть затрат на ли-
зинг и приобретение оборудования 
для модернизации производства, 
оплату процентов по кредитным 
договорам. Можно частично воз-
местить стоимость создания госте-
вых комнат, реализации программ 
энергоэффективности, участия в 
выставках и ярмарках, сертифи-
кации продукции, восполнить за-
траты при организации бизнеса в 

сфере художественных промыслов 
и ремесел. 

«Наша задача – сделать под-
держку для малого бизнеса систем-
ной, качественной и доступной. 
Сегодня субсидии для предприни-
мателей – самая востребованная и 
эффективная форма финансовой 
помощи, и возможность подать на 
нее заявку через МФЦ упрощает 
эту процедуру, делает ее более про-
зрачной и доступной», – отметил 
губернатор Александр Дрозденко.

Заявки на получение субсидий в 
объявленные комитетом по разви-
тию малого, среднего бизнеса и по-
требительского рынка сроки пред-

приниматели могут подать в любой 
МФЦ Ленобласти. Специальная 
комиссия рассмотрит документы 
после их получения и назначит дату 
конкурса. Защищать заявку бизнес-
мену предстоит в комитете лично. 
Перечень субсидий и документов 
для их получения можно посмо-
треть на сайте Фонда поддержки 
предпринимательства Ленинград-
ской области (www.813.ru). В каж-
дом случае необходимо подготовить 
определенный пакет документов. 

Сегодня в Ленинградской области 
работают 33 центра «Мои Докумен-
ты», 5 офисов «МФЦ для бизнеса» и 
окно Центра оказания услуг предпри-
нимателям. В «едином окне» субъекты 
малого и среднего бизнеса могут за-
регистрировать недвижимость, офор-
мить расчетный счет, зарегистриро-
ваться на портале «Бизнес-навигатор 
МСП» и получить еще более 350 услуг. 

 � Пресс-служба ГБУ ЛО «МФЦ» 

�� ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

О чём совещались депутаты?

�� ИНФОРМАЦИЯ

Субсидии для бизнеса – через МФЦ

�� НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА НАПОМИНАЕТ
Декларируем доходы 
за 2018 год

Налог на доходы физических лиц, как 
правило, уплачивается автоматиче-

ски — он удерживается из заработной 
платы. Но в ряде случаев необходимо са-
мостоятельно рассчитать сумму налога 
и подать в налоговый орган декларацию 
по форме 3-НДФЛ.

С 1 января стартовала декларационная кам-
пания 2019 года, а это означает, что физическим 
лицам до 30 апреля необходимо отчитаться о по-
лученных в 2018 году доходах.

Напоминаем, что представить декларацию 
3-НДФЛ следует:

• при получении дохода от продажи имуще-
ства (например, квартиры, земельного участка, 
транспортных средств, находившихся в собствен-
ности менее минимального срока владения), от 
реализации имущественных прав (переуступки 
права требования);

• при получении в дар недвижимого имуще-
ства, транспортных средств, акций, долей, паев от 
физических лиц, не являющихся близкими род-
ственниками;

• при получении вознаграждения от физиче-
ских лиц и организаций, не являющихся налого-
выми агентами, на основе заключенных догово-
ров и договоров гражданско-правового характера, 
включая доходы по договорам имущественного 
найма или договорам аренды любого имущества;

• при получении выигрыша от операторов ло-
терей, распространителей, организаторов азарт-
ных игр, проводимых в букмекерской конторе и 
тотализаторе в размере до 15 000 рублей, а также 
от организаторов азартных игр, не относящихся к 
букмекерским конторам и тотализаторам;

• при получении дохода от источников, нахо-
дящихся за пределами Российской Федерации.

Задекларировать полученные в 2018 году до-
ходы должны также индивидуальные предпри-
ниматели; нотариусы, занимающиеся частной 
практикой; адвокаты, учредившие адвокатские 
кабинеты и другие лица, занимающиеся частной 
практикой.

При этом представление налоговой деклара-
ции не означает необходимость незамедлитель-
ной оплаты налога. Исчисленный в декларации 
налог необходимо уплатить не позднее 15 июля 
2019 года.

Для заполнения налоговой декларации удоб-
но использовать специальную компьютерную 
программу «Декларация», которая находится в 
свободном доступе на сайте ФНС России и помо-
жет вам правильно ввести данные из документов, 
автоматически рассчитает необходимые показа-
тели, проверит правильность исчисления выче-
тов и суммы налога и сформирует документ для 
предоставления в налоговый орган.

Кроме того для пользователей сервиса «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц» доступно заполнение налоговой декларации 
в режиме онлайн без скачивания программы и с 
возможностью последующего направления сфор-
мированной декларации, подписанной усиленной 
неквалифицированной электронной подписью 
(которую можно скачать и установить непосред-
ственно из «Личного кабинета»), и прилагаемого 
к ней комплекта документов в налоговый орган 
в электронной форме непосредственно с сайта 
ФНС России.

Налоговые декларации необходимо представ-
лять в налоговый орган по месту своего учета (ме-
сту жительства). Адрес, телефоны и время работы 
инспекции можно узнать в разделе «Адрес и пла-
тежные реквизиты вашей инспекции».

 � Межрайонная ИФНС России №2 

по Ленинградской области
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�� По поручению губернатора Ленинградской области 

Александра Дрозденко подготовлены изменения к об-

ластному закону «Об административных правонаруше-

ниях», предусматривающие административную ответ-

ственность собственников за несвоевременную уборку 

снега. Административная ответственность для собственников 
зданий, сооружений и земельных участков и прилегающих 
территорий наступит за нарушение сроков очистки от снега, 
предусмотренных правилами благоустройства территорий в 
каждом муниципальном образовании.

�� 15 февраля в Ленинградской области стартует ежегодная профилактическая про-

грамма «Подросток». Программа включает шесть направлений — «Контингент», «Семья», «Лето», «За-
нятость», «Защита» и «Здоровье» — для решения различных проблем оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации подростков. Заявленные задачи обеспечивают подразделения МВД, учреждения социальной 
защиты, здравоохранения, образования, занятости, молодежной политики, органы опеки и попечитель-
ства, организации и общественные объединения. Взрослые помогут несовершеннолетним, составят 
индивидуальную программу социальной помощи, помогут с устройством на учебу или временную работу 
(на период каникул), привлекут к здоровому образу жизни. Для участия в программе поддержки под-
ростков необходимо обратиться в муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, которые координируют реализацию программу на территории Ленинградской области.

«Шахматы — это по фор-
ме игра, по содержа-

нию — искусство, а по труд-
ности овладения — наука», 
— сказал Тигран Вартанович 
Петросян, девятикратный 
чемпион мира по шахматам 
с 1963 по 1969 год, заслужен-
ный мастер спорта СССР.

Этому виду спорта не нужны 
шум, суета, эмоции. Для него не 
требуются огромные стадионы и 
большие залы. Это спорт интел-
лектуалов, которые на двухцвет-
ной доске посредством последова-
тельных ходов, логики, холодного 
расчета и установленных правил 
выясняют, кто из них сильней-
ший.

Для нашего города Отрадное 
шахматы — один из старейших 
видов спорта, ведь чемпионаты по 
ним проводятся здесь с 1980 года!

В ходе очередного чемпионата 
по шахматам МО «Город Отрад-
ное», который проходил с ноября 
2018-го по февраль 2019 года, 
были выявлены лучшие полко-
водцы шахматных армий, кото-
рые и получили заслуженные 
награды на закрытии сезона10 
февраля. Пьедестал почета разде-
лили между собой трое игроков 
из десяти участвовавших: Эдуард 
Юрьевич Степанов (1-е место), 
Гаджи Османов (2-е) и Николай 
Григорьевич Сащенко (3-е).

Медали и грамоты сильней-
шим игрокам торжественно вру-
чил зав. отделом по молодежной 
политике, физкультуре и спорту 
КЦ «Фортуна»  Дмитрий Уфим-
цев. Он выразил надежду, что 
шахматы выйдут за пределы КЦ 
«Фортуна» и в качестве кружков 
или секций приживутся в школах 
и техникуме нашего города, ведь 
самому молодому шахматисту 
25, а самому старшему, Валенти-
ну Михайловичу Михееву, уже 
81 год, а победитель чемпионата 
нынешнего сезона Э.Ю. Степанов 
не только постоянный участник 
шахматных баталий и пятнадца-
тикратный чемпион МО «Город 

Отрадное», но и организатор чем-
пионатов.

Недавно сборная города От-
радное в составе Э.Ю. Степанова, 
Н.Г. Сащенко и В.Н. Филиппова 
приняла участие в командном 
выступлении на Первенстве Ки-
ровского района по шахматам, 
где заняла второе место.

Шахматный клуб приглашает 
любителей, профессионалов и же-
лающих научиться этому интеллек-
туальному виду спорта не только на 
тренировки, но и на предстоящий 
чемпионат по шахматам. Телефон: 
+7 (911) -763-96-36 (Николай).

 � Алексей Дубинин, 

фото автора

9 февраля команда Моло-
дежного совета Павлово 

совместно с Домом культу-
ры поселка провела в пар-
ке эстафету под названием 
«Мы выбираем ЗОЖ». 

Участники мероприятия долж-
ны были как можно дальше съехать 
с горки, показать свою юркость и 
обвести мяч клюшкой вокруг пре-
пятствий. Также каждому предсто-
яло доказать, что он самый меткий, 
попав снежком в мишень; проя-
вить оригинальность и слепить 
самую красивую снежную фигу-
ру. Последние испытание было на 
ловкость — нужно было проползти 
под лентами, не задев их.

Все участники справились с 
заданиями, получили сладкие 
призы и остались довольны меро-
приятием.

 � Соб. инф.

Фото предоставлено Молодежным 

советом п. Павлово

�� ГОД ЗОЖ

Мы выбираем здоровье!

�� СЕМИНАР

Будущие 
акулы пера
С 31 января по 2 февраля проходил обуча-

ющий семинар для социально активных 
детей и подростков «Школа актива» по теме 
«Журналистика», который традиционно про-
водит центр «Ладога». На этот раз семинар 
состоялся на базе детского оздоровительного 
лагеря «Лесная сказка» в поселке Тайцы Гат-
чинского района.

Школа акти-
ва собрала более 
в о с ь м и д е с я т и 
юных корреспон-
дентов со всей Ле-
нинградской обла-
сти. Участвовали 
и представители 
Центра внешколь-
ной работы города 
Отрадное — вос-
питанники детско-
го объединения 
«Искорка» Иннокентий Юсубов, Мария Егоро-
ва, Никита Букреев и Валерия Пахомова.

Организаторы семинара приготовили мастер-
классы, которые были интересны всем при-
сутствовавшим. В первый день выступили три 
спикера: Ю.Л. Пигичка показал юным журнали-
стам типичные ошибки, которые допускаются в 
школьных газетах; К.М. Кутузова рассказала о 
блогинге, а В.В. Рыженков — об интернет-СМИ. 
Также в первый день была организована дело-
вая игра «Ток-шоу Online vs Offline». И, хотя это 
было ток-шоу понарошку, ребята вжились в роли 
отвечавших и задававших вопросы и разговор по-
лучился живым и правдоподобным.

На второй день Никита Виноградов провел 
мастер-класс по основам актерского мастерства и 
сценической речи для журналистов, Анна Смир-
нова рассказала об основных профессиях на те-
левидении, а Е.А. Королев разобрал с ребятами 
современный медиа-рынок Санкт-Петербурга.

После всего услышанного за два дня ребятам 
предстояло выполнить задание — сделать газеты 
в разных жанрах. В результате почтенной публи-
ке было представлено четыре издания: «Дайте 
слово!», «На самом деле», «Прожарка» и «Чистая 
правда». Ребята проявили чудеса оперативности и 
при стопроцентной занятости сумели собрать ин-
формацию, написать заметки, сделать фотографии 
и сверстать четырехполосные газеты формата А4.

