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1 июня Президент РФ подписал 
Указ «Об определении даты проведе-
ния общероссийского голосования 
по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию Российской Феде-
рации». Согласно ему общероссий-
ское голосование состоится 1 июля 
2020 года. 

Вся информация о порядке го-
лосования и подготовке к нему 
доступна на сайте Леноблизбир-
кома в соответствующем разде-
ле www.leningrad-reg.izbirkom.ru/
obshcherossiyskoe-golosovanie, а 
также в группах Леноблизбиркома 
в социальных сетях: «Выборы в Ле-
нинградской области» (Facebook), 
«Избиратели Ленинградской обла-
сти» («Одноклассники»), «Молодеж-
ный Леноблизбирком» («ВКонтакте») 
и Fotoizbirkom47 (Instagram). 

 � cikrf.ru/
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О Б Л А С Т Ь  Н А Ш И Х  И Н Т Е Р Е С О В

Когда начнется летняя 
оздоровительная 
кампания в регионе?

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозден-
ко в День защиты детей обсудил со специалистами сроки 
возможного начала работы лагерей.

Участники совещания пришли к мнению, что детские 
оздоровительные лагеря на территории Ленинградской об-
ласти могут быть открыты с 1 июля при условии соблюдения 
санитарных требований Роспотребнадзора. При этом для де-
тей сотрудников медицинских учреждений региона и воспи-
танников ресурсных центров смены откроют после 12 июня.

«Эта оздоровительная кампания будет не похожа на 
предыдущие. Все требования к организации отдыха — жест-
че. Родители доверяют нам детей, и дети должны вернуться 
из лагерей здоровыми и довольными, —  отметил глава ре-
гиона в ходе сегодняшнего совещания по вопросам органи-
зации летнего отдыха детей. — За ближайшие две недели 
мы должны подготовить наши государственные учреждения. 
Основная наша задача — провести летнюю оздоровитель-
ную кампанию без ЧП».

Согласно новым условиям работы лагерей, будет сни-
жено количество детей в сменах, ежедневно необходимо 
будет проводить термометрию отдыхающих и сотрудников, 
а также дезинфекцию помещений. Перед отдыхом и дети, и 
сотрудники ДОЛов должны сдать анализ на коронавирусную 
инфекцию. При этом на протяжении всей смены (21 день) 
будут исключены контакты с родственниками — это необ-
ходимо для того, чтобы исключить риск «заноса» инфекции 
со стороны.

Кроме того, лагеря будут проверять на предмет соблю-
дения всех мер безопасности. Проверки начнутся уже с этой 
неделе — правда, направлены они будут пока на выявление 
нарушителей.

«Не скрою, что у меня как губернатора вызывают тре-
вогу появившиеся объявления и в сети, и в СМИ от частных 
детских оздоровительных площадок, лагерей о том, что они 
готовы начать летнюю оздоровительную кампанию с 1 июня 
этого года. Я попросил и федеральные надзорные органы, и 
Роспотребнадзор, и полицию, и другие структуры помочь нам, 
в течение этой недели, провести проверки всех мест традици-
онного отдыха детей и предупредить организаторов о том, что 
летняя оздоровительная кампания в Ленинградской области 
стартует с 1 июля», — пояснил Александр Дрозденко. 

Отдых детей сотрудников медицинских учреждений Ле-
нинградской области полностью оплачивается из бюджета 
региона. В случае, если родители приобрели путевку в част-
ный лагерь, или лагерь на другой территории, регион готов 
компенсировать 23 625 рублей. 

 � Пресс-служба губернатора и правительства 

Ленинградской области

Верфь «Пелла» 
заложила два краболова, 
строящиеся по программе 
инвестквот

ОАО «Пелла» своевременно произвела закладку двух 
судов для добычи краба проекта 03070, стр. №№404-405. 
Формирование корпусов выполняется с опережением гра-
фика. 

Строительство краболовов осуществляется по заказу 
дальневосточной компании 

ООО «Островной-Краб» в рамках реализации  програм-
мы инвестиционных квот на добычу краба.

Головное судно проекта 03070 «Русь» было переда-
но Заказчику – компании ООО «Антей» 15 мая 2020 года. 
«Русь» - первый российский краболов, построенный по про-
грамме инвестиционных квот.

Судно для добычи краба проекта 03070 предназначе-
но для специализированного донного ярусного лова краба 
(камчатский, опилио, синий) конусными ловушками «япон-
ского» типа с последующей сортировкой, перегрузкой в 
решетчатые корзины и транспортировкой живого краба в 
корзинах в охлаждённой забортной воде в специальных тер-
моизолированных цистернах (RSW-танках). 

Назначение личного ка-
бинета «Мое здоровье» 

— предоставить пациентам 
максимальную информацию 
о медицинских услугах на 
портале gosuslugi.ru. Здесь 
можно подать заявление о 
выборе страховой компании, 
вызвать врача на дом; за-
писаться к специалисту, для 
прохождения профилактиче-
ского медосмотра или на про-
ведение медико-социальной 
экспертизы для установле-
ния инвалидности; получить 
сведения об оказанных меди-
цинских услугах и их стоимо-
сти. Также существует услуга 
предоставления доступа к 
электронным медицинским 
документам, есть возмож-
ность сохранять данные о со-
стоянии здоровья в дневнике 
самонаблюдения.

Что же нужно для того, чтобы 
записаться к врачу через личный 
кабинет «Мое здоровье»? Пре-
жде всего следует авторизиро-
ваться на портале gosuslugi.ru и 
подтвердить учетную запись. В 
настройках портала необходимо 
единожды указать номер своего 

полиса обязательного медицин-
ского страхования. Поскольку 
все остальные данные уже име-
ются, система сама укажет поли-
клинику, к которой прикреплен 
пациент. Останется только вы-
брать нужного вам специалиста 
и время приема. 

Но нужно учитывать, что 
временный полис не подойдет, 

даже если вы уже прикрепле-
ны по нему к медучреждению. 
Если постоянного полиса ОМС 
нет, получите его и прикрепи-
тесь к поликлинике, чтобы за-
писываться на прием к врачу 
электронным способом. Срок 
оформления постоянного поли-
са — один месяц 47

 � Мария Кузина

Такую точку зрения губер-
натор Ленинградской об-

ласти Александр Дрозденко 
выразил на заседании пра-
вительства региона, которое 
состоялось 28 мая. 

«Пока я не вижу пессимистичного 
прогноза восстановления экономики 
Ленинградской области. Уже сегод-
ня «открытость» нашей экономики 
– 90%, всего 10,2% предприятий, ко-
торые не работают. У нас есть все воз-
можности для восстановления, надо 
просто системно работать в режиме 
24/7 до конца года, чтобы преодо-
леть последствия кризиса. Нужно ис-
кать точки роста в каждой отрасли и 
поддерживать их», - заявил губерна-
тор. Александр Дрозденко также по-
ручил профильным комитетам при 
осуществлении госзакупок отдавать 
предпочтение производителям и по-
ставщикам из Ленинградской обла-
сти. 

Сельское хозяйство было назва-
но губернатором той отраслью, ко-
торая может стать одной из основ 
для активизации хозяйственной де-
ятельности в области. Глава регио-
на подчеркнул, что области удалось 
без сбоев провести посевную, начать 
заготовку кормов, при этом продол-
жалась поддержка АПК – грантами, 
субсидиями, в том числе – малых 
предприятий. Теперь нужно сделать 
все возможное для того, чтобы под-
держать развитие сельского хозяй-
ства. Именно он должно стать од-
ним из драйверов роста областной 
экономики.

Сельхозпроизводителям Ленин-
градской области с начала года на-
правлено 2,5 млрд руб. господдержки, 
что на 500 млн рублей больше, чем в 
прошлом году. Это позволило хозяй-
ствам работать в штатном режиме, 
продолжать реализацию инвестици-
онных проектов, закупку современ-

ной техники. Готовятся к открытию 
предприятие по производству ком-
поста для шампиньонов, современ-
ный свинокомплекс, начинается 
строительство сыродельного завода и 
молочно-товарного комплекса по со-
держанию 8 тысяч коров. 

И сегодня Ленинградская область 
производит порядка 2% валовой про-
дукции сельского хозяйства России 
и порядка 38% объема производства 
Северо-Западного федерального 

округа. А по итогам 2019 года наш 
регион среди субъектов РФ занима-
ет: 1 место – по производству яиц, 1 
место – по молочной продуктивности 
коров, 2 место – по поголовью птицы, 
3 место – по выращиванию форели, 5 
место – по производству мяса птицы 
в сельхозорганизациях, 7 место – по 
производству молока в сельхозорга-
низациях.

 � По материалам пресс-службы 

областного правительства 

Александр ДРОЗДЕНКО: 

«Будем работать 24/7 для скорейшего 
восстановления экономики»

Моё здоровье
Личный кабинет на gosuslugi.ru — современно и удобно

Александр ДРОЗДЕНКО, 
губернатор Ленинградской области

Пока я не вижу пессимистичного прогноза восстановления 
экономики Ленинградской области. Уже сегодня 
«открытость» нашей экономики – 90%, всего 10,2% 
предприятий, которые не работают. У нас есть все 
возможности для восстановления, надо просто системно 
работать в режиме 24/7 до конца года, чтобы преодолеть 
последствия кризиса. Нужно искать точки роста в каждой 
отрасли и поддерживать их.

 � Пресс-служба ОАО «Ленинградский 
судостроительный завод «Пелла»
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ:  ЛИЦА ВЛАСТИ

Пресса — глаза и уши общества

 � Константин Николаевич, прак-
тически вся ваша жизнь так 
или иначе связана со сред-
ствами массовой информа-
ции. А кем вы мечтали стать в 
детстве?
— Это может показаться 

смешным, но, когда был совсем 
маленьким, хотел быть водите-
лем автобуса или трамвая.

 � Кто повлиял на выбор профес-
сии?
— Мои родители — журна-

листы, тетя — тоже. Выбор был 
предопределен, хотя, учась в 
одиннадцатом классе, я разду-
мывал между журналистикой 
и юриспруденцией, даже доку-
менты в университет подал сра-
зу на два факультета. На юрфа-
ке набрал четырнадцать баллов, 
на журфаке — восемнадцать. 
Туда и пошел, о чем не жалею.

Отец Константина Нико-
лаевича, Николай Матвеевич 
Визирякин, — известный 
журналист. В конце 1990-х 
за свою просветительскую 
деятельность он был признан 
«Человеком года России». 
Возглавляя на ленинград-
ском телевидении редакцию 
программы «Просвещение», 
Николай Матвеевич создал 
тридцатичасовой цикл пере-
дач с участием историка Л.Н. 
Гумилёва и сорок серий цикла 
«История русской души» с 
академиком А.М. Панченко, 
ведущим ученым Пушкинско-
го дома. Работая в Ленинград-
ской областной телекомпа-
нии, Н.М. Визирякин за свой 
высокий профессионализм 
пользовался заслуженным 
уважением коллег.

 � В детстве отец брал вас на 
съемки своих передач?
— Нечасто, но бывало. Из 

первых поездок больше всего 
запомнилась птицефабрика. 

 � Путь в тележурналистику вы 
начали как внештатный ав-
тор?
— Да. Во-первых, я еще 

учился, а, кроме того, у меня 
имелась другая работа. И во-
обще, я достаточно долго был 
на Ленинградском областном 
телевидении внештатником.

 � Свою первую передачу пом-
ните?
— Конечно, очень хорошо 

помню! В ее основу легли сю-

жеты, отснятые в Киришах на 
«Киришинефтеоргсинтезе», 
в детском доме, спасательной 
службе и доме творчества. Я 
выступал в роли корреспонден-
та, отец был режиссером.

 � На что потратили первый гоно-
рар?
— На что ушел именно пер-

вый гонорар — не помню. Но 
помню, что до кризиса 1998 
года, делая достаточно много 
новостных сюжетов, я полу-
чал ежемесячно около трехсот 
долларов в эквиваленте. День-
ги тратил на поездки, театр, 
кино.

 � Как оказались в телерадио-
компании «Ямал-регион»?
— Мне позвонил бывший 

главный редактор ЛОТа Юрий 
Афанасьевич Николаев и 
спросил, нет ли у меня жела-
ния попробовать себя в новой 
телекомпании и поработать на 
другой регион. Повлияло же на 
принятие мной положитель-
ного решения то, что в апре-
ле 1997-го я ездил в те края в 
пресс-тур и мне очень понра-
вились и природа, и люди Яма-
ла, и, конечно, местная теле-
компания. Я был поражен тем, 
что коллеги с надымского теле-
видения делали по пять выпу-
сков новостей в день и имели в 
своем распоряжении трехэтаж-
ный особняк. С удовольствием 
вспоминаю годы, отданные 
«Ямал-региону». Я был питер-
ским спецкорром и, начиная 
работу, не мог себе предста-
вить, что в Санкт-Петербурге и 
Ленобласти найдется так мно-
го тем, интересных жителям 
Ямало-Ненецкого автономно-
го округа.

 � Что повлияло на ваш уход из 
телекомпании?
— Работа мне нравилась, 

было много креатива, но в 
какой-то момент почувство-
вал, что мне стало «теснова-
то», захотелось чего-то нового, 
и тут подоспело предложение 
занять пост директора по ком-
муникациям и корпоративной 
культуре в концерне «Детско-
сельский». Вначале я совме-
щал работу в «Ямал-регионе» 
с новой должностью, но потом 
окунулся в нее с головой, объ-
ездил предприятия холдинга, 
в том числе и те, которые рас-
полагались в Воронежской об-
ласти и Белоруссии. По ходу 
работы возникло несколько 
идей, потребовавших реали-
зации на областном уровне, 
поскольку я столкнулся с си-

туацией, когда информация по 
сельхозпроизводству, которую 
мы генерировали в «Детско-
сельском», оказывалась невос-
требованной, потому что для 
нее нужен был соответствую-
щий общерегиональный фон, 
а он, к сожалению, отсутство-
вал.

 � Получается, переход в пресс-
секретари вице-губернатора 
по агропрому был весьма 
кстати?
— Совершенно верно. Здесь 

мне очень пригодился опыт ра-
боты, приобретенный и на об-
ластном телевидении, и в «Дет-
скосельском».

 � Однако на этом посту вы про-
были недолго?
— Чуть больше года.

 � А что предшествовало на-
значению на пост пресс-
секретаря губернатора?
— Это было для меня до-

статочно неожиданно. Я не был 
особо знаком с Александром 
Юрьевичем Дрозденко, хотя, 
работая в ЛОТе, несколько 
раз брал у него интервью. По 
большому счету, мне удалось с 
ним близко пообщаться лишь 
однажды — на презентации 
нашей области в Москве на 
сельхозвыставке «Золотая 
осень», где демонстрировался 
мой видеофильм, по ходу ко-
торого я давал комментарии. 
Там же я записал интервью с 
губернатором и отснял посе-
щение нашей экспозиции тог-
дашним премьер-министром 
Д.Медведевым.

 � Следующей ступенью вашей 
карьерной лестницы стал пост 
председателя Комитета по 
печати. Думали ли вы когда-
нибудь, что станете чиновни-
ком?
— Работая в областной теле-

компании, я часто сопровождал 
в поездках первых лиц региона, 
снимал много сюжетов, рас-
сказывая об их деятельности, 
и коллеги по телевидению не 
раз спрашивали, не хочу ли я 
податься в чиновники. Одна-
ко, честно говоря, я к этому не 
стремился. Я просто получал 
удовольствие от журналист-
ской работы. Творческая свобо-
да мне была милее регламенти-
рованной жизни чиновников.

Одним из первых шагов Кон-
стантина Николаевича в долж-
ности председателя комитета 
стали поездки по редакциям 
районных СМИ для знакомства 
с их коллективами и условиями 
работы. До этого люди, руково-
дившие отраслью, в течение 
семи лет обходили редакции 
стороной, наблюдая за жизнью 
журналистов из окон своих ка-
бинетов и полагая, что знают о 
своих подопечных достаточно. 
Поэтому и уход очередного на-
значенца с поста председателя 
Комитета по печати предста-
вители прессы воспринимали 
с облегчением, надеясь, что 
следующий будет лучше. И, по-
хоже, дождались.

 � Ваш карьерный рост мы отсле-
дили. Давайте теперь погово-
рим о том, какой вы в жизни. 
Вернемся к детским годам. В 
честь кого вас назвали?
— О, тут несколько иная 

история! Когда родители думали 
о моем имени, маме приснился 
сон, что ее спросили, как назвали 
сына, и она ответила: «Костя». 
Так и выбрали мне имя!

 � Что цените в дружбе?
— Готовность прийти дру-

гому на помощь и уверенность 
в том, что друг не подставит и 
в спину не ударит. Много на-
стоящих друзей не бывает — 
это всем известно. Вот и у меня 
есть один друг со школы, с ко-
торым мы, может, не так часто 
встречаемся, но зато наше об-
щение продолжается уже почти 
тридцать девять лет. 

 � Чем занимается супруга?
— Она окончила истфак, но 

сейчас ее главная профессия — 
мама, потому что нашей дочери 
только два с половиной месяца.

 � А хобби у вас имеется?
— Увлечения, конечно, есть, 

хотя с годами они меняются. 
Мне всегда нравилось путеше-
ствовать. Был период, когда я 
много катался на горных лы-
жах. Правда, в последнее вре-
мя это не очень получалось в 
силу того, что меня тянуло на 
север, а жену — на юг, и я ей 
уступал. В обозримом будущем 
моя главная семейная задача 

и хобби в том числе, вероятно, 
будут связаны с дочкой. Сей-
час с ней нужно гулять, потом 
пойдут кружки, садик, школа... 
Еще раньше любил сыграть 
что-нибудь на гитаре, спеть, но 
сейчас понял, что этим нужно 
заниматься постоянно — без 
практики навыки теряются.

 � Учились в музыкальной школе?
— Нет. Играть на гитаре я на-

учился в клубе «Дружба», непо-
далеку от станции метро «Удель-
ная», куда ходил в течение трех 
лет раз или два в неделю.

 � Какие телепрограммы смо-
трите дома?
— Честно говоря, я чаще смо-

трю киноканалы, потому что 
новостей и на работе хватает. 
Приходится регулярно следить 
за информационными лентами, 
за тем, что происходит в Лено-
бласти и России. Дома под кино-
фильм можно и приготовить что-
нибудь, и поужинать. Кино идет 
для фона, чтобы можно было в 
любой момент отвлечься и без-
болезненно вернуться к просмо-
тру фильма, который я, возмож-
но, уже видел не один раз.

 � Значит, готовить умеете?
— Умею. Неплохо получа-

ются супы: куриный, грибной, 
борщ. На даче — шашлык, одно 
из моих любимых блюд.

 � А что еще приходится на даче 
делать?
— На мне, в основном, строи-

тельные работы: прибить что-
нибудь, закрепить, электропро-
водку проложить... Сейчас как раз 
пытаюсь успеть до начала дачного 
сезона довести до ума перестроен-
ное в прошлом году крыльцо: об-
шить вагонкой, покрасить, элек-
тричество провести, чтобы нам с 
ребенком было комфортно. А вот 
огородные дела — это не мое.

 �  Спортзал посещаете?
— Стараюсь. Прежде ходил 

в тренажерный зал, но нерегу-
лярно. Когда в правительстве 
организовали волейбольную ко-
манду — переключился на нее. 
Обычно мы играем раз в неделю, 
за исключением, конечно, перио-
да ограничений из-за пандемии.

 � В соцсетях личные странички 
ведете?
— У меня есть аккаунты 

ВКонтакте и Инстаграме, но 
веду я их от случая к случаю. 
Мне кажется, не стоит выстав-
лять свою жизнь напоказ без 
особой необходимости.

Вот такой он, человек, отвечаю-
щий за благополучие областной 
прессы. Главные редакторы 
районных СМИ еще в 2015 
году выходили с предложением 
о назначении на эту долж-
ность именно К.Н. Визирякина. 
Однако тогда «карты легли» по-
другому, желанный для журна-
листского сообщества «пасьянс» 
сложился только в прошлом 
году. Но, как говорится, лучше 
поздно, чем никогда.

 � М. Личенко

Представление руководителей комитетов, которые 
в иерархии исполнительной власти Ленинградской 

области стоят вслед за заместителями председателя 
правительства и вице-губернаторами, начнем с чело-
века, одним из первых поддержавшего идею нашего 
медиапроекта «Ленинградская область: лица власти». 
Знакомьтесь, Константин Николаевич ВИЗИРЯКИН, 
председатель Комитета по печати Ленинградской об-
ласти.
В 1996 году с красным дипломом окончил факультет 
журналистики Санкт-Петербургского университета. 
Первые шаги в профессии сделал в Ленинградской об-
ластной телекомпании, куда пришел еще студентом в 
1995-м. С мая 1999-го по июнь 2007-го был автором и 
ведущим программы «Человек на земле», с 2007-го по 
2012-й — спецкорреспондентом телерадиокомпании 
«Ямал-регион». После этого до назначения предсе-
дателем комитета работал сначала пресс-секретарем 
вице-губернатора по агропромышленному комплексу, 
затем пресс-секретарем губернатора 47-го региона.
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11–12 лет
ЧТО ПРОИСХОДИТ? Ребе-

нок взрослеет, его тело ме-
няется и вместе с этим идет 
регресс базовых навыков. 
Будущий подросток будто вну-
тренне замирает и не пони-
мает, что с ним происходит. 
Память сбоит (в голове как 
раз прокачиваются участки 
мозга, ответственные за за-
поминание того, что еще надо 
сделать), поэтому ребенок за-
частую может забыть пропы-
лесосить квартиру или позво-
нить бабушке.