Завершился семинар традиционной церемо-
нией награждения сертификатами всех его участ-
ников. Также были вручены дипломы и подарки 
победителям областной дистанционной олимпи-
ады по журналистике.

 � Соб. инф.

Фото предоставлено 

Центром внешкольной работы г. Отрадное
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Валентина Петровна Ар-
кадьева — жительница 

города Отрадное. Когда слу-
шаешь рассказ о ее судьбе, 
на глаза невольно наворачи-
ваются слезы. Эта сильная 
женщина всю жизнь усер-
дно трудилась, мужествен-
но вынесла горести войны 
и удары судьбы и, несмотря 
на все невзгоды, осталась 
отзывчивым человеком 
с большим добрым серд-
цем. Ей уже 92 года, но она 
до сих пор в мельчайших 
подробностях помнит про-
шедшие времена и охотно 
делится своими воспоми-
наниями. О своем нелегком 
жизненном пути Валентина 
Петровна поведала нашему 
корреспонденту.

А было ли 
детство?

Родилась Валентина Арка-
дьева (в девичестве Белова) 10 
января 1927 года в семье про-
стого рабочего в деревне Воло-
сово Пашского района (сегодня 
Потанино Волховского райо-
на). Мама была домохозяйкой, 
воспитывала пятерых детей: 
Валентину, двух ее сестер 1925 
и 1930 и двух братьев 1928 и 
1934 годов рождения. 

— Жить в деревне с пятью 
детьми родителям было слож-
но. Работы не было, поэтому 
отец решил переехать в От-
радное. Здесь у его дальних 
родственников имелась дача, а 
сами они проживали в Ленин-
граде, — рассказывает Валенти-
на Петровна.

Так, в 1929-м семья Беловых 
переехала в Отрадное, где отец 
устроился работать на желез-
ную дорогу.

— Жили мы плохо, — с гру-
стью вспоминает моя собесед-
ница. — Семья была большой, 
отец зарабатывал мало. Мы са-
жали огород, держали кур и ко-
рову. Мама продавала молоко. 
Так и перебивались. С самого 
детства родители приучали нас 
к труду. Между детьми были 
распределены обязанности: кто 
сорняки в огороде полет, кто 
воду с Невы приносит (а река 
была от дома ой как далеко!). 
Тогда в Отрадном ведь ни водо-
снабжения, ни электричества 
не было... В свободное от рабо-
ты время, как правило, вечером, 
мы с местными ребятишками 
собирались вместе, играли в 
лапту или в прятки, изредка хо-
дили в кино...

В шесть лет Валентина по-
шла в школу на 13-й линии в 
Отрадном — очень уж девочка 
тянулась к знаниям. 

— Сестра перешла во вто-
рой класс. Я тоже стала каж-
дый день убегать в школу. Бы-
вало, сестренка в классе, а я на 
школьных ступеньках сижу, 
жду ее. Учительница это за-
метила и говорит моему отцу: 
«Отдавайте Валеньку учиться. 
Все равно она приходит, сидит 
здесь часами». Так меня и от-
вели в первый класс, — подели-
лась теплыми воспоминаниями 
о детских годах Валентина Пе-
тровна.

А за окном — 
война...

В июне 1941 года девушка 
окончила «семилетку», а в ав-
густе в наши края пожаловали 
немцы… Отец ушел на фронт и 
больше не вернулся. В то время 
старшая дочь Беловых работа-
ла в Ленинграде. Однажды она 
уехала на работу и вынуждена 
была там остаться, так как по-
езда перестали ходить.

— Когда пришли немцы, нас 
сразу выгнали из дома, где по-
селилось человек 20 или 30. Мы 
же выкопали себе на соседнем 
участке землянку, чтобы хоть 
где-то жить. Немцев мы очень 
боялись, поэтому заходить в 
дом не решались, но каждый 
день приходили доить корову 
и кормить кур. Молоко заберем 
— и скорее обратно в землянку, 
— рассказывает Валентина Ар-
кадьева. 

На тот момент у матери 
осталось четверо детей, само-
му младшему было семь лет. 
Одиннадцатилетняя сестра Ва-
лентины была больна: в детстве 
знакомый мальчишка возил ее 
на коляске, упал сам и девочку 
уронил, она ударилась головой 
о землю, повредила себе позво-
ночник и стала горбатенькой.

— Однажды братья и сестра 
ушли к железной дороге соби-
рать ягоды, и больше мы с ма-
мой их не видели, — перебира-
ет в памяти грустные эпизоды 
жизни моя собеседница. — В 
августе 1942-го немцы погнали 
нас пешком в Никольское. Ве-

щей мы с собой не взяли. Голод-
ные, еле дошли по жаре. В Ни-
кольском нас поселили в школе, 
затем разместили по частным 
домам. Четыре семьи посели-
ли в один дом на берегу Тосны. 
Всех сразу определили на рабо-
ту. Ели что придется...

29 декабря 1942 года Вален-
тина Аркадьева получила оче-
редной удар судьбы — девушка 
осталась круглой сиротой. Ее 
мать убило осколком снаряда, 
разорвавшегося прямо перед 
окнами дома, в котором они на-
ходились. Осколок попал жен-
щине в голову.

— Моя мама еще жила до 
двух часов ночи. А когда умер-
ла, я завернула ее в одеяло и 
похоронила в братской могиле, 
— не сдерживая слез, рассказы-
вает Валентина Петровна.

У девушки Наташи, местной 
жительницы, которой было 28 
лет, маму убило тем же снаря-
дом, и она предложила пятнад-
цатилетней Валентине жить 
вместе как сестры. Та согласи-
лась не раздумывая.

— Немцы гоняли нас на ра-
боту. Летом мы чистили канавы, 
зимой трудились на пилораме 
в деревне Воскресенской. 1942 
год был очень морозным, снега 
было много. Мы расчищали до-
роги для немцев. Помню, как 
меня сбила немецкая легко-
вая машина — прям по ногам 
проехала. Наташа нашла где-то 
санки, на них меня привезли до-
мой. Две недели я лежала дома 
вниз лицом — не могла встать. 
Когда выздоровела, вновь от-

правилась работать на пилора-
му, — делится воспоминаниями 
моя собеседница.

Лагерь смерти
В августе 1943 года девушек 

посадили в машины и увезли 
на станцию в Тосно. Там Вален-
тина и Наталья познакомились 
с дядей Ваней, который был в 
плену у немцев в Колпино, но 
сумел сбежать.

— Нас посадили в товарный 
вагон и закрыли снаружи. Мы 
ехали в нем больше суток. По-
езд мчался, как сумасшедший. 
По дороге нас бомбили, но, 
слава Богу, никого не убили. 
Привезли на станцию Шауляй 
в Литве. Высадили всех на при-
вокзальной площади…

По рассказам Валентины 
Петровны, литовцы жили бога-
то, имели большие хозяйства. 
Работа нашлась каждому. Сна-
чала девушек взяли в качестве 
работниц в зажиточную литов-
скую семью. Дядя Ваня зани-
мался техникой: ремонтировал 
тракторы и прочее. Валентина 
с Натальей ухаживали за ско-
том — у семьи было 20 коров, 
10 поросят, куры, утки, гуси, 
индюки, лошади. 

В марте 1944-го всех пере-
вели на торфоразработки. За-
гнали в лагерь, обнесенный 
колючей проволокой, и оттуда 
водили на работу. Узники тру-
дились целый день под присмо-
тром военных с собаками. Рабо-
та была очень тяжелой. Жили в 
бараках. Питание было плохим 
— ели всё подряд, вплоть до 
картофельных очистков.

В августе в Литву вошли со-
ветские войска и разбомбили 
Шауляй. 

— Ночью дядя Ваня встал 
и прошелся по лагерю. Видит 
— лошади с телегами стоят — и 
решил разузнать, что происхо-
дит. Русский пленный ему ска-
зал: «Собирайтесь и уезжайте 
на мотовозе в лес. Наша армия 
вот-вот подойдет. Если не уе-
дете — немцы отправят вас в 
Германию». Было четыре утра, 
дядя Ваня прибежал и говорит: 
«Кто пойдет в лес, собирай-
тесь!» Мы собрали свои вещи 
в рюкзаки. Много нас было: кто 
ехал на мотовозе, кто пешком 
шел. Ушли за два километра от 
станции в лес, где были глубо-
кие сухие торфяные карьеры. 
Немцы спохватились и начали 
прочесывать местность, — рас-
сказывает Валентина Петров-
на.

Всю ночь бывшие узни-
ки прятались в лесу, а наутро 
вдруг — тишина!

— У одного мужчины был 
хороший бинокль, он всю вой-
ну хранил его от немцев. Полез 
мальчишка лет тринадцати с 
этим биноклем на сосну и кри-
чат: «Там ходят военные, но не 
в немецкой форме, а в нашей!» 
Оказалось, советские солдаты 
уже пришли! Мужчины сразу 
к ним побежали. Вечером дядя 
Ваня отвез нас на мотовозе об-
ратно в лагерь, — поделилась 
Валентина Петровна.

На следующий день узни-
ков по одному вызывали к 

полковнику — узнавали, как 
и откуда они попали в лагерь, 
спрашивали документы. Благо, 
Валентина Петровна всегда с 
собой носила метрики. 

— Мы с еще одной девуш-
кой из Отрадного попросили 
разрешения уехать в родной 
город, на что полковник ска-
зал: «Там сейчас голое поле, 
мины на каждом шагу. Уже 
две недели работают минеры. 
Въезд в город запрещен». А 
мы ему в ответ: «Уж лучше по-
дорвемся, чем вот так скитать-
ся повсюду». Мы прожили у 
литовцев еще две недели, а 
после твердо решили ехать на 
попутных товарняках до стан-
ции Мга, — вспоминает моя 
собеседница.

Долгая дорога 
домой

Девушки пришли на стан-
цию. Присели, ждут, когда то-
варники остановятся. Один 
из них держал путь на север, а 
следующий как раз направлял-
ся в Ленинградскую область, 
на Волховстрой. Товарняк был 
гружен углем, девушки взобра-
лись на него и поехали. 

— Увез нас этот поезд в Бе-
ларусь, в Могилев. Высадил на 
путях, неделю там просидели. А 
был уже сентябрь, стало холо-
дать. К счастью, нашли поезд, 
следовавший до Ленинграда. 
Машинист согласился взять 
нас с собой. Рано утром при-
были в Отрадное на станцию 
Пелла. Вышли, а на улице про-
ливной дождь! — улыбается Ва-
лентина Петровна.

С девушками, с которыми 
В.Аркадьева добиралась до 
родных краев, до войны жили 
на 15-й линии в Отрадном. 
Однажды они предложили Ва-
лентине пойти посмотреть, что 
осталось от ее дома.

— Подходим к участку — 
дом стоит (бревенчатые здания 
немцы разбирали, а этот был 
мазанкой, поэтому его не тро-
нули). Правда, полов, потол-
ка и окон не оказалось, только 
стены да крыша. Но мы и этому 
обрадовались! Перенесли свои 
вещи, обустроили жилище. 
Зима была на носу, — рассказы-
вает Валентина Петровна.

Немного обжившись, де-
вушки решили искать работу. 
С этой целью они отправились 
во Мгу, в исполком, который 
распределял людей по рабочим 
местам. 

— Приехали, а там кри-
ки, рев: люди возвращаются 
из оккупации, эвакуации, а 
их отправляют обратно — на 
лесозаготовки, на торфораз-
работки. Нас хотели опреде-
лить на железную дорогу. Мы 
не сопротивлялись — пусть 
работа и тяжелая, но хотя бы 
рядом с домом. Однако все 
изменил случай. Зазвонил 
телефон, понадобились три 
женщины для работы в сан-
пропускнике во Мге, в так на-
зываемой «вошебойке». Мы и 
на это согласились, — делится 
воспоминаниями Валентина 
Петровна.

Окончание на стр. 9.

�� НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Жизнь прожить — не поле перейти

Валентина 
Петровна 
Аркадьева
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В Ленинградской обла-
сти особое внимание 

уделяется всестороннему 
развитию молодого по-
коления. Помимо разно-
образных кружков и 
секций в региональных 
школах продолжает на-
бирать обороты детско-
юношеская организация 
— «Российское движение 
школьников», одной из 
задач которой является 
военно-патриотическое 
воспитание молодежи. 
В 2016 году к движению 
примкнул наш Кировский 
район. Первой ласточкой в 
этом деле стала Отраднен-
ская средняя школа №2.

РДШ: 
что это такое?

29 октября 2015 года 
Президент РФ Влади-
мир Путин подписал указ 
№536 «О создании Обще-
российской общественно-
государственной детско-
юношеской организации 
«Российское движение 
школьников», деятельность 
которой целиком сосредо-
точена на развитии и воспи-
тании школьников. В своей 
работе движение стремится 
объединять и координировать 
организации и лица, занимаю-
щиеся воспитанием подрас-
тающего поколения и форми-
рованием личности. 

Созданная организация 
консолидирует в себе уже су-
ществующие детские движе-
ния в школе, унифицирует 
их программы воспитания и 
позволяет вывести всю ра-
боту в целом на новый обще-
российский уровень. Деятель-
ность РДШ подразделяется на 
информационно-медийную, 
военно-патриотическую, а 
также направленную на разви-
тие личности и гражданской 
активности. Основные задачи 
организации — совершенство-
вание государственной по-
литики в области воспитания 
подрастающего поколения и 
содействие формированию 
личности на основе присущей 
российскому обществу систе-
мы ценностей.

В целях реализации указа 
Президента РФ в Ленинград-
ской области определено во-
семнадцать пилотных школ. 
29 октября 2016 года в нашем 
регионе состоялся Единый 
день вступления в члены Рос-
сийского движения школь-
ников. Церемонии вручения 
значков и удостоверений про-
ходили как в самих школах, 
так и в муниципальных ко-
митетах образования. Самые 
активные и креативные ребя-
та стали первыми ласточками 
в этом деле: они зачитывали 
специально разработанные 
клятвы перед лицом всей шко-
лы, им были вручены отличи-
тельные знаки членов РДШ. 
Напомним, что членом орга-
низации может стать любой 
гражданин, достигший возрас-
та восьми лет.

Первые ласточки 
Кировского 
района

Кировский район при-
соединился к Российскому 
движению школьников в 2016 
году. Пилотной площадкой 
для реализации деятельно-
сти движения на федеральном 
уровне стала Отрадненская 
СОШ №2. В сентябре 2016-
го состоялась встреча регио-
нального координатора РДШ 
Ленинградской области Евге-
ния Игнатьева с активистами 
пятых-одиннадцатых классов 
образовательного учреждения. 
А уже 10 ноября, во Всемир-
ный день молодежи, в Отрад-
ненской школе №2 состоялось 
вступление пятнадцати лучших 
учеников в Российское дви-
жение школьников. В состав 
первой делегации вошли Юля 
Абдулаева (президент школы), 
Дарья Валяйкина, Александра 
Мухина, Илья Криштапович 
(министр спортивного направ-
ления в школе), Эвелина Гро-
ник, Карина Цветкова, Алёна 
Шилова, Карина Пархома, Али-
са Иванова, Ульяна Шевелева, 
Екатерина Коленчиц, Полина 
Бевзенко, Полина Космирак, 
Вадим Николаев и Екатерина 
Манжинская. Принимала ребят 
в Российское движение школь-
ников начальник отдела по 
делам молодежи, физической 
культуре и спорту Кировского 
района Людмила Царькова.

«РДШ пришло к нам в 2016 
году, — рассказывает замести-
тель директора школы по вос-
питательной работе Ольга Хур-
цидзе. — На данный момент в 
рядах движения пополнение — 
нас теперь 78 человек, посколь-
ку появились активисты из тре-
тьих классов. Конечно, это не 
предел и в апреле будет новое 
посвящение ребят в ряды Рос-
сийского движения школьни-
ков. Работа ведется по всем на-
правлениям РДШ. Летом 2018 
года две участницы движения 
попробовали свои силы в кон-
курсе портфолио. Екатерина 
Манжинская и Елизавета Бо-
ровская вошли в сотню лучших 
ребят по направлению «Лич-
ностное развитие» и были на-
граждены поездкой на 21 день в 
летний лагерь «Орлёнок».

Российское движение 
школьников ждет активных, 
спортивных, целеустремлен-
ных ребят. «Многие родители 
задают вопрос, как попасть в 
РДШ. Ответ прост: если ваш 
ребенок хочет развиваться, 
работать в команде, прово-
дить мероприятия и игровые 
программы, ездить на инте-
ресные слеты РДШ и просто 
жить активной жизнью в шко-
ле, то вам — к нам! Россий-
ское движение школьников 
предлагает много интересных 
проектов и конкурсов. Самое 
главное — это желание ребят, 
а мы, взрослые, всегда помо-
жем и подскажем», — говорит 
Ольга Хурцидзе. 

Учись 
с интересом!

Участники движения по-
стоянно вовлечены в увле-
кательную и, что важно, по-
знавательную деятельность. 
Они не просто получают 
полезные знания, но и с удо-
вольствием применяют их на 
практике. 

Ни одно важное событие не 
остается без внимания школь-
ников. Так, например, активи-
сты РДШ провели для учеников 
первых-вторых классов игро-
вую программу к Дню заповед-
ников и национальных парков, 
который ежегодно отмечается в 
России 11 января. Ребята узнали 
о значении слова «заповедник»; 
о животных, обитающих на тер-
ритории Нижне-Свирского за-
поведника; о Красной книге, об 
исчезнувших животных. Дети 
рассуждали об ответственности 
людей за сохранение природы. 
Мероприятие сопровождалось 
конкурсами «Кто как разгова-
ривает?», «Собери картинку», 
«Лесной концерт», «Раскрась 
картинку» и др. 

Школа тесно сотруднича-
ет с поисковым отрядом «От-
радное» и старается достойно 
представлять ребят в военно-
патриотическом направлении 
РДШ. 28 января поисковый 
отряд провел для учеников 
четвертых классов уроки му-
жества, посвящавшиеся 75-й 
годовщине прорыва блокады 
Ленинграда. Ребятам показа-
ли небольшой фильм о под-
виге танкового командира 
Зиновия Григорьевича Коло-
банова, рассказали о мужестве 
и храбрости советских войск и 
героической обороне Иванов-
ского пятачка. Ребята увидели 
форму советского пехотинца и 
моряка. Реконструкторы рас-
сказали им об оружии совет-
ских солдат, а в конце урока 
мужества каждый ребенок мог 
подержать в руках оружие Ве-
ликой Отечественной войны и 
почувствовать себя маленьким 
героем, готовым пойти защи-
щать нашу Родину. 

 � Ирина Павлова

Фото предоставлено

 Ольгой Хурцидзе

�� ПОКОЛЕНИЕ NEXT

В патриоты — со школьной скамьи!

Российское 
движение 
школьников 
ждет активных, 
спортивных, 
целеустремленных 
ребят

Поис-
ковый 
отряд 

провел 
для уче-

ников 
чет-

вертых 
классов 

уроки 
муже-

ства
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Продолжение. 
Начало в № 44(568), 45 (569), 

47 (571), 50 (574), 1 (575). 

Провинция 
Гуанси

Последней провинцией на-
шего путешествия стала Гуан-
си — автономный район на юге 
Китая, имеющий выход к морю; 
ворота в Юго-Восточную Азию. 

Гуанси не только стра-
тегически важный торгово-
промышленный центр, но и 
поистине одно из самых живо-
писных мест Китая. Провинцию 
уже давно облюбовали туристы. 
Ценители природных красот, 
художники и фотографы сте-
каются сюда за потрясающими 
пейзажами и национальной эк-
зотикой. Необычайные ланд-
шафты вызывают огромный 
интерес из-за карстовых обра-
зований в долине реки Лицзян, 
что является национальным до-
стоянием проживающих в гори-
стых районах провинции мно-
гочисленных народов. Здесь 
можно увидеть обилие конусоо-
бразных зеленых холмов, кото-
рые гармонично вписываются в 
городские пейзажи. Провинция 
расположена в зоне субтропи-
ческого муссонного климата, 
благодаря которому в этих ме-
стах произрастает огромное ко-
личество фруктов. Администра-
тивным центром этого района 
является город Наньнин, где 
проживает почти семь миллио-
нов человек. 

Надо сказать, что Китай — 
многонациональная страна. 
Помимо ханьцев, составляю-
щих основную численность на-
селения, здесь есть еще около 
шестидесяти народностей. Они 
говорят на множестве наречий 
и диалектов, из-за чего жители 
одной страны порой не могут 
понять друг друга, а по говору 
легко определяют район про-

живания соотечественника. Не-
смотря на это, автономию полу-
чили всего пять народов. Гуанси 
является одним из самых много-
национальных районов Китая. 
Здесь живут дун, мяо, мулао, 
маонань, хуэй, буи, вьетнамцы, 
шуй, галао и маньчжуры, однако 
31% от основной численности 
населения составляют чжуаны, 
поэтому провинцию называют 
еще Гуанси-Чжуанским авто-
номным районом. 

Одним из объектов посе-
щения нашей группой был На-
циональный этнографический 
музей в городе Наньнин, посвя-
щенный истории и культуре на-
родностей, проживающих в дан-
ном районе. Огромное здание 
музея построено в 2008 году по 
самым современным технологи-
ческим стандартам и оборудо-
вано эскалаторами, интерактив-
ными зонами и выставочными 
залами, на входе — длинный 
турникет и служба безопасно-
сти. Музей пользуется большой 
популярностью и является об-
разцом бережного отношения 
к культуре населяющих страну 
малых народов.

Нашему вниманию были 
представлены археологические 
и архивные материалы, инстал-
ляции жилищ в натуральную 
величину с реалистичными 
сценами быта, предметы обихо-
да, национальные одежды. На 
специальных мониторах демон-
стрировались воссозданные сце-
ны ритуалов и обрядов. Здесь 
можно узнать массу интересно-
го о жизни преобладающей по 
численности народности чжуан. 
Любопытно было увидеть об-
ширную коллекцию бронзовых 
барабанов (самый крупный из 
них весит почти триста кило-
граммов!), которым при от-
правлении массовых ритуалов 
принадлежала важная роль. Эти 
находки датируются VIII-V ве-
ками до н.э. Предметом культа 
древних крестьян также высту-
пали лягушки — их изображе-
ния повсюду. С помощью этих 
земноводных делали прогнозы 
на урожай и задабривали богов. 

Одним из глобальных стра-
тегических проектов, осущест-
вляемых правительством Китая, 
является развитие партнер-
ства между КНР и странами 
Ассоциации государств Юго-
Восточной Азии (АСЕАН). Мы 
были приглашены осмотреть 
крупнейший информационный 
порт Китай-АСЕАН, находя-
щийся в Наньнине. Это своео-
бразный центр, объединяющий 
десять ключевых стран Азиат-
ского региона в коммуникаци-
онную сеть для продвижения 
Китаем его экономических ин-

тересов. Новейшие технологии 
гарантируют безопасность всех 
коммерческих операций, упро-
щение таможенных процедур и 
логистики. Система коммуника-
ций проложена по морскому дну 
и позволяет координировать 
море и сушу, создавая совершен-
но новую модель сотрудниче-
ства высокого международного 
стандарта. То, что происходит 
за тысячи километров, можно 
наблюдать в режиме реального 
времени. При посещении цен-
тра возникало ощущение, будто 
мы находимся на ультрасовре-
менном космическом корабле. 
Информации было много, на 
все наши вопросы мы получили 
развернутые ответы. Экскурсия 
произвела достойное впечатле-
ние!