ЧТО ДЕЛАТЬ РОДИТЕЛЯМ? 
Развивать у ребенка органи-
зационные навыки; объяснить 
ему, что следует оставлять 
ориентиры, которые подска-
жут, что нужно сделать, либо 
настроить уведомления на 
смартфоне о списке дел. Очень 
важно научить подростка при-
нимать решения, оценивая 
все плюсы и минусы. Психо-
логи знают, что дети, которые 
научились просчитывать по-
следствия своих поступков и 
которых сопровождают лю-
бовь и понимание родителей, 
реже падают духом, почти не 
имеют проблем с друзьями в 
будущем, обладают повышен-
ной стойкостью к тревожно-
сти и стрессовым ситуациям 
и высокой степенью самокон-
троля.

13–14 лет
ЧТО ПРОИСХОДИТ? Самый 

эмоциональный этап под-
росткового периода. Острая 
реакция на мнение сверстни-
ков и повышенная чувстви-
тельность берут свое. Дети в 
этом возрасте не могут по-
нять, что на самом деле дума-
ют окружающие или от чего 
зависит их мнение, — этот 
навык развивается гораздо 
позже. По неокрепшей психи-
ке сильно бьет любое исклю-
чение из социальных групп и 
другие способы игнорирова-
ния желаний и потребностей 
подростка. В его мозгу в это 
время формируются самые 
восприимчивые к нервным 
потрясениям участки. Спосо-
бы борьбы со стрессом за-
кладываются на всю остав-
шуюся жизнь.

ЧТО ДЕЛАТЬ РОДИТЕЛЯМ? 
Любить, поддерживать, разго-
варивать не только про успехи 
в школе. Объяснить, как избе-
гать недоброжелателей и чи-
тать язык тела других людей, 
чтобы понимать, что на самом 
деле они хотят сказать. Нау-
чить тому, как расслабляться, 
как искать занятия, которые 
смогут отразить суть лично-
сти ребенка, дать выход тому, 
что у него внутри.

15–16 лет
ЧТО ПРОИСХОДИТ? Са-

мый рискованный период в 
жизни подростков. Они будто 
испытывают себя на проч-
ность, желая узнать всё об 
окружающем их мире. Чув-
ство страха временно при-
тупляется. Круг знакомств 
расширяется быстрыми 
темпами. Ребята всем хотят 
доказать, что они умные, са-
мостоятельные и могут всё. 
Подростковый максимализм 
ведет к бунтам и плохим 
компаниям, а там рукой по-
дать до самых разных по-
следствий. Историй о том, 
насколько тонка грань между 
экстремизмом и желанием 
показать себя, очень много.

ЧТО ДЕЛАТЬ РОДИТЕЛЯМ? 
Уважать решения ребенка, рас-
сказывая о том, что может за 
ними последовать. Избегать 
ссор и выяснения отношений. 
Проявлять понимание, как бы 
сложно это ни было. Тем под-
росткам, у кого есть верные 
друзья или понимающие роди-
тели, повезло гораздо больше, 
чем остальным.

Подросток у черты, или Как не потерять 
ребёнка, когда он взрослеет

�� ПОЯСНЯЕМ НА ПРИМЕРЕ
Алина рассказывает, что, когда ее сын Егор учился в седьмом 
классе, его оценками гордилась вся семья. Класс гитары в 
музыкальной школе, театральная студия и баскетбол — всё 
это заполняло жизнь подростка, не оставляя времени ни на 
прогулки, ни на друзей. «Я всегда мечтал играть на гитаре, 
потому что в моей юности это было круто, — продолжает отец 
мальчика Вячеслав. — Мы решили отдать сына в музыкальную 
школу, и ему там нравилось, а потом он начал прогуливать 
уроки». Родители узнали об этом через несколько недель — 
собственная занятость не позволяла постоянно держать руку на 
пульсе учебы сына. Егор начал проводить время с друзьями, 
которые раньше не входили в круг его знакомств. Успеваемость 
в школе резко упала. Мальчик отдалялся и будто задался целью 
идти наперекор всему, что говорят родители. Плохая компания 
вовлекала Егора в события самой разной степени опасности 
— от этнических драк с «иными» до рисования граффити на 
поездах. Однажды мальчика привел домой полицейский 
— обошлось предупреждением. Родители разговаривали с 
Егором, кричали, упрашивали — ничего не помогало. До тех пор, 
пока паренек не съездил, по просьбе своей знакомой Ирины, в 
детский дом в Каложицах. Ирина — волонтер «Пользы», которая 
помогает детям-сиротам. Увидев разницу между своей жизнью 
и жизнью тамошних ребят, Егор удивился. Именно эта встреча, 
как сам признается подросток, отвратила его от дружбы с 
плохой компанией.
Сложный разговор родителей и ребенка привел к удобным 
компромиссам. Через пару лет Егор с помощью родителей 
основал свою некоммерческую организацию, которая помогла 
в учебе детям, оказавшимся в сложной ситуации, онлайн.

Все истории о бунте тинейджеров начинаются поч-
ти одинаково, а заканчиваются — по-разному. Рас-

сказываем о четырех периодах взросления ребенка 
и о том, как случайная встреча порой изменяет всю 
жизнь, не дав подростку уйти на опасное дно.
Первое, о чем всегда стоит помнить родителю, — ре-
бенок, тем более подросток, не обязан быть никем, 
кроме самого себя. Он не должен воплощать в своей 
жизни нереализованные мечты родителей. Настойчи-
вое внимание, подавление и обесценивание желаний 
ребенка приводят к тому, что он начинает искать еди-
номышленников вне семьи, а это может привести к 
очень опасным последствиям, когда авторитет роди-
телей падает.

«В нашей школе есть дети, 
которые числятся на особом 
счету. Но у нас в клубе они 
раскрываются, как и любые 
другие, — мы даем им возмож-
ность проявить их сильные 
качества. Разницы нет, пото-
му что все ребята хотят быть 
успешными. У нас отсутству-
ет жесткая конкуренция, дети 
тянутся и растут сами», — от-
мечает Дмитрий.

В двух отделениях «Радо-
нежа» под руководством пяти 
инструкторов обучается око-
ло шестидесяти ребят. Основ-
ная сфера деятельности клу-
ба — военно-патриотическое 
воспитание курсантов. Но, по 
сути, мальчишек учат быть 
мужчинами: нести ответ-
ственность за свои поступки, 
уметь защищать свой мир, 
быть сильными и выносливы-
ми, ориентироваться в любых 
обстоятельствах; принимать 
решения, проанализировав 
и оценив все составляющие 
ситуации; работать руками, 
познавать мир. Курсанты 
клуба принимают участие в 

торжественных публичных 
мероприятиях. Каждый год 
в День ВВС воспитанники 
«Радонежа» несут почетный 
караул в Агалатово Всево-
ложского района, отдавая 
дань памяти летчикам, погиб-
шим при выполнении боевых 
заданий.

17–18 лет
ЧТО ПРОИСХОДИТ? Гиб-

кость мозга способствует ин-
теллектуальному развитию. 
Те, кого родители накачивали 
знаниями, давая всесторон-
нее образование, стремитель-
но обгоняют сверстников. 
Эмоции проявляются уже не 
столь ярко, ребята становят-
ся более рассудительными. 
Им все еще не до конца ясны 
мотивы и точки зрения лю-
дей в разных жизненных си-
туациях, их легко обмануть, 
ими просто манипулировать. 
По статистике, именно по-
взрослевшие подростки, не 

понимающие, к чему ведут 
опасные разговоры о разни-
це рас или вымещении гне-
ва на других, подпадают под 
различные экстремистские 
влияния.

ЧТО ДЕЛАТЬ РОДИТЕЛЯМ? 
Дать ребенку понять, что они 
всегда на его стороне, а не на 
стороне учителя, бабушки у 
подъезда или других взрос-
лых. Родителям, реально по-
могающим своим детям разо-
браться в неоднозначной 
ситуации и доступно объясня-
ющим подростку мотивы по-
ступков других, несомненно, 
выпадет джекпот в отношени-
ях в будущем.

«Не бывает плохих 
или хороших детей. 
Есть дети счастливые 
или несчастные»
Руководитель АНО «Радонеж» Дмитрий Сафроны-

чев работает с детьми и подростками, включая не-
благополучных, с 2017 года. Он уверен: какими бы ни 
были обстоятельства, сделавшие подростка трудным, 
с ним всегда можно найти общий язык. 
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Как получить 
деньги на свой 
социальный 
проект?

Перспективные социаль-
но ориентированные проекты 
находят поддержку на регио-
нальном уровне. В 2020 году 
только Комитет по печати 
Ленинградской области ока-
зывает финансовую помощь 
в реализации 44 проектов 
НКО. Во время конкурсно-
го отбора экспертный совет с 
особым вниманием относится 
к проектам, цель которых — 
воспитание у подрастающего 
поколения уважения и терпи-
мости, борьба с проявления-
ми экстремизма и терроризма 
в молодежной среде.

«Жители каждого поселе-
ния лучше других знают его 
«больные» места. Обычно они 
действуют своими силами, но 
в случаях региональной под-
держки такая работа стано-

вится гораздо масштабнее. 
Сегодня перечень направле-
ний проектов, реализация 
которых может быть под-
держана, очень широк, будь 
то развитие молодежи или 
поддержка ветеранов. Глав-
ное, чтобы программа имела 
перспективу и вовлекала все 
больше и больше заинтере-
сованных», — рассказывает 
начальник отдела социаль-
ных коммуникаций комитета 
Александр Зеленин. По его 
словам, объем государствен-
ной поддержки НКО из ре-
гионального бюджета в 2020 
году составил более 34 мил-
лионов рублей. Масштаб — от 
работы внутри муниципали-
тета до охвата всего региона. 
Проекты как онлайновые, так 
и офлайновые. «Наша цель 
— определить действительно 
важные направления, которые 
изнутри, на местах, сделают 
Ленинградскую область луч-
ше», — утверждает чиновник.

 � Соня Томбер

Дмитрий САФРОНЫЧЕВ, 
руководитель АНО «Радонеж»

«Работать с детьми надо на-
чинать в начальной школе. К 
пятому–шестому классу у них 
уже сформировано собственное 
мировозрение. Мы приклады-
ваем все усилия, чтобы снизить 
или совсем убрать негативные 
влияния, вытащить их из этого. 
Наша задача, как я считаю, — 
заложить правильный взгляд на 

мир. Я не знаю, что с ними произойдет в будущем 
— жизнь у каждого своя, поэтому алгоритмы закла-
дывать бесполезно. Нужно вкладывать в ребят «код» 
— то самое верное мироощущение. Это небыстрый 
процесс, ведь важно не то, какие дороги мы выби-
раем, а то, что заставляет нас их выбирать. То, что 
мы вкладываем в ребят сегодня, обязательно про-
явится, но через пять–семь лет, когда количество 
приобретенных ими навыков перейдет в качество»

Стартовал прием зая-
вок на региональный 

этап Всероссийского 
конкурса творческих, 
проектных и исследо-
вательских работ фе-
стиваля «Вместе ярче». 
Подать заявку могут 
школьники в возрасте 
от 6 до 18 лет. 