За экологию и 
природосохранение

В один из дней мы отпра-
вились познакомиться с ин-
тереснейшим экологическим 
проектом, осуществляемым по 
договору концессии. Это ког-
да государство предоставляет 
какой-либо частной компании 
или организации исключитель-
ные права на созидание или 
реконструкцию некого объекта 
с дальнейшей передачей его в 
собственность страны. После 
успешной реализации проекта 
компания получает возмож-
ность эксплуатировать объект 
в течение определенного време-
ни. В 2015 году таким объектом 
стала умирающая речка Накао, 
которая к тому моменту по при-
чине урбанизации превратилась 
в ядовитый и зловонный ручей. 

То, что предстало нашему 
взору, вызвало невероятный 
восторг и удивление! В резуль-
тате осуществления проекта 
удалось не только очистить 
саму речку, но и окультурить ее 
прибрежную территорию. Более 
миллиарда юаней было вложено 

в эту замечательную идею. Уста-
новлены ловушки для мусора и 
уникальная система очистки и 
фильтрации. Мы увидели гра-
мотно высаженные растения, 
благодаря корневой системе ко-
торых также происходит очище-
ние воды. Речка восстановилась 
настолько, что в ней можно не 
опасаясь мыть руки. За ней сле-
дят из шести наблюдательных 
пунктов, контролируя состав 
воды. Убогое место преврати-
лось в дополненные парковыми 
скульптурами многоуровневые 
зеленые угодья, прогулка по 
которым доставляет огромное 
удовольствие! Широкополые 
шляпы, которые нам выдали в 
начале экскурсии, оказались 
очень кстати, поскольку солнце 
палило нещадно. Экскурсовод 
продемонстрировал нам нео-
бычное свойство покрытия до-
рожек, вылив на него бутылку 
воды, которая моментально впи-
талась, не оставив следа. Любая 
влага, попадая в данное место, 
проходит фильтрацию. При 
этом объект пока не завершен, 
так что, возможно, у его созда-
телей еще немало любопытных 
задумок. 

На мой взгляд, проект воз-
рождения водной артерии 
Накао — настоящий гимн че-
ловеческой разумности, даль-
новидности и гуманного отно-
шения к природе. На одной из 
пресс-конференций я задала 
вопрос о том, как городским 
властям в Китае удается сохра-
нять природу при таком бурном 
развитии промышленности и 
растущей урбанизации. Мне 
ответили, что зеленые зоны 
планируются до начала строи-
тельства, а для борьбы с город-
ским смогом действует специ-
альный проект «Чистое небо». 

 � Татьяна 
Пангина

�� ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Десять дней в Поднебесной

Гуанси — одно 
из самых 

живописных 
мест Китая

Национальный 
этнографиче-
ский музей

Прект восста-
новения реки 

в макете
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Кроме того, бонусами в содер-
жании и обслуживании поль-
зуются экомобили с зелеными 
номерами, а урны на улицах 
предусмотрены для раздельно-
го сбора мусора.

Нельзя не отметить, что 
климатические условия страны 
способствуют буйному росту 
зеленых насаждений, и разноо-
бразие флоры впечатляет. При-
ятно удивил и тот факт, что в 
Китае большое внимание уделя-
ют плантациям лекарственных 
растений. Огромная территория 
Ботанического сада, где мы про-
вели несколько познавательных 
часов, — просто кладовая здоро-
вья, где представлено несколько 
тысяч лекарственных растений 
с табличками. Сад необычайно 
красив, ухожен и уютен. В нем 
устроены беседки для отдыха 
гуляющих. На камнях, которы-
ми вымощены дорожки, изобра-
жены иероглифы, передающие 
понятие счастья. Каждый шаг 
— счастье! Такая вот филосо-
фия. Здесь можно приобрести 
лекарственные травы. Непода-
леку располагается санаторий, 
а огромный ресторан, куда нас 
пригласили отобедать, включал 
в меню блюда и напитки из рас-
тений Ботанического сада.

Поддержка ремесел 
и технопарк

Приятной и удивительной 
была и экскурсия в Парк ре-
месленников. Оформлен он до-
вольно оригинально: множество 
дизайнерских композиций из 
отслуживших своё предметов, 
старых жерновов, прохудивших-
ся глиняных кувшинов и метал-
лического лома; множество ре-
месленных мастерских, которые 
предоставляются в бесплатное 
пользование умельцам на время 

раскрутки и становления. Парк 
является проходным туристи-
ческим местом, так что есть все 
шансы получить признание. В 
дальнейшем успешные из ма-
стеров уже способны вносить 
плату и создавать на арендован-
ной территории свои школы или 
выставки. Всё, что мы увидели 
здесь, произвело сильное впе-
чатление: гончарные работы и 
живопись, резьба по дереву и хо-
лодное оружие (мечи, кинжалы, 
ножи)… Одним словом — огром-
ная территория творцов! Невоз-
можно описать каждый предмет, 
на котором останавливался взор. 
К тому же за одно посещение не-
возможно заметить и оценить 
все интересные решения, кото-
рые рождает неуемная фантазия 
творческих людей.

Также мы посетили иннова-
ционный центр. Это выставка 
разнообразных технологиче-
ских разработок и усовершен-
ствований, которые в ближай-
шее время вполне могут быть 
приняты к массовому произ-
водству. Нашему вниманию 
были представлены роботы и 
техника. Подобный парк суще-
ствует только в Пекине. При-
ятно удивило, что на разработки 
и устройство таких выставок 
выделяются средства и помеще-
ния. Особенно производят впе-
чатления действующие роботы. 
Демонстрация возможностей 
машин говорит сама за себя — 
мы в техногенном мире!

Тропический рай
Настоящим апофеозом на-

шего путешествия по Гуанси 
стала поездка на гору Цинсю. 
Расположенная в сердце го-
рода горная гряда является 
излюбленным местом отдыха 
горожан и удивительным угол-
ком тропической экзотики для 
туристов.

Огромная территория, по 
которой мы путешествовали 
на автомобиле с вагончиками, 
представляет собой поисти-
не райское место! Здесь про-
израстает несколько разно-
видностей орхидей, включая 
довольно редкие сорта, для 
которых заботливо поддержи-
ваются необходимые условия. 
Растения оформлены в нату-
ральные композиции, пройти 
мимо которых невозможно. 
Холмы и плато, озерца и паго-
ды, камни причудливой фор-
мы и буйная растительность 
— всё настолько живописно, 
что невольно испытываешь 
состояние счастливого созер-
цателя, а при взгляде на про-
стирающиеся красоты с высо-
ты замирает дух! На каждой 
остановке — разные пейзажи 
и природные картины. Всюду 
поразительная чистота. Каж-
дому месту соответствует и 
категория отдыхающих. В 
уединении и тишине совер-
шенствуются в упражнени-
ях приверженцы восточных 
единоборств. У озера о чем-
то протяжно поют женщины. 
Наше присутствие никого не 
смущает. Сюда же приезжают 
на корпоративные мероприя-
тия одетые в униформу ра-
ботники предприятий, что-то 
скандируют, устраивают со-
ревнования, активно общают-
ся. На огромной поляне рас-
положились семьи с детьми. 
У поляны — мини-парк не-
больших забавных скульптур. 
Каждую деталь хочется запе-
чатлеть на камеру! 

В заключение нас привезли 
к живописному пруду, насе-
ленному невероятным количе-
ством золотых карпов. Рыбы 
практически кишат в ожида-
нии очередной порции корма, 
который продается тут же. 
Дети и взрослые, угощая кар-
пов, выражают неудержимый 
восторг. 

Коллеги снимали сюжеты, 
обменивались впечатлениям, 
все были в приятном распо-
ложении духа. Несомненно, 
очередной день удался!

Завершение 
путешествия

Из Гуанси мы вылетели в 
Пекин. Прибыли вечером, а 
наутро нас уже ждал автобус 
в аэропорт. И все же короткий 
шопинг в столице совершить 
удалось!

Близ гостиницы мы обна-
ружили отличные торговые 
зоны. Русские туристы и биз-
несмены — здесь явно частые 
гости, поскольку все продавцы 
прилично изъясняются на рус-
ском. Эту вылазку можно оха-
рактеризовать так — изобилие 
всего при недостатке времени. 
Мы всё больше утверждались в 
мысли, что Китай надо посетить 
еще раз.

Впечатлений и открытий 
— масса! Юго-западный Китай 
— несомненно, более аутентич-
ный, чем многонаселенные и 
адаптированные к иностран-
ным веяниям Шанхай и Пе-
кин. Люди там очень открытые, 
подвижные, эмоциональные, 
дружелюбные. Они с радостью 
позировали на камеры, а порой 
даже просили сфотографиро-
ваться с нами или просто под-
ходили к нашим журналистам, 
чтобы сделать селфи. 

Достойно подражанию от-
ношение китайцев к пище и 
своему здоровью. Я практиче-
ски не видела тучных людей и 
очень редко встречала курящих, 
хотя урны с пепельницами есть 
повсюду. Китайцы не едят при-
вычный нам картофель, употре-
бляют мало или вообще не едят 
хлеб. В основе рациона — ово-
щи, морепродукты, рис. Такие 
десерты, как пирожные, варенья 
и шоколад, для китайской кух-
ни не характерны, они считают-
ся слишком сладкими. Китайцы 
предпочитают лакомства расти-
тельного происхождения, доля 
сахара в которых очень мала.

Проезжая ранним утром 
вдоль улиц, мы замечали, что 
возле зданий некоторых ком-
паний сотрудники делают кол-
лективную зарядку. А возвра-
щаясь вечером, как-то увидели 
работницу магазина, которая 
делала гимнастику после завер-
шения рабочего дня, абсолютно 
не смущаясь того, что видна в 
освещенной витрине. Здесь не 
считается зазорным разминать-
ся на остановке, разговаривать 
с собой вслух или петь. И ви-
деть это состояние внутренней 
гармонии, эту способность есте-
ственным образам выражать 
свои эмоции и следовать своим 
желаниям очень приятно. 

А еще мы стали свидете-
лями набирающего популяр-

ность движения «Танцующие 
бабушки». Начало ему положи-
ли, вероятно, именно пожилые 
китаянки, однако сегодня при-
верженцами стихийных танцев 
на площадях становятся и мо-
лодые женщины, и даже муж-
чины. Вечерами инициативные 
группы выходят на улицу и 
под звуки магнитолы дружно 
выполняют нехитрые танце-
вальные движения, постепенно 
вовлекая в действо соседей и 
прохожих. Ряды поклонников 
такого времяпрепровождения 
растут, и в настоящее время 
танцы на площадях достигли 
такой популярности, что их 
стали поддерживать средства 
массовой информации, устраи-
вая конкурсы и всячески про-
пагандируя это замечательное 
начинание.

Трогательным в Китае яв-
ляется и отношение к детям. 
На улицах их не много. Как и 
у нас, детишек всюду сопрово-
ждают взрослые: на прогулку, 
в детский сад, в школу... Несмо-
тря на то, что ограничение на 
рождаемость в КНР отменили, 
молодые китайцы не спешат об-
заводиться потомством. Иметь 
двоих детей — это поистине ро-
скошь, позволить которую мо-
гут лишь обеспеченные семьи. 
Статус бездетной семьи доволь-
но популярен.

О посещении Китая у меня 
остались очень яркие впечат-
ления! Благодаря любезности 
и стараниям принимающей 
стороны нам удалось посе-
тить множество интересных и 
значимых мест. Мы увидели, 
что Китай неуклонно следует 
своим национальным интере-
сам, среди которых экономи-
ческий рост и взаимовыгодное 
партнерство являются при-
оритетными. Внутри страны 
реализуются важные проекты, 
внедряются новые технологии. 
Огромным авторитетом народа 
пользуются Коммунистическая 
партия Китая и правительство 
страны, возглавляемые Си 
Цзиньпином. Лидер из народа, 
познавший все тяготы бедности 
и тяжелого физического труда, 
вызывает доверие и уважение у 
своих граждан не только за бли-
зость к народу, но и за твердую 
решимость следовать своим 
уникальным курсом.

Парк ремес-
ленников

Ботаниче-
ский сад 
необычайно 
красив, ухо-
жен и уютен

Пейзажи 
Цинсю

Пекин
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НИКОЛАЙ: «Уфф, ря-
дом с моим домом. Жаль тех 
людей, которые соберутся 
застроить этот пустырь. 
Буду рад лично направить 
проверку по всем фактам, 
катать жалобы еженедель-
но. Всё в рамках закона, ко-
нечно… Но крови попью с ком-
мерсов однозначно».

НАДЕЖДА: «Может, 
Таймасханов очередной крас-
ный домик построит?»

ЕКАТЕРИНА: «Земля 
под домом принадлежала 
до недавнего времени горо-
ду. Чтобы получить деньги в 
бюджет, его продали част-
ному лицу. А сейчас, судя по 
объявлению, уже повторно 
перепродают. Понимаю бес-
покойство автора. Такие пе-
репродажи всегда настора-
живают».

Пополнение дефицит-
ного бюджета МО «Город 
Отрадное» — одна из пер-
воочередных задач админи-
страции, так как от прихода 
звонкой монеты в кошелек 
муниципальной власти в 
значительной степени зави-
сит многое в нашем городе. 
Основными статьями дохода 
являются различные налого-
вые поступления, оказание 
платных услуг, средства от 
использования муниципаль-
ного имущества, штрафы и, 
конечно же, продажа мате-
риальных и нематериальных 
активов.

Совет депутатов МО «Го-
род Отрадное» (в состав 
которого входит Магомед 
Магданбегович Таймасха-
нов, являющийся членом 
постоянной комиссии по 
финансам, экономике и му-
ниципальной собственно-
сти) своим решением №9 от 
14.02.2018 «Об утверждении 
условий приватизации иму-
щества Отрадненского город-
ского поселения Кировского 
муниципального района Ле-
нинградской области» утвер-
дил условия приватизации 
нежилого здания площадью 
92,2 кв.м по адресу: Ленин-
градская область, Кировский 
район, город Отрадное, Лес-
ная улица, 13 — и определил 
организатором аукциона, 
осуществляющим функции 
продавца, администрацию 
МО «Город Отрадное».

12 апреля 2018 года на сай-
те torgi.gov.ru (номер извеще-
ния 120418/3819254/01) после 
предварительного размещения 
объявления о проведении тор-
гов и участия в них аукцион 
выиграла Елена Николаевна 
Таймасханова, предложившая 
по сравнению с конкурентом 
ООО «Фудторг» большую 
цену. Стартовая цена указан-
ного объекта составляла 6 551 
000 рублей, в то время как Е.Н. 
Таймасханова предложила 6 
878 550 за нежилое одноэтаж-
ное здание площадью 92,2 
кв.м, находящееся по адресу: 
Ленинградская область, Ки-
ровский район, г. Отрадное, 
Лесная ул., 13, и земельный 
участок площадью 1800 кв.м 
по тому же адресу (собствен-
ность МО «Город Отрадное» 
№47-47-20/028/2013-428 от 
21.08.2013).

После проведения тор-
гов на официальном сайте 
администрации МО «Город 
Отрадное 16 мая 2018 года 
в 12:08 было размещено ин-
формационное сообщение об 
итогах аукциона по продаже 
муниципального имущества, 
где говорилось, что «аукци-
он, назначенный на 16 мая 
2018 года, состоялся, победи-
тель торгов Е.Н. Таймасхано-
ва. Цена продажи имущества 
составила 6 878 550 рублей с 
учетом НДС… Объявление о 
проведении открытого аук-
циона было опубликовано 12 
апреля 2018 года на офици-
альном сайте торгов torgi.gov.
ru, на сайте администрации 
МО «Город Отрадное» www.
otradnoe-na-neve.ru, а также в 
сетевом издании газеты «От-
радное вчера, сегодня, зав-
тра» от 12 апреля 2018 года».

Данное объявление, судя 
по информационному сооб-
щению, действительно было 
размещено на сайте torgi.gov.
ru, но информации о резуль-
татах проведения торгов я 
после нескольких попыток 
так и не обнаружил «в сете-
вом издании газеты «Отрад-
ное вчера, сегодня, завтра» 
от 12 апреля 2018 года». Это 
сетевое издание в апреле 
2018 года выходило не 12, а 
11 (№7 (193), на сайте разме-
щено 09.04.2018) и 24 апреля 
(№8 (194), на сайте размеще-
но 24.04.2018).

17 августа 2018 года, 
согласно данным сайта 
online-resource.ru, у данного 
участка появилось новое на-
значение — «для эксплуата-
ции многоэтажного жилого 
дома».

Чуть более чем через во-
семь месяцев после смены 
собственника многостра-
дальный участок и располо-
женная на нем «избушка», 
которые юридически име-
ют хозяина, но фактически 
выглядят бесхозно и убого 
«торчат» посреди города, 
были выставлены на прода-
жу на сайте Авито.ру. Про-
давцом, судя по предыдущим 
сорока пяти объявлениям, 
является Елена Николаев-
на Таймасханова, которая, 
являясь собственником, по 
сути не заботилась о данном 
участке, но на сайте написа-
ла (участок 18 сот. (ИЖС) 
№1489516172): «Земельный 
участок в собственности под 
строительство среднеэтаж-
ного многоквартирного жи-
лого дома. Площадь участка 
1800 кв.м. Адрес участка: 
Ленинградская область, Ки-
ровский район, г. Отрадное, 
Лесная ул., 13. Кадастро-
вый номер 47:16:0201038:35. 
Функциональная зона, со-
гласно Правилам землеполь-
зования и застройки города 
Отрадное Кировского райо-
на Ленинградской области, 
— ТЖ-3 (среднеэтажная жи-
лая застройка). Получены 
технические условия на под-
ключение к сетям. Земель-
ный участок расположен в 
центре населенного пункта 
в экологически чистом при-
городе Санкт-Петербурга, 

в семи минутах ходьбы до 
берега реки Невы. Транс-
портная доступность: в 15 
минутах ходьбы находится 
станция Ивановская с пря-
мым сообщением электричек 
до Московского вокзала (35 
минут в пути). В семи мину-
тах ходьбы от планируемого 
места строительства распо-
ложена автобусная останов-
ка, расстояние до ближайшей 
станции метро составляет 

20 километров. Также регу-
лярно курсируют маршрут-
ные такси. Школа — через 
дорогу, детский садик — в 
500 метрах, физкультурно-
оздоровительный комплекс 
— в 50».

Будет ли от этой много-
ходовой продажи, прове-
денной в интересах узкого 
круга частных лиц, польза 
для нашего города? Сомне-
ваюсь… Либо кто-то купит 
этот дом и развернет в нем 
торговлю очередной шавер-
мой и сомнительным алко-
голем, либо здесь возведут 
малоэтажный дом, который 
создаст трудности жителям 
близлежащих домов, оття-
нув на себя часть водоснаб-
жения и прочих бытовых 
коммуникаций, как это по-
лучилось с многоэтажным 
домом на улице Дружбы. Од-
ним словом, кто-то обогатит-
ся на цепочке перепродаж, а 
горожане получат лишь оче-
редные проблемы.

 � Алексей Дубинин, 

фото автора

�� ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

«Избушка» 
на Лесной, 13

�� СПРАВКА
Согласно информации из открытых источников 
(rusprofi le.ru) Елена Николаевна Таймасханова 
является генеральным директором ООО «ВИК» (ОГРН 
1134706000747, ИНН 4706034665; Ленинградская 
область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Гагарина, 
1а, офис 15), а также учредителем ООО «Альянс» 
(генеральный директор Ирина Магдановна Федорова; 
Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, 
ул. Гагарина, 1а) и ООО «ВИК». В ООО «Альянс», как и в 
ООО «ВИК», среднесписочная численность сотрудников — 
один человек.

Заброшенный участок был куплен частным лицом 
Еленой Николаевной Таймасхановой у администрации 
МО «Город Отрадное» за 6 878 550 рублей. На Авито 
же он выставлен по цене в 20 000 000 рублей. 
Значит, прибыль от продажи составит более 290%!

Что же предлагает владелец участка? Земельный 
участок находится «в семи минутах ходьбы до берега 
реки Невы». Общеизвестно, что средняя скорость 
передвижения пешего человека составляет 4-5 км/
час. Однако, чтобы дойти до берега Невы от этой 
«избушки» за указанное автором объявления время, 
придется развить скорость в 8,5 км/час!

Обозначенная в объявлении транспортная 
доступность участка не менее фантастична: «в 15 
минутах ходьбы находится станция Ивановская с 
прямым сообщением электричек до Московского 
вокзала (35 минут в пути)». Обратимся к сайту 
туту.ру, где ежедневно размещается расписание 
электропоездов. Согласно данным этого сайта, от 
станции Ивановская до Санкт-Петербурга — 
Главного (Московский вокзал) «Ласточка» доезжает 
за 39 минут, а обычной электричке в зависимости 
от времени отправления для преодоления расстояния 
от Ивановской до Московского вокзала требуется 
от 48 до 65 минут.

В группе «Наше | Отрадное на Неве» в соцсети «ВКон-
такте» в январе 2019 года появился пост следующе-

го содержания: «Вот так город и пилят… Как думаете, 
кто продает и как выкупил участок 47:16:0201038:35? 
Анон.». Он сразу всколыхнул общественность, и отрад-
ненцы в комментариях стали выражать свои мнения по 
этому поводу.

�� СПРАВКА
Согласно данным сайта rosreestr.base-n.ru, это 
одноэтажное строение было построено в 1954 
году. Материал стен — кирпич и шлакобетон. 
Тип — здание (жилой дом). Дата постановки на 
кадастровый учет 06.07.2012.
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Окончание. 
Начало на стр. 4.

Трудовой путь
На следующий день де-

вушки поехали в Войбокало 
оформляться на работу. После 
обучения приступили к выпол-
нению своих должностных обя-
занностей: обрабатывали, мыли 
людей, выписывали квитанции. 
Получали 20 копеек с человека.

— Работа была очень тяжелой. 
Из глубокого колодца таскали 
до ста ведер воды в день. Кололи 
дрова. За работу давали карточку 
на 500 граммов хлеба. Приедем 
вечером в Отрадное, купим по 
пути хлеба и делим напополам, 
чтобы поесть вечером и утром. 

Вскоре у одной из подруг 
Валентины вернулся с фронта 
муж, а после и брат. Надо было 
искать новое жилье.