Всероссийский фестиваль 
энергосбережения и экологии 
«Вместе ярче» проводится с 
2016 года при поддержке Фе-
дерального агентства по делам 
молодежи, Министерства энер-
гетики и Министерства про-
свещения РФ. Основные цели 
фестиваля — популяризация 
культуры бережливого отноше-
ния к природе и демонстрация 
современных энергоэффек-
тивных технологий. В рамках 
фестиваля проходит ряд кон-
курсов творческих, проектных 
и исследовательских работ. 
Организатором регионального 
этапа конкурсов в Ленинград-
ской области является Центр 
энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффектив-
ности при поддержке Комитета 
по топливно-энергетическому 
комплексу и Комитета общего 
и профессионального образова-
ния.

В этом году номинации 
разделены на три возрастных 
группы. Для учащихся 1–4 
классов — конкурс рисунков 
и плакатов на тему «Как со-
временная энергетика и новые 
виды энергии изменили жизнь 

человека?». Для учащихся 5-11 
классов — конкурс сочине-
ний на тему «Человек, обще-
ство и освоение новых видов 
энергии». Для учащихся 10-11 
классов — конкурс творческих 
и исследовательских проек-
тов на тему «Обучающая ин-
терактивная разработка для 
школьников». В этом году кон-
курс приурочен к 100-летию 
утверждения государственного 
плана электрификации Совет-
ской России — ГОЭЛРО.

Заявки принимаются до 
31 июля текущего года. Ра-
боту можно загрузить через 
«Личный кабинет» на сайте 
фестиваля в разделе, посвя-
щенном конкурсу, — вме-
стеярче.рф/polozhenie-o-
konkurse.

Победители и участники 
регионального этапа конкур-

са получат дипломы и ценные 
призы. Лучшие работы и про-
екты будут продемонстрирова-
ны на фестивале энергосбере-
жения «Вместе ярче», который 
состоится в 5 сентября в Гат-
чине. Лучшие работы в каж-

дой номинации, выявленные 
на региональном этапе, затем 
примут участие в федеральном 
этапе конкурса.

 � Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской 

области

Конкурс 
и акция 
от «Зелёной 
весны»

До 30 сентября в рамках 
экологического марафона 
«Зелёная весна-2020» про-
водится второй творческий 
конкурс «Я участник «Зелё-
ной весны». Подробная ин-
формация о конкурсе пред-
ставлена на сайте vesna.
vernadsky.ru.

Также до 30 сентября прод-
лится эколого-патриотическая 
акция «Великая Победа и «Зелё-
ная весна»: гордимся прошлым 
— ответственны перед будущим», 
приуроченная к Году памяти и 
славы в честь 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. 
В рамках акции осуществляется 
сбор посланий потомкам в кап-
сулу времени с ее последующим 
вскрытием 9 мая 2045 года, в 
день празднования 100-летия Ве-
ликой Победы. Единая платформа 
для подачи посланий создана на 
официальном сайте Всероссий-
ского общества охраны природы 
voop-rf.ru.

 � Администрация Кировского 

района Ленинградской области

Вместе — ярче!
Творческие конкурсы для школьников

«Работать с детьми надо 
начинать в начальной школе. 
К пятому–шестому классу у 
них уже сформировано соб-
ственное мировозрение. Мы 
прикладываем все усилия, 
чтобы снизить или совсем 
убрать негативные влияния, 
вытащить их из этого. Наша 
задача, как я считаю, — зало-
жить правильный взгляд на 
мир. Я не знаю, что с ними 
произойдет в будущем — 
жизнь у каждого своя, поэто-
му алгоритмы закладывать 
бесполезно. Нужно вклады-
вать в ребят «код» — то са-
мое верное мироощущение. 
Это небыстрый процесс, ведь 
важно не то, какие дороги мы 
выбираем, а то, что заставляет 
нас их выбирать. То, что мы 
вкладываем в ребят сегодня, 
обязательно проявится, но 
через пять–семь лет, когда 
количество приобретенных 
ими навыков перейдет в каче-
ство», — рассказывает о своей 
методике и подходе к детям 
Дмитрий Сафронычев.

Руководитель «Радонежа» 
считает, что главное — это лю-
бовь к детям, остальное — вто-
рично. «Если цель определена 
ясно, то всё не так уж трудно. 
Сложных детей не бывает — 
просто рецепта универсально-
го нет, ведь каждый подросток 
находится в своей жизненной 
ситуации. Есть дети счастли-
вые, а есть дети несчастные. 
Надо услышать человека, най-
ти с ним общий язык — с этого 
начинается любое взаимодей-
ствие».

Деятельность АНО «Радо-
неж» по работе с подростками 
не раз поддерживали и Фонд 
президентских грантов, и пра-
вительство Ленобласти.
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С момента введения 
на территории 47-го 

региона режима ограни-
чений статистка по чис-
лу заболевших новой 
коронавирусной инфек-
цией постепенно начала 
расти, как и количество 
вопросов у населения 
относительно того, как 
себя вести и что делать 
при подозрении на забо-
левание. По этому пово-
ду мы получаем немало 
писем от отрадненцев 
на почту газеты «PRO-
Отрадное». 

Ярким примером крика 
души стал пост, размещенный 
19 мая в группе «Подслушано 
Отрадное на Неве» ВКонтак-
те. Его автор, Наталья Коло-
скова, в деталях расписала 
свое «хождение по мукам» 
после того, как заболела.

«Когда всё еще только 
начиналось, я своей дочери-
подростку сказала: «Мы жи-
вем в Отрадном. Здесь бо-
леть нельзя!» 

Первую неделю, объявлен-
ную президентом нерабочей, 
мы честно всей семьей про-
сидели на даче. Следующую 
неделю мы были с дочерью 
уже вдвоем, так как мужу 
дали понять, что никто ему 
зарплату сохранять не со-
бирается. Муж отработал 
неделю, и у него поднялась 
температура. Держалась в 
субботу и воскресенье. В по-
недельник мы вызвали врача, 
а температуры-то больше 
и нет! Муж извинился перед 
доктором и от больничного 
отказался. На следующий 
день у него пропало обоня-
ние. И еще он говорил, что 
присутствует некая сла-
бость. Тянулось это недели 
полторы. Ну, и всё.

Настала моя очередь. Ве-
чером 29 апреля у меня под-
нялась температура — 38,3. 
Я, как положено, вызвала 
врача и села на больничный. 
Температура продержалась 
лишь два дня, зато у меня 
напрочь пропали вкусовые и 
обонятельные ощущения… 
Больше меня ничего не бес-
покоило. Кстати, у дочери 
наблюдалось всё то же са-
мое. Я еще подумала: «Слава 
Богу, вирус в легкой форме 
переносим!» Но вдруг 6 мая у 
меня опять поднялась тем-
пература — 37,3. Слабость 
откуда-то нарисовалась, 
одышка. И тут мне позвони-
ли с работы и сказали, что 
у одного из наших рабочих 
положительный анализ на 
COVID. А мы с ним в одной 
машине на три дня в коман-
дировку ездили! 

7 мая звоню в поликлинику 
и сообщаю сей факт. В тот 
день я была приятно удивле-
на оперативностью сотруд-
ников нашей поликлиники. 
Нам с дочкой велели сделать 
рентген, а потом к нам при-
едут брать мазки. Правда, 
когда я сказала, что по теле-
визору говорят, что рентген 
ничего не покажет, заведую-
щий мне объяснил, что надо 
сначала сделать снимок, а 
если он покажет какие-то 
изменения, то потом и ком-
пьютерную томографию. Я, 
честно говоря, его не поняла, 

но на рентген мы поехали и, 
естественно, там все было 
хорошо. Вернулись домой, и 
буквально через десять ми-
нут машина скорой помощи 
привезла к нам медработницу 
в соответствующей экипи-
ровке. Она взяла у нас мазки 
и, уходя, со стопроцентной 
уверенностью сказала, что 
результат тестов будет 
отрицательным. Естествен-
но, первое, что мне пришло в 
голову после ее утверждения: 
«А будут ли их вообще про-
верять?» Еще минут через 
пятнадцать пришла тера-
певт и оставила направление 
на КТ! Сказала, если будет 
плохо (а впереди три выход-
ных дня) — вызвать скорую, 
и меня отвезут в Шлиссель-
бург на КТ. Ничего себе — за 
один день столько внимания! 
За это отдельное спасибо. 

Еще врач назначила мне 
антибиотики на шесть дней. 
Я начала пить таблет-
ки. Температуры больше не 
было. Понемногу начало по-
являться обоняние. 12 мая 
я пошла на выписку, а 13-го 
вышла на работу. Но хвати-
ло меня на два с половиной 
дня. В пятницу, 15 мая, с 
самого утра я почувствова-
ла в груди что-то неладное: 
то ли боль, то ли жжение. В 
обед измерила температуру 
— 37,1; а самочувствие — на 
все 38. Но ничего! У меня же 
есть направление на КТ! 

Ушла домой пораньше. 
Дома температура была 
уже 37,6. Ну, думаю, самое 
время звонить в скорую.

— Здравствуйте! У меня 
температура, боль в груди 
и направление на КТ. От-
везите меня, пожалуйста, в 
Шлиссельбург.

— Сколько дней у вас тем-
пература?

— Один.
— Так это рано еще КТ 

делать. Ничего не покажет. 
Надо, чтобы дня три была 
температура.

— Ну, вообще-то я с 29 
апреля болею.

— Но температура-то 
один день. Лучше в понедель-
ник, ну, или завтра.

— А если я сама поеду, мне 
сделают?

— Да, конечно.
Дождалась мужа с рабо-

ты, и мы поехали. Приехали. 
Тихо, спокойно, очереди нет. 

Следующий диалог:
— У меня направление на 

КТ.
— Мы поликлинику днем 

делаем. Если бы вы на скорой 
приехали…

— У меня температура, а 
скорая меня не повезла.

— Почему?
— Это у них спросить 

надо.
Тетенька еще немного по-

бухтела, но отказывать мне 
не стала. Правда, сказала, 
что ответ будет только во 
вторник. Сделала мне КТ 
(кстати, это заняло не бо-
лее пяти минут) и сообщила, 
что у меня поражения с двух 
сторон, но небольшие.

По дороге домой я позво-
нила в поликлинику. Меня 
проинформировали, что 
надо вызывать скорую, по-
тому что с двусторонней 
пневмонией отвозят в боль-
ницу.

Звонок на скорую:
— Вы меня на КТ не повез-

ли, я съездила сама и у меня 
двусторонняя пневмония!

— НУ И ЧТО?
— Как это что? Мне в по-

ликлинике сказали, что надо 
в больницу!

— В Кировске все равно 
мест нет, вот отвезем вас в 
Кингисепп!

— Мне все равно куда, 
лишь бы вылечиться. Кста-
ти, если бы вы отвезли меня 
в Шлиссельбург, то у меня 
был бы ответ КТ, а так он 
будет только во вторник!

— Ну, так куда же мы вас 
без результата КТ повезем? 
Ни одна больница не примет.

— Значит, спасение уто-
пающих — дело рук самих 
утопающих?

— Почему вы так говори-
те?

— А как мне еще гово-
рить?! А если я через пару 
часов задыхаться начну?

— Ну, тогда что-нибудь 
придумаем.

Больше я разговаривать 
не могла. Хотелось пла-
кать… Сказали, что пора-
жение небольшое. Надо сроч-
но узнать, какое лекарство 
купить, чтобы не затяги-
вать. О, отличная идея — в 
больнице точно подскажут! 
Подхожу к приемному по-
кою, нажимаю кнопочку, мне 
отвечают.

— Здравствуйте, мне по-
мощь нужна.

— Обратитесь в скорую.
— Да нет. Я еду с КТ. У 

меня двусторонняя пневмо-
ния. Мне бы узнать, какое 
лекарство купить.

— Вы что? У нас тут ко-
роновирусные больные, всё 
стерильно, закрыто.

— Спросите у врача, что 
купить.

— Врачу некогда вами за-
ниматься!

— Мной не надо зани-
маться, мне бы…

Это был третий отказ за 
вечер! Странно. Видимо из-
за температуры у меня не 
было злости. Только какая-
то опустошенность... 

Купила сама таблетки, 
какие знала. Утром пришел 
врач, выписал еще и сказал 
приходить на прием 29 мая. 
Всё. А что там с мазками — 
не знаю до сих пор».

Чтобы детально разо-
браться в этой ситуации, мы 
обратились к главному вра-
чу Отрадненской больницы 
Эдуарду Александровичу 
Ветлугину, но он комменти-
ровать пост отказался (дик-
тофонная запись разговора 
имеется в редакции) и по-
советовал отправить пись-
менный запрос в Кировскую 
межрайонную больницу. В 
тот же день журналист «PRO-
Отрадного» предпринял не-
сколько попыток получить 
комментарий у главного вра-
ча КМБ, но дозвониться в ра-
бочее время на номер (81362) 
21-372 не удалось — никто не 
брал трубку.

Понимая, что местные 
представители органов здра-
воохранения вряд ли смо-
гут помочь, мы позвонили в 
единый консультационный 
центр Роспотребнадзора 
8-800-555-49-43, но консуль-
тант смогла лишь зачитать 
инструкцию по пользованию 
сайтом данной службы, от-
ветов на вопросы о том, что 
делать в данной ситуации и 
к кому первым делом обра-
щаться, у нее не было.

Не собираясь останав-
ливаться, мы нашли на про-
сторах Интернета телефон 
горячей линии для граждан 
по вопросам, связанным с 
коронавирусной инфекцией, 
(812) 403-06-03. Но и этот ре-
сурс оказался бесполезным. 
Консультант переадресовала 
нас на номер (812) 456-11-33.

22 мая нам удалось выйти 
на Ирину Сафонкину, пресс-
секретаря Комитета по здра-
воохранению Ленинградской 
области. 25 мая она предо-
ставила нам следующий ком-
ментарий по поводу поста в 
соцсети: «По информации 
Комитета по здравоохране-
нию, автор сообщения про-
шла лечение, жалоб и претен-
зий к больнице не имеет. По 
ее словам, написала данный 

пост, так как в какой-то мо-
мент запаниковала». 

Помимо этого, Ирина Са-
фонкина ответила на неко-
торые распространенные во-
просы.

 � Как правильно поступить, 
если поднялась темпера-
тура? К кому обратиться? 
— Если поднялась темпе-

ратура, появились кашель, 
затрудненное дыхание и сла-
бость, необходимо обратить-
ся за медицинской помощью. 
При критических состояниях 
— вызвать скорую помощь. 
Если симптоматика слабая — 
врача из поликлиники. 

 � Какие меры предосторож-
ности должны соблюдать 
близкие зараженного?
— Если зараженный че-

ловек в состоянии обслужи-
вать себя самостоятельно, 
он должен изолироваться на 
четырнадцать дней. Если бо-
лезнь протекает с выражен-
ными симптомами — лучше 
обратиться за медицинской 
помощью. В случае амбу-
латорного лечения также 
желательно изолироваться, 
особенно если пациент про-
живает с людьми из групп 
риска (возраст более 65 лет, 
пониженный иммунитет). 

 � Есть ли круглосуточный 
телефон, по которому че-
ловек, у которого подозре-
ние на инфекцию, может 
проконсультироваться?
— Да, есть федеральный 

номер 8-800-2000-112.

 � Какова последователь-
ность действий при подо-
зрении на заболевание?
— Сразу обратиться к вра-

чу, максимально ограничить 
контакты. 

 � Кто должен выписать и 
привезти заболевшему 
направление на компью-
терную томографию, а 
также отвезти его на это 
исследование?
— Направление выдает ле-

чащий врач. Чаще всего дан-
ное исследование проводят в 
стационарах. 

 � При каких показателях 
здоровья скорая помощь 
отвозит заболевшего на 
лечение в больницу?
— Госпитализация произ-

водится в соответствии с по-
казаниями, которые устанав-
ливает врач или фельдшер. 

Через пару дней после на-
шего запроса в комитет мы по-
звонили автору поста Наталье 
Колосковой, которая расска-
зала, что ей позвонил главный 
врач Кировской межрайонной 
больницы Александр Вячес-
лавович Жарков, поинтересо-
вался состоянием ее здоровья 
и качеством обслуживания в 
медучреждениях района, а в 
завершение беседы сообщил, 
что на следующий день к ней 
придет врач.

В связи с описанной нами 
ситуацией Комитет по здра-
воохранению Ленинградской 
области проводит служебное 
расследование.

Будьте здоровы и берегите 
своих близких!

 � Алексей Дубинин

Крик души
Можно ли болеть, если живёшь в Отрадном?



7PRO-Отрадное № 21 (645) от 4 июня 2020

Дорогие друзья! 

В рамках проекта «БЕЗ БАРАШКА В БУМАЖКЕ», направленного против проявления коррупции в нашем обществе, 
объявляется творческий конкурс, он пройдет с 1 апреля по 1 сентября 2020 года в 18 сообществах 18 районов 

Ленинградской области и будет состоять из 5 этапов, каждый из которых продлится месяц.

Приглашаем к  участию всех ,  в  ком есть  творческая жилка!

Это может быть коллективная или индивидуальная работа

на тему проявления коррупции в нашем обществе.
С 1 МАЯ ПО 1 ИЮНЯ

конкурс 
на лучшее 

двустишие
(слоган)

С 1 ИЮЛЯ ПО 1 АВГУСТА

конкурс 
на лучшее 

стихотворение

С 1 ИЮНЯ 

ПО 1 ИЮЛЯ

конкурс 

на лучшее 

четверостишие

Творческие работы просим отправлять на электронную почту: corruption.net@list.ru
По окончании каждого этапа 10 числа будет объявлен победитель! Победителей ждут ценные призы!

ИТАК – СТАРТУЕТ ТРЕТИЙ ЭТАП:
С 1 июня в течение месяца ждём от участников четверостишия

С 1 АВГУСТА ПО 1 СЕНТЯБРЯ

конкурс 

на лучшую 

басню

С 1 АПРЕЛЯ ПО 1 МАЯ

конкурс 

на лучшую 

частушку

З А В Е Р Ш Ё Н З А В Е Р Ш Ё Н

Старт 
предварительной 
приемной 
кампании 
2020/2021

Ме ж д у н а р о д н ы й 
банковский инсти-

тут имени Анатолия 
Собчака начал прием 
документов от аби-
туриентов до сдачи 
ЕГЭ. 

В 2020 году подача до-
кументов абитуриентами, 
а также проведение всту-
пительных испытаний 
будут осуществляться 
исключительно с приме-
нением дистанционных 
технологий: в МБИ имени 
Анатолия Собчака досту-
пен Личный кабинет аби-
туриента на сайте: www.
ibispb.ru.

Для подачи докумен-
тов необходимо пройти 
простую регистрацию, 
скачать документы для за-
полнения, отсканировать 
или сделать фото запол-
ненных заявлений, а за-
тем загрузить пакет доку-
ментов в Личный кабинет 
абитуриента. Сотрудники 
приемной комиссии заре-
гистрируют все получен-
ные документы и прокон-
сультируют абитуриента о 
дальнейших шагах.

Списки всех абитури-
ентов, подавших докумен-
ты, будут публиковаться 
ежедневно на сайте инсти-
тута с 20 июня 2020 года и 
по окончании срока при-
емной кампании.

После сдачи ЕГЭ аби-
туриентами сотрудники 
института самостоятельно 
проводит проверку дан-
ных и направляют инфор-
мацию о возможностях 
зачисления абитуриентам. 

Выпускники СПО 
сдают вступительные ис-
пытания дистанционно в 
форме тестирования. Об-
работка результатов всту-
пительных испытаний и 
оповещение о возможно-
сти зачисления будут про-
водиться сотрудниками 
института самостоятель-
но.

В новом учебном году 
МБИ предлагает бес-
прецедентные «антикри-
зисные» скидки для всех 
поступающих от 20% до 
50%.  Вся информация 
о стоимости обучения 
и порядке подачи до-
кументов на обучение в 
2020-2021 гг. размещена 
на официальном сайте 
института.

АНО ВО «МБИ имени 
Анатолия Собчака»

Приемная комиссия: 
+7 812 570-55-76

Официальный сайт: 
www.ibispb.ru

А давайте выдадим маски 
 и перчатки:
Маски «Антикоррупционер», 
 перчатки «Антивзятки».

Оксана Сухарева, подпис-
чица группы «Оржицы Ломо-
носовский район», считает:
Сделал дело — 
Сиди смело! 

Александр Родионов, под-
писчик группы «Гатчинская 
служба новостей», заявляет:
Беря конверт, ломаешь жизнь, 
законы преступая!

Всё это, конечно, впечат-
лило нас. Выражаем авторам 
огромную благодарность за вы-
сказанные позиции. Читая при-
сланные тексты, мы почувство-
вали некое единение с теми, кто 
их сочинил, и решили опубли-
ковать больше работ участни-
ков конкурса, среди которых 
было не так-то непросто вы-
брать самые достойные. Итак, 
вот работы наших претенден-
тов на призовые места.

Светлана Понамарева, под-
писчица группы «Моя Луга»
Негоже кровь России пить!
Всех казнокрадов — лес валить!

Коль лапу запустил в бюджет — 
В тюрьме твой новый кабинет!

Добро народное не трожь,
А лучше — честно приумножь!

Пора хапуг из власти гнать.
Коль хапнул взятку — 
 расстрелять!

Чтобы жизнь вдруг не стала 
 унылой и тяжкой,
Никогда не бери ты барашка 
 в бумажке!