— На 5-й линии, на 1-м Со-
ветском, я нашла небольшой 
домишко, — рассказывает Ва-
лентина Петровна. — Там был 
дачный дом у одной семьи из Ле-
нинграда, они держали корову и 
пустили меня к себе. Жила я там 
одна, ухаживала за хозяйской 
коровой, выгоняла ее гулять в 
поле. Помню, встану в пять утра, 
подою скотину, в поле выгоню и 
бегу на поезд, еду на работу во 
Мгу. Вечером вернусь — встре-
чаю корову с поля. Хозяйка ве-
чером тоже приезжала, подоит 
корову и обратно в Ленинград, 
молоко с собой забирала. 

Когда санпропускник во 
Мге сгорел, Валентине предло-
жили работу дезинфектора во 
мгинской амбулатории. Затем 
на 13-й линии в Отрадном от-
крыли медпункт, и Валентину 
перевели туда. В медпункте она 
отработала четыре года. В 1948-
м Валентину Аркадьеву напра-
вили учиться на дезинфектора 
в Ленинград. После двух меся-
цев обучения она устроилась на 
санэпидемстанцию во Мге. 

— Приходилось каждый день 
ходить пешком по двадцать ки-
лометров. Помимо работы зани-
малась огородом, заготавливала 
дрова на зиму, — рассказывает 
Валентина Петровна.

В системе здравоохранения 
В.Аркадьева отработала шесть-

десят лет. У нее немало медалей 
и благодарностей, в том числе 
от местной администрации. 

За мужем — 
как за каменной 
стеной

В 1952 году Валентина Пе-
тровна вышла замуж. С Леони-
дом Сергеевичем они прожили 
душа в душу 21 год, воспитали 
двух детей — дочь и сына (сын 
умер два года назад). Леонид 
Сергеевич был настоящим ра-
ботягой: сам построил дом, 
провел водопровод, устроил ав-
тономное отопление. 

— Жили мы с мужем хорошо. 
Леонид не пил, не курил, усердно 
работал на «Пелле». Затем окон-

чил шоферские курсы и стал во-
дителем на мачтопропиточном 
заводе. Однажды ушел на работу 
и пропал. Оказалось, погиб. Че-
рез десять месяцев его тело наш-
ли в Неве, — с грустью вспомина-
ет Валентина Петровна.

Затем дом Аркадьевых снес-
ли, так как он располагался в 
санитарной зоне завода «Гидро-
монтаж». Взамен семье предо-
ставили квартиру в Отрадном. 

Сегодня Валентина Петровна 
окружена любовью и заботой до-
чери, зятя, внука и двоих правну-
ков. Они постоянно навещают ба-
бушку и любят подолгу слушать 
ее рассказы о том, что оставило в 
памяти неизгладимый след. 

 � Елена Викторова, 

фото автора

�� НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Жизнь прожить — не поле перейти

Сражения кончаются, а 
история вечна. Ушла в 

историю и Афганская вой-
на, которая длилась 9 лет 
1 месяц и 18 дней — в два 
раза дольше, чем Великая 
Отечественная. 27 декабря 
1979 года советские войска 
прибыли в Афганистан, а 15 
февраля 1989-го покинули 
эту страну.

Возвращение домой частей 
Советской армии, введенных в 
Афганистан в качестве интер-
национальной помощи ново-
му правительству, получилось 
долгим — затянулось почти на 
десятилетие. Ограниченный 
контингент советских военных 
составлял 100 тысяч человек. За 
годы войны через Афганистан 
прошли 546 тысяч солдат и офи-
церов. Потери личного состава 
составили около 15 тысяч чело-
век, 53 тысячи были ранены или 
контужены. За подвиги, совер-
шенные в годы афганской кам-
пании, 71 воину было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

В читальном зале Киров-
ской центральной библиотеки к 
30-летию вывода советских во-
йск из Афганистана оформлена 
красочная выставка под назва-
нием «Во имя Родины и долга». 
Помимо книг на ней представ-
лены портреты героев необъяв-
ленной войны, живых и безвре-
менно погибших. 

Предлагаем вашему внима-
нию обзор публикаций и книг, 
представленных на выставке. 

О солдатах Афганской войны 
мы читали репортажи, очерки и 
статьи журналистов, публици-
стов и писателей. Существуют 
два противоположных взгляда 
на проблему «афганцев»: одни 
считают их погубленным по-
колением, другие — лучшей 
частью нашего общества, людь-
ми, вынесшими из страшных 
испытаний способность к бес-
компромиссным поступкам, 
умение прямо говорить «да» и 
«нет». Издательство «Молодая 
гвардия» в 1990-х годах впер-
вые предприняло попытку дать 
слово самим «афганцам», об-

ратившись через «Комсомоль-
скую правду» к участникам 
Афганской войны с просьбой 
присылать документальные 
свидетельства о ее событиях. 
Эти материалы и представле-
ны в книге «Афганистан болит 
в моей душе… Воспоминания, 
дневники советских воинов, 
выполнявших интернациональ-
ный долг в Афганистане».

«Постарайся вернуться 
живым»

Автор книги «Постарайся 
вернуться живым» — Николай 
Прокудин, майор запаса, вете-
ран войны в Афганистане (1985-
1987). Участвовал в 42-х боевых 
операциях, награжден двумя 
орденами Красной Звезды, ме-
далями. Главные герои книги 
— те, кто жарился под палящим 
солнцем и промерзал до костей 
на снегу; те, кто месил сапогами 
грязь и песок по пыльным доро-
гам и полз по-пластунски, сби-
вая в кровь руки и ноги о кам-
ни; те, кто оросил своим потом 
все горные вершины хребтов 
Гиндукуша и бескрайнюю пу-
стыню. Книга посвящена самым 
обыкновенным офицерам, пра-
порщикам, сержантам и рядо-
вым — людям, воевавшим не по 
картам и схемам в тиши уютных 
кабинетов, а на передовой в лю-
бую погоду и в любое время дня 
и ночи. Многие из них погибли 
или стали инвалидами, кто-то 
умер уже после войны от ран и 

болезней, тяжелого наследства 
прошлых сражений.

Николай Прокудин в начале 
2000-х приезжал в Кировскую 
центральную библиотеку со 
своей трилогией и оставил на 
память о встрече автограф на 
книге, познакомиться с которой 
можно на выставке.

«Цинковые мальчики»
Без книги Светланы Алек-

сиевич «Цинковые мальчи-
ки», давно ставшей мировым 
бестселлером, уже невозможно 
представить себе ни историю 
Афганской войны — войны не-
нужной и несправедливой, ни 
историю последних лет совет-
ской власти, окончательно по-
дорванной этой войной.

«Цинковые мальчики» — 
документальное произведение 
белорусской писательницы, 
изданное в 1989 году и посвя-
щенное Афганской войне. В нем 
собраны воспоминания солдат, 
офицеров, военных медсестер, 
врачей, служащих тыла; подруг, 
матерей и жен тех, кто погиб на 
этой войне. В книге раскрыва-
ются жестокие реалии войны, 
разделившей жизни ее участни-
ков на «до» и «после». Светлана 
Алексиевич описывает беско-
нечное горе матерей «цинковых 
мальчиков», их желание знать 
правду о том, как и за что воева-
ли и погибали в Афганистане их 
сыновья. Но, узнав эту правду, 
многие из них ужаснулись и от-
казались от нее.

Книгу писательницы судили 
за «клевету» самым настоящим 
судом с прокурором, обществен-
ными обвинителями и «груп-
пами поддержки» во власти и 
прессе. Если вы хотите знать, 
какой была Афганская война, 
составить собственное, а не на-
вязанное СМИ мнение об исто-
рии тех лет — читайте книгу.

«Войсковые разведчики 
в Афгане. Записки 
начальника разведки 
дивизии»

Спросите любого ветерана-
разведчика, он вам скажет, 
что на разведку везде и всег-

да возлагали самые сложные 
и опасные задачи. «Разведчи-
ков совали во все дыры, начи-
ная от сопровождения колонн 
до участия в высадке аэромо-
бильных десантов. Кроме того 
были еще и специфические дей-
ствия, характерные только для 
разведчиков: засады, налеты, 
разведывательно-поисковые, 
разведывательно-ударные, ди-
версионные действия».

«Войсковые разведчики в 
Афгане. Записки начальника 
разведки дивизии» Николая 
Кузьмина — новая серия о по-
следней войне СССР, «афган-
ская правда» войсковых развед-
чиков, чей девиз был: «Душманы 
делают, что могут, а мы — что 
хотим». Это воспоминания на-
чальника разведки дивизии, во-
евавшей в Афгане все девять лет 
и потерявшей только убитыми 
более 2700 человек. Возможно, 
многие истории, рассказанные 
здесь, шокируют кого-то своей 
жестокостью и откровенностью, 
но это — правда войны.

О наших земляках
Не посрамили памяти дедов 

и прадедов и наши земляки на 
рубеже веков. В Кировском го-
родском военкомате на учете 
состоят 132 воина, проходив-
ших службу в Афганистане. 
Восемь из них получили там 
ранения. Почти все воины-
афганцы отмечены наградами 
Родины. Медалью «За отвагу» 
награждены 13 человек, меда-
лью за боевые заслуги — 14. В 
книгу «Не дай, Отчизна, умол-
чать… (Книга памяти. Афга-
нистан. 1979-1989)» занесены 
фамилии наших земляков, по-
гибших в той войне: Владимира 
Заводина, Владимира Садов-
никова, Константина Снарско-
го, Виктора Эйнориса. Об их 
судьбах рассказывается в кни-
ге О.Суходымцева «Кировск. 
Мгновения истории».

«Нескончаемая 
Афганская война»

Автор Иван Степанович Ли-
товкин, уполномоченный глав-
ного инженерного управления 

Государственного комитета Со-
вета министров СССР по внеш-
ним экономическим связям. Он 
проработал в Афганистане семь 
лет (1984-1991), отвечал за по-
ставки вооружения и военной 
техники. По своему статусу 
Иван Степанович мог встре-
чаться с любым руководителем, 
включая министров обороны, 
внутренних дел, безопасности и 
даже президента, и потому имел 
возможность многое видеть из-
нутри. Наконец-то настало вре-
мя рассказать о том, что проис-
ходило в Афганистане тридцать 
лет назад.

«Побег из Кандагара»
В журнале «Родина» в авгу-

сте 2015 года было опубликова-
но интервью, взятое Владими-
ром Нордвиком у Владимира 
Шарпатова.

3 августа 1995 года самолет 
казанской авиакомпании «Аэро-
стан», загрузив в Албании тыся-
чу с лишним ящиков с патрона-
ми для автомата Калашникова, 
взял курс на афганский город 
Баграм. На подлете к Кандага-
ру, находившемуся под контро-
лем движения Талибан, Ил-76 
принудили к посадке. Семеро 
членов экипажа попали в плен, 
став заложниками талибов. 
Снова в воздух грузовой лайнер 
с бортовым номером 76842 под-
нялся лишь 16 августа 1996 года 
— наши летчики совершили 
дерзкий побег. Командовал эки-
пажем живущий ныне в Тюмени 
Владимир Шарпатов, который 
вскоре после возвращения на 
Родину был удостоен звания 
Героя России. В интервью кор-
респонденту журнала «Родина» 
Шарпатов рассказал о судьбе 
своего экипажа, фильме «Кан-
дагар» и реальных обстоятель-
ствах подвига.

Познакомиться со всеми 
материалами, представленны-
ми на выставке, можно в часы 
работы библиотеки: с поне-
дельника по пятницу с 12 до 19 
часов, по субботам с 11 до 18. 