Если хочешь дать взятку, 
 чтоб проблему решить,
Ты представь, сколько новых 
 так можешь нажить!

Михаил Корман, подписчик 
группы «Оржицы Ломоносов-
ский район»

Винить не стоит 
 горный воздух Куршевеля,
Чины еще 
 до Куршевеля поржавели.

С экранов — 
 про заботу о народе,
А до людей совсем не то, 
 но всё доходит.

А вы, принявшие 
 российские чины,
Простите, граждане 
 какой страны?

Из веры, что кругом одно ворьё,
Исходит право 
 тоже брать своё.

Леонид Билютин, подпис-
чик групп «Луга — мой город» 
и «Моя Луга [новости]»

Ты взятки можешь и не брать,
Но сообщить в ОБЭП обязан!

Александр Гуща, подписчик 
группы «Гатчинские новости»

А руки тянутся, 
 чтобы скорее взять,
Хотя боятся 
 и свободу потерять...

Он получил откат 
 настолько крупный,
Что на суде был приговор 
 весьма разумный.

Чтоб за державу 
 не было обидно,
Закон по жадности бить 
 плетью должен сильно.

Евгения Сивоченко, подпис-
чица группы «Вестник Приозе-
рья, Ленинградская область»:

Проснись! Очнись от комы, 
 Матушка Россия!
Не дай объять коррупционным 
 сном страну, введя анастезию!

10 июня путем голосования 
будут определены победители, 
которые получат дипломы и цен-
ные подарки с логотипом конкур-
са. А мы объявляем начало сле-
дующего этапа и в июне ждем от 
наших читателей и подписчиков 
четверостишия на тему корруп-
ции. Участвуйте и выигрывайте!

 � Татьяна Пангина

Чтобы жизнь вдруг не стала унылой и тяжкой,
Никогда не бери ты барашка в бумажке!
О реализации медиапроекта и результатах второго этапа творческого конкурса

В текущем году коллектив «PRO-Отрадного» взял на 
себя выполнение важной задачи: на средства пре-

зидентского гранта мы реализуем серьезной медиа-
проект, направленный против проявлений коррупции 
в нашем обществе. Несмотря на забавное название 
медиапроекта «Без барашка в бумажке» и разработан-
ный нами логотип с изображением этого животного 
в конверте (символом взятки), мы считаем проблему 
коррупции и злоупотребления служебным положени-
ем достойной самого пристального внимания, ведь это 
злейшие враги социального благополучия и экономи-
ческого развития страны. 

Искоренить эти явления не-
просто, и роль средств массовой 
информации тут, несомненно, 
важна, поэтому мы стараемся 
подойти к теме нестандартно. В 
опубликованных на страницах 
нашей газеты материалах рас-
сказывается о громких корруп-
ционных преступлениях, при-
водится статистика раскрытых 
и отданных в последнее время 
в производство судебных дел. 
Также наши авторы попыта-
лись заглянуть в глубь истории 
и проанализировать причины 
возникновения казнокрадства 
в целом. Помимо публикаций 
мы подготовили творческие 
конкурсы, к участию в кото-
рых приглашаем жителей всех 
районов Ленинградской обла-
сти. Конкурсы проводятся в го-
родских группах в социальной 
сети «ВКонтакте». С апреля по 
сентябрь запланировано пять 
этапов, два из которых уже за-
вершены.

Об итогах апрельского кон-
курса частушек на тему кор-
рупции мы рассказывали в 
номере 18 (642) от 14 мая 2020 
года. В мае мы принимали на 
специально выделенную почту 
corruption.net@list.ru творче-
ские работы в виде двустиший 
или слоганов. Приятно пора-
довал тот факт, что победите-
ли апрельского турнира были 
воодушевлены своими резуль-
татами и решили принять уча-
стие в следующих этапах кон-
курса. Нам же, в свою очередь, 
пришлось разнообразить набор 
призов. (Правда, с их вручени-
ем из-за режима ограничений 
по причине опасности распро-
странения COVID-19 возникли 
некоторые сложности, но мы, 
несомненно, справимся с этим 
в ближайшее время.)

Нашими партнерами по из-
готовлению сувенирной про-
дукции стали отрадненские ма-
стера из арт-студии «Клюро». 
Они отнеслись к задаче со всей 
присущей им творческой энер-
гией. Поддержав таким образом 
представителей малого бизнеса 
в сложный период пандемии, 
мы получили достойных едино-
мышленников, сотрудничество с 
которыми надеемся продолжить. 

Один из самых важных вы-
водов, которые мы сделали, 
получив более двух десятков 
работ, касается очевидного не-
приятия людьми любых кор-
рупционных проявлений. Всего 
в двух строчках авторам уда-
лось передать свое отношение 
к проблеме. В их словах — то 
презрение, то сарказм, то крик 
души. 

Одна из участниц, Оксана 
Пиратова, подписчица группы 
«Гатчинская служба новостей» 
ВКонтакте, выдвинула креа-
тивное предложение, пусть и 
не в формате слогана, но идея 
показалась нам довольно забав-
ной в свете нынешней каран-
тинной действительности:
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28 июля* 1914 года нача-
лась Великая война, которую 
в России в обиходе называли 
германской. В конце августа 
22-й мортирный дивизион 
покинул Пеллинские ка-
зармы и в составе своего же 
22-го армейского корпуса 
отправился воевать на Юго-
Западный фронт. В Пеллу 
дивизион уже не вернулся, 
а история распорядилась 
таким образом, что эти ар-
тиллеристы оказались по-
следними военнослужащими 
Российской Императорской 
армии, квартировавшими в 
здешних казармах. С их ухо-
дом на фронт, собственно, и 
закончилась история Пел-
линского военного поселе-
ния.

На этом, поблагодарив чи-
тателей за терпение, можно 
было бы завершить повество-
вание, если бы не вопрос, без 
ответа на который рассказ о 
Пеллинских казармах ока-
зался бы неполным, — поче-
му именно весной 1819 года 
вдруг решено было построить 
в Пелле военное поселение. 
На первый взгляд, ответ как 
будто уже был дан в самом 
начале этого рассказа, когда 
сообщалось, что 2 мая 1819 
года главному директору 
путей сообщения, инженер-
генерал-лейтенанту Бетан-
куру было объявлено Вы-
сочайшее повеление: «в 
нынешнем же лете» постро-
ить «в Пелле деревянные на 
каменном фундаменте казар-
мы, конюшни и манеж для 
помещения двух эскадронов 
тяжелой кавалерии». Да, вро-
де бы всё на месте: есть Вы-
сочайшее повеление, указана 
конкретная дата, определены 
сроки строительства, что и 
для кого нужно построить, но 
смущают некоторые обстоя-
тельства, связанные с этим 
решением. 

Во-первых, Лейб-гвардии 
кирасирский Ея Величе-
ства полк, два эскадрона ко-
торого подразумеваются в 
повелении, к тому времени 
уже имел почти столетнюю 
историю — старшинство ему 
было установлено еще в 1732 

году. За прошедшие годы в 
промежутках между военны-
ми походами где он только 
ни квартировал: в Эстлян-
дии, Малороссии, Петербур-
ге, Красном Селе, Великих 
Луках, Старой Руссе, — од-
нако собственных казарм, 
как иные элитные полки, 
не имел. И вот, казалось бы, 
появилась возможность по-
лучить свои собственные 
квартиры в Пелле, но нет — 
приказано строить поселение 
только для двух эскадронов, 
тогда как в полку их — семь 
(шесть действующих и один 
запасной), а значит, осталь-
ные будут вынуждены разме-
щаться на постой в селениях 
вдоль Шлиссельбургского 
тракта от Рыбачьей слободы 
до села Ивановского. 

Во-вторых, обращает на 
себя внимание спешка, с ко-
торой устраивалось это воен-
ное поселение: в мае присту-
пили к работам, а в октябре 
они уже были закончены. 
Как сообщают архивные ис-
точники, на строительство 
было истрачено 290 000 ру-
блей, в том числе 19 000 — на 
сделанное перед казармами 
шоссе. На эти средства были 
сооружены казарма на 500 
человек, имевшая 25 комнат; 
отдельная кухня, две конюш-
ни на 414 строевых и на 58 
штаб- и обер-офицерских ло-
шадей, манеж, кузница, баня, 
сараи и ледник. 

В-третьих, кирасиры про-
были в Пелле всего лишь 
десять месяцев. 2 мая 1821 
года «из деревни Иванов-
ской штаб- и обер-офицеры и 
нижние чины из Пеллинских 
казарм выступили через реку 
Тосну на Московский тракт». 
Пробыв в Витебской губер-
нии год, кирасиры вернулись 
в Петербургскую губернию, 
но, и это довольно странно, 
не в Пеллу, как можно было 
бы предположить, а в Гатчи-
ну, где и квартировали вплоть 
до начала войны в 1914 году. 

Так стоило ли тратить из 
казны немалые средства на 
возведение в спешке военно-
го поселения для размеще-
ния всего лишь двух из семи 
эскадронов Лейб-гвардии 
кирасирского Ея Величества 
полка на срок менее года? 
Однако не следует делать по-
спешных выводов. Давайте 
вновь обратимся к истории. 

Летом 1819 года Импера-
тор Александр I совершил 
путешествие в Архангельск 
и Финляндию. Несмотря на 
отсутствие предполагаемой в 
таких случаях помпезности, 
оно явилось грандиозным 
событием для населения се-
верных областей империи, 
поскольку монаршая особа 
посетила этот край во вто-
рой раз (первым был Пётр I). 
С того времени, как в марте 
1809 года Северная Финлян-
дия перестала быть шведской 
провинцией и вошла в состав 
Российской империи, а чле-
ны сейма принесли Алексан-
дру I присягу в верности как 
Всероссийскому императору 
и Великому князю Финлянд-
скому, прошло десять лет. 
Перемена в государственном 
устройстве многое изменило 
в жизни финнов, и россий-
скому монарху было важно 
увидеть, насколько полез-
ным для края оказалось всё 
случившееся за прошедшее 
десятилетие.

Маршрут Высочайшего 
путешествия был заранее 
доведен до сведения соот-
ветствующих гражданских 
губернаторов управляющим 
Министерства полиции гра-
фом Сергеем Вязмитиновым. 
Одновременно им же была 
объявлена Высочайшая воля: 
«Чтобы дороги, мосты и пе-
реправы по сему тракту были 

приведены в наилучшее со-
стояние». По распоряжению 
генерал-адъютанта князя Пе-
тра Волконского, для осмо-
тра дорог бы командирован 
из Петербурга офицер, кото-
рый сообщал свои замечания 
о состоянии путей непосред-
ственно губернаторам. «На 
все станции, на время проез-
да Государя, были назначены 
для распоряжений заседате-
ли уездных и земских судов, 
которым, однако, было при-
казано не являться на глаза 
Государю». 