 � Марина Слугина,

 главный библиограф

�� ПАМЯТЬ

Во имя Родины и долга
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Популярный киноактёр, 
снявшийся в фильме «Здравствуйте, я ваша тётя». 
4. Старинное артиллерийское орудие с коротким 
стволом и крутой навесной траекторией. 7. Сле-
сарный инструмент, применяющийся при рубке ме-
таллов. 8. Опера Д.Мейербера. 10. Роман Ж.Санд. 
11. Женская одежда в Индии. 12. Составная часть, 
элемент чего-либо. 14. Глава, руководитель поли-

тической партии, профсоюза. 15. Воинское под-
разделение, назначенное для несения внутренней, 
караульной или гарнизонной службы. 18. Искус-
ственное русло, наполненное водой. 19. Трагедия 
П.Корнеля. 21. Комплекс наук о возделывании 
сельскохозяйственных культур. 24. Химический 
элемент, твёрдое кристаллическое вещество жёл-
того цвета. 26. Настольная игра. 27. Знак, которым 
отмечается ударение. 28. Ниша в стене для крова-
ти. 29. Яхта-катамаран международного класса. 
30. Рессорная повозка с открытым лёгким кузовом 
для парной упряжки.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ударный самозвучащий сиг-
нальный музыкальный инструмент. 2. В римской 
мифологии божество дверей, входа и выхода. 3. 
Промысловая пресноводная рыба семейства тре-
сковых. 4. Американский изобретатель XIX века, 
создавший электромеханический телеграфный ап-
парат и разработавший телеграфный код. 5. Сталь-
ной канат. 6. Древнегреческий учёный, механик и 
математик. 7. Скрытое расположение войск с це-
лью неожиданного нападения на противника. 9. От-
дельная комната, помещение особого назначения. 
12. Тип морского парусного судна, на котором Ко-
лумб в 1492 году совершил плавание через Атлан-
тический океан. 13. Направление развития какого-
либо явления, мысли, идеи. 16. Река в Восточной 
Сибири, правый приток Енисея. 17. Русский метал-
лург XIX века, раскрывший утерянный в середине 
века секрет изготовления булатной стали. 18. В 
Великобритании муж царствующей королевы, сам 
не являющийся монархом. 20. Ночная птица отряда 
куликов, обитает в пустынях и степях. 22. Форма 
музыкального произведения. 23. Легкоатлетиче-
ский снаряд для метания. 25. Поэт-импровизатор у 
тюрко-язычных народов Средней Азии. 26. В зри-
тельном зале небольшой внутренний балкон, пред-
назначенный для нескольких зрителей.

ОВЕН�� Всё будет складываться замечатель-
но, а прекрасное настроение поможет рас-
положить к себе окружающих. Это отличное 
время для решения финансовых вопросов и 
поиска работы. Возможно знакомство с при-
ятным человеком.

ТЕЛЕЦ�� Вероятна встреча с человеком, кото-
рый изменит вашу судьбу. Вы будете в хорошем 
расположении духа, вам удастся решить труд-
ные вопросы. Будьте аккуратнее на дорогах — 
не исключены травмы. 

БЛИЗНЕЦЫ�� Стоит уделить больше внимания работе 
— за свои труды вы получите неплохое денежное 
вознаграждение. Дома вероятны ссоры и кон-
фликты. Чтобы их избежать, старайтесь быть мяг-
че, идите на уступки.

РАК�� Старайтесь не перенапрягаться физи-
чески, избегать конфликтов и выяснения от-
ношений. Уделите внимание своему здоровью. 
Придерживайтесь обычного времяпровожде-
ния. Выходные рекомендуется провести в кругу 
семьи.

ЛЕВ		 В профессиональной сфере, как и на лич-
ном фронте, вам будет сопутствовать успех. Одна-
ко будьте внимательнее, особенно при заполне-
нии документов. Старайтесь подходить к решению 
вопросов мудро и не зацикливаться на получении 
прибыли.

ДЕВА

 На этой неделе особых перемен не ожида-
ется. Однако возможны события, которые сильно 
на вас повлияют. В частности, близкий человек 
может удивить своим откровением, а дети — про-
явить себя с необычной стороны. Посвятите время 
семье.

ВЕСЫ�� Вы будете успешны в разных сферах, 
в том числе на работе и в личной жизни. Воз-
никающие проблемы будут решаться быстро и 
эффективно. Также возможно перспективное 
знакомство. 

СКОРПИОН��  Вы будете полны сил и сможете без тру-
да решить давно назревшие бытовые вопросы. 
В отношениях с коллегами будьте сдержанны. 
Рядом с любимым человеком постарайтесь быть 
мягче, умерьте свою гордыню — это улучшит 
ваши отношения.

СТРЕЛЕЦ  Подходящее время для реализации 
самых нереальных планов! В начале недели 
возможны внезапные перемены в жизни — в 
лучшую сторону. Не исключено интересное путе-
шествие. Больше времени уделяйте отдыху.  

КОЗЕРОГ�� Вероятны финансовые проблемы, од-
нако вы сможете решить их без труда. Будьте 
расчетливей и прагматичней: избегайте трат на 
развлечения, не приобретайте ненужные вещи. 
Возможны конфликты с близкими людьми.  

ВОДОЛЕЙ�� Возможны проблемы на работе, но что 
бы ни произошло в вашей жизни — сохраняй-
те невозмутимость. Будьте спокойны внешне 
и останетесь победителем. Рекомендуется не-
много отдохнуть.

РЫБЫ�� Отличное время для отдыха и общения с 
близкими людьми. Постарайтесь избегать кон-
фликтов. Уделить больше времени своему хобби, 
а выходные посвятить шопингу. Разработку долго-
срочных планов лучше отложить. 

 � По материалам сайтов 

lunday.ru и vedmochka.net

ГОРОСКОП
с 18 по 24 февраля

Ответы на кроссворд из №4 (578). ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Пато-
ка. 10. Нансук. 11. Бомарше. 12. Салями. 13. Кобрин. 14. Рай. 
16. Кавалер. 19. Бобслей. 21. Табурет. 22. Клан. 24. Сова. 25. 
Ария. 26. Осло. 27. Икар. 29. Жете. 30. Педагог. 32. Банкрот. 
35. Лаванда. 38. Бал. 40. Резюме. 41. Реглан. 42. Саламбо. 43. 
Виконт. 44. Висмут. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тамада. 2. Поляна. 3. 
Кабинет. 4. Анекдот. 5. Анабас. 6. Буриме. 8. Омар. 9. Край. 
15. Амур. 17. Великан. 18. Раритет. 19. Бейсбол. 20. Левитан. 
23. Нар. 24. Сож. 28. Баба. 30. Повесть. 31. Габрово. 33. Аме-
лия. 34. Крюшон. 36. Август. 37. Драгун. 38. Балл. 39. Лима.

�� КРОССВОРД

Порой хочется поба-
ловать себя и сво-

их близких чем-нибудь 
вкусненьким, а времени 
на долгие приготовления 
катастрофически не хва-
тает, да и холодильник 
«не трещит по швам» от 
разнообразия продуктов. 
Что же придумать? На по-
мощь придут простые ре-
цепты невероятно вкус-
ных блюд!

Пикантный 
яичный рулет 

Необходимые ингредиенты: 
6 куриных яиц, соль, перец по 
вкусу, 100 граммов сметаны; 
для начинки — 100 граммов 
сыра, 2 дольки чеснока, 2-3 сто-
ловых ложки сметаны, 5 вето-
чек укропа.

Взбейте яйца с солью и пер-
цем до состояния легкой пены, 
добавьте сметану и вновь хо-
рошенько взбейте. Получен-
ную смесь вылейте в форму, 
застеленную пергаментом, и 
выпекайте в духовке при 170 
градусах в течение 10-15 минут. 
Когда так называемый омлет 
приготовится, дайте ему полно-
стью остыть. 

В это время займитесь при-
готовлением начинки. Натрите 

сыр на крупной терке, добавьте 
измельченный чеснок, смета-
ну и мелко порезанную зелень. 
Перемешайте. Равномерно рас-
пределите начинку по остыв-
шему яичному пласту, сверните 
его в рулет, оберните фольгой 
и уберите на 30-50 минут в хо-
лодильник. К столу подавайте 
холодным.

Быстрый пирог

Необходимые ингредиен-
ты: 1 стакан кефира, 2 куриных 
яйца, 200 граммов вареной 
колбасы, 1/2 пучка зеленого 
лука и столько же укропа, 1/3 
чайной ложки соды, 1 чайной 
ложки соли, 1 стакан муки, 2 
столовых ложки растительно-
го масла.

Взбейте яйца, добавьте 
соду и соль, влейте стакан ке-
фира и еще раз взбейте. По-
степенно добавляйте муку, 
тщательно перемешивая. На-
режьте мелкими кубиками 
колбасу и зелень, добавьте их 
в приготовленное тесто. Вы-
ложите полученную смесь на 
смазанный растительным мас-
лом противень. Запекайте 30 
минут в разогретой до 180 гра-
дусов духовке. 

 � Соб. инф.

�� СТРАНА СОВЕТОВ

Просто пальчики 
оближешь!

А знаете ли вы…
...что печально известная рыба 

фугу может быть неядовитой?
Ученые выяснили, что токсины на-

капливаются в организме смертельно 
опасной рыбы по причине ее рациона 
— в течение жизни фугу питается раку-
шечниками и морскими звездами, что и 
способствует накоплению яда. Конечно, 
такое открытие отнюдь не обрадовало 
японцев, ведь изысканным деликатесом 
рыба считается именно благодаря сво-
им опасным свойствам, а если туристы 
потеряют возможность пощекотать себе 
нервы, то стоимость фугу может резко 
упасть. Поэтому повара не любят рас-
пространять столь невыгодный им факт.

...приятная музыка пробуждает 
аппетит?

Ученые провели эксперимент: 
в ресторане включали различную 
музыку и проверяли количество за-
казов. Выяснилось, что при вклю-
ченной классической музыке гостей 
становится несколько больше и 
средняя цена за заказ вырастает до 
$50. При полной тишине цена зака-
за падает до $30, а при включенных 
песнях Бритни Спирс ценник и во-
все падает, как и количество гостей.

...самым важным и революционным 
изобретением XX века в Японии счита-
ется лапша быстрого приготовления?

Такой результат показал опрос 
общественного мнения в Стране вос-
ходящего солнца.

...невероятную популярность гам-
бургеры приобрели благодаря вра-
чам?

Родоначальница современных ре-
сторанов быстрого питания компания 
White Castle начала готовить всемир-
но известные сэндвичи в начале XX 
века. Для привлечения клиентов были 
наняты специальные люди в белых 
халатах, которые на глазах у посетите-
лей покупали и ели гамбургеры, стоя-
ли в очередях. Основная цель реклам-
ного хода — убедить покупателей, что 
эта еда популярна даже среди врачей.
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ООО «ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»
приглашает на работу:
� ПОМОЩНИКА РУКОВОДИТЕЛЯ, з/п  100 000 руб.
� МАЛЯРА по покраске мет. констр. 50000 руб.
� РАЗНОРАБОЧЕГО, з/п 33000 руб.
� СЛЕСАРЯ по сборке мет. констр., з/п 50000 руб.
� ОПЕРАТОРА плазменной резкии ЧПУ, з/п 75000 руб.
� ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА, з/п 50000 руб.
� НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА по производству мет. констр., з/п 75000 руб.
� МАЛЯРА по сборке и сварке мет. констр., з/п 65000 руб.
� ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА, з/п 65000 руб.
� ЭЛЕКТРОМОНТЕРА, з/п 60000 руб.
� ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА по мет. констр., з/п 60000 руб.
� СТРОПАЛЬЩИКА, з/п 48000 руб.
� СЛЕСАРЯ по ремонту оборудования, з/п 48000 руб.
� ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, з/п 75000 руб.
� БУХГАЛТЕРА, з/п 50000 руб.
� ОФИС-МЕНЕДЖЕРА, з/п 45000 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 

Компании по производству металлических конструкций 

ООО «ПСК-БАЗИС» в г. Отрадное 

на постоянную работу требуются:

СБОРЩИК М/К, 
ЗАЧИСТНИК М/К, 

ГАЗОРЕЗЧИК
Заработная плата по результатам собеседования.