Начальный участок пути 
из Петербурга проходил по 
Шлиссельбургскому тракту 
через Пеллу, где на почтовой 
станции должна была со-
стояться перемена лошадей. 
Сразу за селом на протяже-
нии почти полуверсты взору 
Императора должен был от-
крыться пустырь «со следа-
ми вырытых фундаментов 
прежде бывших здесь зда-
ний», занимавший обшир-
ное пространство от шоссе 
до берега Невы, где совсем 
недавно возвышался близ-
кий к завершению дворец его 
знаменитой бабушки Ека-
терины II, дворец подобный 
дворцам римских цезарей, 
в сравнении с которым, по 
меткому выражению самой 
Императрицы, все ее «за-
городные резиденции были 
просто бедные хижинки». 
(Строительство не было за-
вершено, и виновником этого 
считается сын Екатерины II 
Император Павел I, прика-
завший «для поспешнейше-
го строения Михайловского 
замка» употребить материа-
лы «уже и те, которые в деле 
в Пелле были». Справедли-
вости же ради следует отме-
тить: когда в ночь на 12 марта 
1801 года Павел был убит в 
уже построенном Михай-
ловском замке и на престол 
взошел его наследник Алек-
сандр I, в Пелле на высоком 
невском берегу под охраной 
нижних чинов инвалидной 
команды еще стояли три 
главных дворцовых корпу-
са (работы здесь не велись 
всего лишь с октября 1800 
года, так как были останов-
лены в связи с наступлением 
холодов). Логично было бы 
предположить, что любимый 
внук, теперь уже Импера-
тор, отдавая дань уважения 

и памяти своей знаменитой 
бабушке, найдет достойное 
применение сохранившимся 
зданиям, однако Александр 
довершил начатое отцом.) 
Местные жители привыкли к 
этому пейзажу и не вспоми-
нали об обстоятельствах его 
происхождения, у проезжав-
ших же по почтовому тракту 
открывавшийся вид вызы-
вал ненужное любопытство. 
Необходимо было как-то 
благоустроить территорию, 
придав ей новое содержание, 
никоим образом не связан-
ное с прошлым. И, по всей 
видимости, лучшим показа-
лось решение об устройстве 
здесь военного поселения, 
что одновременно способ-
ствовало бы улучшению си-
туации с размещением воин-
ских частей в окрестностях 
столицы. Благоустройство 
было приурочено к проезду 
Императора через Пеллу во 
время Высочайшего путеше-
ствия летом 1819 года. 

Как сообщала газета «Се-
верная почта», «Государь 
Император, проведя с Ав-
густейшею Своею Матерью 
день Ея тезоимства 22 июля», 
на следующий день «в по-
ловине осьмого часа поутру 
изволил из Царского Села 
предпринять путешествие в 
Архангельск». Его сопрово-
ждала немногочисленная сви-
та: статс-секретарь по делам 
Финляндии Роберт Ребин-
дер, генерал-адъютант князь 
Пётр Волконский, лейб-
медик баронет Яков Виллие, 
капитан Казимир Гриппен-
берг, обер-вагенмейстер пол-
ковник Афанасий Соломка, 
статс-секретарь Николай 
Муравьёв, прапорщик Карл-
Мориц Мартинау и еще не-
сколько человек. Вереница 
экипажей отправившейся в 
путь компании состояла из 
восьми колясок, запасных 
дрог и фельдъегерской те-
лежки. 

В скором времени Им-
ператор и сопровождавшие 
его лица проследовали через 
Пеллу, где и шоссе уже было 
отремонтировано, и работы 
по строительству военного 
поселения шли полным хо-
дом.

Высочайшее путешествие 
длилось почти полтора ме-
сяца и сопровождалось раз-
дачей различных милостей. 
Повсеместно на пути следо-
вания Александра I люди из 
разных сословий встречали 
его с ликованием и обожани-
ем. 

В память об этом путе-
шествии на соборе в Куопио 
была установлена бронзовая 
доска, а в Тампере и Петро-
заводске сооружены памят-
ники. В Пелле же, благодаря 
ему, появилось военное по-
селение, которое, впрочем, 
так и не смогло окончательно 
уничтожить следы бывшего 
здесь некогда дворца. Даже 
семьдесят лет спустя, в 1889 
году, М.И. Пыляев, сообщая 
некоторые подробности о 
Пелле, отмечал, что «во мно-
гих местах вокруг казарм 
видны следы фундаментов 
прежде бывших зданий». 

Пеллинские казармы: 
что это было?

* Все даты в тексте приведены по старо-

му стилю.

Часть 11-я

В 2019 году исполни-
лось двести лет, как 

завершилась история 
пеллинского проекта 
Императрицы Екатери-
ны II и началась столет-
няя история Пеллинских 
казарм, насыщенная 
многочисленными со-
бытиями и именами, 
знакомство с которыми 
позволяет погрузиться 
в атмосферу историче-
ского прошлого нашей 
малой родины.

(Окончание. Начало в №11 (635) 
от 26 марта, №12 (636) от 2 апреля 
№13 (637) от 9 апреля, №14 (638) 

от 16 апреля, №15 (639) от 23 апреля, 
№16 (640) от 30 апреля, №17 (641) 

от 7 мая, №18 (642) от 14 мая, 
№19 (643) от 21 мая, 

№20 (644) от 28 мая 2020 года)

 � Юрий Егоров

Портрет Императора
Александра I. 1825 год 

Прогулка Императора Александра I по окрестностям Петербурга. Прогулка Императора Александра I по окрестностям Петербурга. 
С гравюры А.АфанасьеваС гравюры А.Афанасьева
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Какого врага мы победили и зачем?
Слово о Победе в Великой Отечественной войне

Истоки нашей 
Победы

Говоря о глубинных истоках 
нашей Победы, надо иметь в 
виду, что ратный и трудовой 
подвиг советского народа длил-
ся не только эти четыре военных 
года. Он длился целое десятиле-
тие еще перед войной — десяти-
летие героических советских 
индустриальных пятилеток. 

Неотвратимость военного 
столкновения с империали-
стическими странами Европы 
была ясна советскому поли-
тическому руководству уже в 
начале 1930-х. В феврале 1931 
года Сталин, выступая на пер-
вой Всесоюзной конференции 
работников промышленности, 
сказал пророческие слова: «Мы 
отстали от передовых стран на 
пятьдесят–сто лет. Мы должны 
пробежать это расстояние в де-
сять лет. Либо мы сделаем это, 
либо нас сомнут».

А через десять лет началась 
война! Но мы успели «пробе-
жать» это отделявшее нас от 
развитых европейских стран 
опасное технологическим отста-
ванием расстояние, героически 
преодолеть его. Вдохновенным, 
самоотверженным, тяжким 
трудом миллионов советских 
людей была создана мощная 
индустриальная база будущей 
победы. Вот некоторые резуль-
таты этой созидательной дея-
тельности.

До начала 1930-х у нас не 
было автомобильной промыш-
ленности — со строительством в 
начале 1930-х Горьковского ав-
томобильного завода к войне она 
появилась; у нас не было трак-
торной и танкостроительной 
промышленности — с вводом 
Сталинградского, Харьковско-
го, Челябинского тракторных 
и танковых заводов она появи-
лась (в годы войны настоящими 
танкоградами стали Челябинск, 
Нижний Тагил, Сормово); у нас 
не было авиационной промыш-
ленности — она была создана 
(в годы войны на авиационных 
заводах страны было произве-
дено более ста тысяч самолетов: 
истребителей, бомбардировщи-
ков, торпедоносцев. Эти само-
леты по количеству и качеству 
превосходили германские); у 
нас не было химической про-
мышленности — она появилась. 
Благодаря этому, появилась 
возможность «обуть» в резину 
сотни тысяч горьковских грузо-
виков, незаменимых тружени-

ков войны, а передовые техно-
логии применения кислорода, 
разработанные и внедренные 
в производство лауреатом Но-
белевской премии академиком 
П.Л. Капицей, дали СССР пре-
имущество в технологии сварки 
цельнометаллических танковых 
башен для Т-34, что позволило 
произвести в два раза больше 
танков, чем имелось в распоря-
жении Германии. Наличие у нас 
большого количества боевых 
отравляющих веществ спасло 
страну от химических атак, ко-
торые Гитлер планировал осу-
ществить, в частности, на Ле-
нинград, однако остановился, 
побоявшись ответного удара. 

В 1941-м валовая продукция 
промышленности СССР уве-
личилась в восемь с половиной 
раз по сравнению с 1913 годом, 
а производство станков, машин 
и прочих механизмов — почти 
в шестнадцать раз. Благодаря 
успешному выполнению пла-
нов довоенных пятилеток, за 
десять предвоенных лет нам 
удалось по индустриальному 
развитию переместиться с ше-
стого, где находилась царская 
Россия (а после гражданской 
войны — еще и ниже), на второе 
место в мире. То есть мы стали 
второй индустриальной держа-
вой мира. Это назвали русским 
чудом.

Но это «чудо» появилось не 
на пустом месте. Его совершили 
люди, которые еще 25 лет тому 
назад были бесправными ра-
бочими и забитыми, неграмот-
ными крестьянскими сынами. 
Новая народная власть позвала 
их на ударные стройки, создала 
для них новые рабочие места, 
предоставила им условия для 
насыщенной производственной, 
культурной и общественной 
жизни. Эта власть открыла для 
них рабфаки, возвела дворцы 
культуры, устроила парки куль-
туры и отдыха, построила обще-
доступные бассейны и санато-
рии; открыла двери библиотеки 
и музеев, бывших царских и ве-
ликокняжеских имений; при-
общила к сокровищам мировой 
культуры. Народная власть раз-
будила и высвободила «спав-
шие» жизненные силы русского 
народа. И этот народ совершил 
чудо: создал мощную индустри-
альную базу и, опираясь на нее, 
выиграл войну. 

Однако у этой победы были 

еще и моральные истоки. Дело 
в том, что советская страна яви-
ла миру новый, притягательный 
для человечества образ, зримыми 
чертами которого стали массовое 
самопожертвование, мужество, 
храбрость, бесстрашие, любовь 
к Родине, готовность сразить-
ся со свирепым врагом, дружба 
народов, душевная щедрость и 
человеколюбие, особенно про-
явившиеся во всенародной по-
мощи блокадному Ленинграду. 
Несмотря на то, что в конце во-
йны стране ощутимо не хвата-
ло продуктов, чтобы накормить 
собственный народ, мы из сооб-
ражений гуманности делились 
драгоценным хлебом с граждана-
ми поверженной Германии. 

Роль советской морали 
в отпоре врагу высоко 
оценил английский писа-
тель Г.Уэльс. Размышляя о 
природе победы Красной 
Армии под Москвой зи-
мой 1941 года, он писал: 
«Почему остановились, 
а потом и попятились от 
Москвы фашистские ди-
визии?.. В России немцы 
впервые столкнулись 
с народом, освободив-
шимся от буржуазной 
морали и дерущимся 
в полном единодушии».

Мы победили, потому что 
наши отцы верили в этот иде-
ал и правоту своего дела, а еще 
потому, что народ был един и 
доверял своему вождю — И.В. 
Сталину.