График сменный.
Контактные телефоны: 

8 (812) 408-42-36, 8-911-259-25-15

�� ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

ООО «Элерон полиформ» 
требуются

НАЛАДЧИК ТПА 
(ТЕРМОПЛАСТАВТОМАТОВ)

з/п 45 000 до 55 000 руб., о/р от 1 года, среднее специальное образование
Должностные обязанности: наладка и регулирование работы машин ТПА для 
производства различных изделий из пластмасс согласно плановому заданию. 

(Engel является преимуществом); подготовка и проведение обслуживания, ремонта 
оборудования и оснастки (ППР). Требования: знание технологии изготовления изделий 

из пластмасс, основных правил и способов наладки, настройки и регулирования узлов и 
механизмов ТПА. Сменный график работы 1/3, с 08.00 до 08.00

Дубинин Сергей +7 (905)269-64-20, +7 (812) 462-86-06
Место работы: Колпинский район, пос. Саперный, территория предприятия «Балтика»

ПРОДАМ

 � УГЛОВОЙ ДИВАН, цена 15 000 
руб., торг уместен. т. 8-921-849-
08-46

АРЕНДА

ОДИНОКИЙ 
МУЖЧИНА, 60 лет, 
СНИМЕТ КОМНАТУ

 на длительный срок. 
Т. 8-921-356-44-16

 � СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ под 
офис, студию, класс. Общая пло-
щадь 30 кв. м. Помещение раз-
делено на три отдельных комна-
ты. Сдается вместе или отдельно. 
г. Отрадное, ул. Невская, д 9. т 
8-911-936-94-85

СДАМ ИЛИ СНИМУ 
квартиру, комнату 
в любом районе, 
т. 8-981-806-77-17

ЗНАКОМСТВА

 � Приятная женщина 58 лет же-
лает познакомиться с одиноким 
мужчиной 55-64 лет, автолюби-
телем. Для серьезных отношений. 
Т. 8-904-643-88-51.

 � Женщина 58 лет, рост 157 см, без 
материальных и жилищных про-
блем, проживающая в г. Шлиссель-
бург 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.

 � Одинокая женщина, 55 лет, без 
вредных привычек познакомится 
с мужчиной 55-60 лет для серьез-
ных отношений. Ольга. Т. 8-966-
755-74-25.

 � Мужчина, 55 лет, приятной на-
ружности, проживающий в Кол-
пинском районе, познакомится с 
милой, доброй, душевной женщи-
ной 37-50-ти лет, приятной наруж-
ности, для серьёзных отношений 
и создания семьи. Тел. 8-911-208-
13-89, 8-965-028-22-38, Владимир.

ВАКАНСИИ

 � ЭКСПРЕСС-ЗАРАБОТОК ДЛЯ 
ВСЕХ! Требования: гражданство 
РФ, грамотный русский язык, 
опрятный внешний вид. Ежеднев-
ные выплаты. Аванс в день обра-
щения! WhatsApp, Viber, Telegram: 
8-952-377-08-07.

УСЛУГИ

ПЕЛЛА-КАМЕНЬ (Петрушино)
Изготовление памятников

Портрет, рисунки
!!! БЕСПЛАТНО !!!

до 28 февраля 2019
памятники-отрадное.рф

+7(812) 300-30-90

 � РЕМОНТ квартир, домов. Каче-
ство + гарантия. т. 8-911-830-92-80

Выполню работы 
по РЕМОНТУ КВАРТИР 

в сжатые сроки, 
качественно, 

добросовестно. 
Цены приемлемые. 

Пенсионерам скидка. 
т. 8-964-336-21-40

�� ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

С 1 января 2019 года Россия на-
чала постепенно переходить на 

цифровое телевизионное вещание. 
Отключение аналоговой эфирной 
трансляции общероссийских обяза-
тельных общедоступных телекана-
лов в Ленинградской области запла-
нировано на 3 июня 2019 года.

Доступность всех двадцати цифровых 
телеканалов и возможность просматри-
вать в эфире федеральных каналов ре-
гиональные программы (местные новости 
выходят в Ленинградской области в эфире 
каналов «Россия 1», «Россия 24» и НТВ; 
также региональные включения доступ-
ны на таких телеканалах, как «Первый 
канал», «Матч ТВ», «Пятый канал», «Рос-
сия К» и «ТВ Центр») становятся важны-
ми аргументами за переход на цифровое 
эфирное телевидение уже сейчас.

Преимущества цифрового эфирного 
телевидения для телезрителей — доступ-
ность даже в самых отдаленных населен-
ных пунктах, высокое качество изображе-
ния и звука, многоканальность, отсутствие 
абонентской платы за просмотр, простота 
настройки приемного оборудования.

Для приема цифрового эфирного теле-
видения необходим современный телеви-
зор, поддерживающий стандарт DVB-T2 
(это большинство телевизоров, выпущен-
ных после 2012-2013 годов) и комнатная 
или наружная антенна дециметрового ди-
апазона. Если телевизор не поддерживает 
стандарт DVB-T2, к нему помимо дециме-
тровой антенны понадобится цифровая 
приставка стандарта DVB-T2.

Оборудование для приема цифро-
вого эфирного телевидения доступно 
в большинстве магазинов электроники 
и бытовой техники. Сегодня на рын-
ке представлено около 2000 моделей 
телевизоров с поддержкой стандарта 
DVB-T2. Это большинство имеющихся 
на рынке телевизоров (95% от всех до-

ступных моделей). Ассортимент циф-
ровых приставок стандарта DVB-T2 
составляет около 300 моделей. Цена 
приставки — от 515 рублей, средняя 
цена — около 1000 рублей. Цена дециме-
тровой антенны — от 400 рублей.

Узнать больше о цифровом 
эфирном телевидении можно 
на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ 
или по телефону федеральной 
бесплатной «горячей линии» 
8-800-220-20-02.

�� АКТУАЛЬНО

С 3 июня 2019 года в Ленинградской 
области начнется эпоха «цифры»
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Скидка действует при предъявлении данного купона
В о з м о ж н ы  п р о т и в о п о к а з а н и я .  Н е о б х о д и м а  к о н с у л ь т а ц и я  с п е ц и а л и с т аВ о з м о ж н ы  п р о т и в о п о к а з а н и я .  Н е о б х о д и м а  к о н с у л ь т а ц и я  с п е ц и а л и с т а

г. Отрадное, Никольское шоссе, д. 1, 
над магазином «Дикси»,

тт. +7-931-530-91-41, +7-911-722-90-41

АКЦИЯ!
• Гибкие нейлоновые зубные протезы 
   со скидкой 5000 рублей

• Керамические коронки — 5900 рублей

• Брекет-системы от 19000 рублей

�� РЕКЛАМА

• ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ: в/о техн., о/р на д/о, мебельном пр-ве, Auto CAD и др. 

граф. программы, о/р. З./п.: 48000 руб.

• ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ЭКОЛОГ: о/р от 1 года, в/о. З./п.: 37500 руб.

• ОПЕРАТОР НА АВТОМАТ. И П/АВТОМАТ. ЛИНИЯХ В ДЕРЕВООБРАБОТКЕ 

(ЧПУ, столяр-станочник, мебельщик): о/р, 2х2. З./п.: 33500-40000 руб.

• БРИГАДИР АХУ: о/р в строительстве, хоз. участках, гр.раб. 2х2. З./п.: 25500 руб.

• ЭЛЕКТРИК: гр./раб., 5/8 час, о/р на производстве. З./п.: 31000 руб.

• СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК: гр./раб., 5/8 час, о/р на производстве. З./п.: 31000 руб.

• КЛАДОВЩИК: о/р, ПК - Excel, 1-C, гр.раб. 2х2. З./п.: 23000-27000 руб.

• ГРУЗЧИК: 2х2. З./п. сдельная 30000-45000 руб.

• ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА: о/р, 2х2.  З./п.: 40000 руб.

Соц. пакет согласно ТК РФ, ДМС, спец. одежда.  

Развозка: п. Мга – г. Отрадное, г. Колпино – п. Понтонный

Тел. отдела кадров: 244-46-07, 244-46-08
e-mail: mpolevina@pgsouz.ru, http//www.pgsouz.ru 

(п. Сапёрный, Мебельный комбинат, авт. 189, 440, 682, 438, 332, ж/д ст. Усть-Тосненская)

КРУПНОМУ РОССИЙСКОМУ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ 
строительно-отделочных материалов и мебельных комплектующих

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ: 

После проигрыша ФК 
«Темп» (Мга) в прошлом 

туре красно-белые решили 
провести небольшой ре-
брендинг, и в этот раз, во 
время встречи с ФК «Ду-
бровка», игроки «Урагана» 
вышли на поле в форме, 
доминирующим цветом ко-
торой был не красный, а 
белый. Капитан отраднен-
цев Дмитрий Сафонов так 
прокомментировал данный 
шаг: «Мы немного суевер-
ны и решили изменить цвет 
формы, чтобы повернуть 
колесо Фортуны в нашу 
пользу».

В большинстве случаев на-
чало первого тайма проходит 
без ярких моментов, поскольку 
соперники присматриваются 
друг к другу. Но в этот раз игрок 
красно-белых Дмитрий Иванов 
нарушил традицию — он попы-
тался открыть счет, на седьмой 
минуте послав мяч в ворота 
«Дубровки» с середины поля, 
но попал лишь в штангу. Такие 
моменты обычно становятся 
неким спусковым механизмом, 
подталкивающим игроков к бо-
лее активным действиям. Так 
что через три минуты подоб-
ную попытку повторил Евгений 
Удачин, однако тоже безрезуль-
татно — мяч пролетел над воро-
тами. Футболисты «Дубровки» 
в ответ провели собственную 
комбинацию и открыли счет.

Вообще при наблюдении за 
футбольными поединками во 
время обоих таймов создава-
лось впечатление, что игроки 
ФК «Дубровка» скопировали 
тактику красно-белых и теперь 
умело ею пользуются, не остав-
ляя «Урагану» шансов. Итог 
встречи неутешителен для от-
радненцев — 5:8 в пользу ФК 
«Дубровка». Голы со стороны 
красно-белых забили Алек-
сандр Витошкин (3 мяча) и Ев-
гений Удачин (2). 

Что случилось с нашими 
звездами футбола? Василе Ко-
торобай, который всегда гра-
мотно обходил соперников и, 

молниеносно прорвавшись к их 
воротам, забивал голы, в этот 
раз не смог проявить себя на 
поле. А капитан команды Дми-
трий Сафонов, которому мячом 
травмировало связки, выбыл 
как минимум на полтора-два 
месяца. Однако мы надеемся, 
что команда воспрянет духом, 
учтет ошибки предыдущих 
встреч и вновь станет радовать 
болельщиков красивой игрой 
и яркими победами. А пока мы 
желаем скорейшего выздоров-
ления Алексею Шишову и Дми-
трию Сафонову!

Стоит отметить, что в фут-
бол играют отрадненцы, для 
которых здоровый образ жиз-
ни является нормой. Они не 
посвящают свободное время 
общению с зеленым змием; не 
делают запасы жира на слу-
чай холодной зимы, занимаясь 
«вольной диванной борьбой»; а 
достигают поставленных целей 
посредством увлечения спор-
том, который дарит им здоро-
вье и энергию. Это сделало их 

звездами футбола Кировского 
района Ленинградской области. 
Стоит брать пример с таких це-
леустремленных жителей наше-
го города!

 � Алексей Дубинин, 

фото автора

�� СПОРТ

Взлёты и падения 
«Урагана»