Крестьянская 
армия

Размышляя об истоках По-
беды, следует обратить внима-
ние на то, что Красная Армия 
в годы Великой Отечествен-
ной войны называлась рабоче-
крестьянской. Если вниматель-
но смотреть кадры военной 
кинохроники, можно увидеть, 
что война представляла собой 
не только бои и сражения, но 

еще и тяжкий крестьянский 
труд: рытье окопов, сооружение 
блиндажей, наведение пере-
прав, настил гатей и т.д. А ка-
кой это нелегкий труд — нести 
на плечах в длительных пеших 
переходах станину, ствол стан-
кового пулемета или противо-
танковое ружье! А выталкивать 
из грязи грузовики или, над-
рывая жилы, тащить веревками 
пушки по раскисшим полям!

Рабоче-Крестьянская Крас-
ная Армия с достоинством не-
сла тяжелую ношу войны и 
явила миру доселе невиданный 
образ выносливости, мужества, 
ратного и трудового подвига. 

Как история 
посрамила 
нацистов

Нацистская идеология впи-
тала в себя культивировавшие-
ся в Европе со средних веков 
превратные представления о 
славянских народах как о вар-
варах. Эти представления лег-
ли в основу фашистской «табе-
ли о расах». Славяне: поляки, 
югославы, украинцы, белорусы, 
русские — были причислены к 
низшей расе, расе недочелове-
ков. 

Эта идеологическая уста-
новка облегчала А.Гитлеру реа-
лизацию задачи завоевания на 
Востоке жизненного простран-
ства для германской нации; 
морально оправдывала жесто-
кость, с которой немцы «огнем 
и мечом» очищали от славян 
захваченные территории. На-
цистский злодей, рейхсфюрер 
Г.Гиммлер перед вторжением 
в СССР так инструктировал 
подведомственные ему войска 
СС: «180-миллионный народ, 
смесь рас и народов, чьи име-
на непроизносимы и чья фи-
зическая сущность такова, что 
единственное, что с ними мож-
но сделать, — это расстрелять 
их без всякой жалости и мило-
сердия». 4 октября 1943 года 
он же сказал руководителям 
СС в польской Познани: «Мне 
совершенно все равно, как чув-
ствуют себя русские или чехи. 
Процветают другие нации или 
умирают от голода, интересует 
меня лишь в той мере, в какой 
они нужны нам в качестве ра-
бов нашей культуры. Трево-
житься за них — преступление 

против нашей крови. Еще боль-
шее преступление — прививать 
им наши идеалы, ибо это соз-
даст нашим детям и внукам еще 
большие трудности в отноше-
ниях с ними».

Ирония истории заключает-
ся в том, что германских «сверх-
человеков» победили именно 
славянские народы. Русские, 
украинцы, белорусы проявили 
такие качества, как смелость, 
бесстрашие, самопожертвова-
ние, а по отношению к повер-
женным врагам — еще и вели-
кодушие. А главное — за годы 
войны, с июля 1941-го по август 
1945-го, славяне в содружестве 
с другими народами СССР 
произвели более современное 
оружие, с лучшими характери-
стиками и в полтора–два раза 
больше, чем Германия и подчи-
ненные ей сателлиты. Именно 
этим оружием, по образному 
выражению У.Черчилля, «рус-
ская армия выпустила кишки 
из германской военной маши-
ны».

В 1945 году Советский 
Союз дал достойный ответ на-
следникам тевтонских завоева-
телей: западным и восточным 
славянам были возвращены 
их исконные земли, отнятые 
немецкими рыцарями в XIII 
веке. Выступая по радио перед 
гражданами СССР по случаю 
победы над нацисткой Герма-
нией, И.В. Сталин неслучайно 
подчеркнул: «Вековая борьба 
славянских народов за свое су-
ществование и независимость 
окончилась победой над немец-
кими захватчиками и немецкой 
тиранией».

После победы над Германи-
ей славянские народы Югос-
лавии, Польши, Румынии, 
Болгарии и Чехословакии об-
разовали самостоятельные со-
циалистические государства, 
перестав играть унизительную 
роль «санитарного» кордона 
между Западом и СССР. 

Так советский солдат по-
хоронил чудовищную нацист-
скую теорию о превосходстве 
нордической расы. В этой побе-
де — грозное предостережение 
всем, кто говорит сегодня о пре-
восходстве англосаксонской 
расы и великой освободитель-
ной миссии США.

Наступивший 2020-й — 
год, когда мы отме-

тим 75-летие Победы в 
Великой Отечественной 
войне. В связи с этим мы 
продолжаем серию пу-
бликаций в рамках про-
светительского проекта 
Общественной палаты 
и Исторического клуба 
Ленинградской области, 
посвященного актуаль-
ным проблемам истории 
Второй мировой и Вели-
кой Отечественной войн. 

(Продолжение. 
Начало «PRO-Отрадное» 
№11 (635) от 26 марта, 
№12 (636) от 2 апреля, 
№13 (637) от 9 апреля, 
№15 (639) от 23 апреля 

и №16 (640) от 30 апреля,
№17 (641) от 7 мая 2020 года.) 

 � Г. А. Москвин, 

лектор Российского общества «Знание»

(Продолжение следует)

Торжествен-
ное построе-
ние советских 
войск перед 
парадом, по-
священным 
отправке 
Знамени По-
беды в Москву. 
Берлин, 20 мая 
1945 года
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ОВЕН�� На этой неделе возможно улучшение фи-
нансового положения, однако усилится напряжен-
ность из-за трудностей в партнерских отношениях. 
Это относится как к деловому сотрудничеству, так и к 
личной жизни. Старайтесь не давить на партнера — 
это приведет лишь к конфликту. 

ТЕЛЕЦ�� Удачное время для учебы и решения вопро-
сов, связанных с наследством, долгами или стра-
ховками. Могут прийти хорошие известия издалека. 
Однако не исключены осложнения в текущих делах, 
стрессовые ситуации, ухудшение самочувствия, трав-
мы или проблемы с представителями закона.  

БЛИЗНЕЦЫ��  Есть шанс урегулировать вопросы, связан-
ные с долговыми обязательствами. Возможна нео-
жиданная финансовая поддержка со стороны старых 
друзей. Подходящее время для поисков ответов на 
волнующие вас вопросы. Не исключены сложности в 
романтических отношениях.  

РАК�� Вас ждет большое количество работы, но 
будьте аккуратны, не пренебрегайте мелочами. Фи-
нансы потребуют взвешенных решений. Велик риск 
травм, плохого самочувствия, охлаждения романтиче-
ских отношений. Не исключено, что в личных вопросах 
придется прибегнуть к посредничеству друга семьи.  

ЛЕВ�� Неделя потребует повышенной осторожности 
и умеренности во всем. Возможны положительные 
сдвиги в карьере, но, прежде чем принять предло-
жение, постарайтесь объективно оценить свои силы. 
Хорошее время для тех, кто имеет дело с чужими 
деньгами. Не исключены ссоры с близкими. 

ДЕВА		
Неблагоприятный период. Сильное желание 

получить больше материальных благ может привести 
к растрате сил на бесполезный труд. Возможно ро-
мантическое знакомство, но чувства быстро сойдут 
на нет. Высока вероятность конфликтных ситуаций, 
дорожных происшествий, проблем со здоровьем.

ВЕСЫ

 Возможна активизация призраков прошло-
го: нерешенных проблем, долгое время отравляющих 
жизнь; невыполненных обязательств, давних отноше-
ний, в которых так и не была поставлена точка. Подхо-
дящее время для обсуждения вопросов о наследстве, 
но воздержитесь от проявления инициативы.    

СКОРПИОН�� Для сохранения мира и гармонии в личной 
жизни вам понадобятся не только терпимость, но и 
доверие, так как сейчас вы можете быть склонны к 
излишне жесткому поведению, контролю над партне-
ром по поводу и без. Старайтесь игнорировать слухи 
и уделите внимание своему здоровью.

СТРЕЛЕЦ�� Неделя потребует от вас кропотливого труда, 
готовности преодолевать трудности, однако это по-
ложительно скажется на вашей профессиональной 
деятельности. Не стоит сейчас ни давать, ни брать 
деньги в долг. Будьте осторожнее с новыми знакомы-
ми и следите за своим самочувствием.  

КОЗЕРОГ Неоднозначный период. Сейчас лучше сосре-
доточиться на личной жизни и уделять больше време-
ни близким, любимым и детям. В профессиональной 
сфере можно столкнуться с непониманием со стороны 
начальства, поэтому не стоит проявлять инициативу и 
действовать по собственному усмотрению.

ВОДОЛЕЙ�� Если раньше начальство в вас не верило, то 
сейчас появится шанс изменить ситуацию. Вы буде-
те на высоте и сами удивитесь своей работоспособ-
ности и уму. Если в семье есть разногласия, неделя 
подходит для их спокойного обсуждения. Будьте осто-
рожны с представителями закона и на дорогах. 

РЫБЫ��  Не исключено, что на этой неделе вам при-
дется подключить свои связи, чтобы урегулировать 
возникшие проблемы. Подходящее время для при-
мирения с соседями или родственниками. Вы также 
можете решиться сделать хобби делом всей жизни. 
Вероятны травмы — избегайте любых рисков. 

ГОРОСКОП
с 8 по 14 июня

 � По материалам сайтов astro-ru.ru и vedmochka.net

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Что нарушает чистоту внутри чай-
ника? 7. «Головная боль» произво-
дителя. 10. Главная особенность ми-
халковского дяди Стёпы. 11. На чём 
капитан Немо проплыл 20000 лье 
под водой? 12. Город детства фран-
цузского фантаста Жюля Верна. 13. 
Взрывчатое вещество, открытое 
благодаря впитавшемуся в землю 
нитроглицерину, который вытек из 
резервуара. 14. Народная мудрость 
гласит: «Лучше синица в руках, чем 
... в небе». 16. Заветная цель для 
альпиниста. 18. Что помогает покон-
чить как с зубной болью, так с целым 
правительством? 21. Знаете ли вы, 
что корабли знаменитой экспедиции 
Фернана Магеллана исхитрились 
пересечь Тихий ... ни разу не попав 
в шторм?! 22. Самокат из русской 
народной сказки. 24. Шлем строи-
тельного назначения. 25. Отец на 
простонародный лад. 26. Золотистые 
ломтики картофеля. 30. Когда есть 
из чего выбирать. 31. Воздушное ше-
веление. 32. Любовное скольжение. 
33. Оконная заставка.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Кем Александру Пушкину приходи-
лась женщина, названная им «голуб-
кой дряхлой»? 2. Что подвергают вул-
канизации, дабы получилась резина? 
3. Туристическая расслабуха. 4. Что 
нужно взять штангисту? 5. Какой на-
уке с юности себя посвятила будущая 
«железная леди» Маргарет Тэтчер? 6. 
С каким турецким инструментом дет-
ская дразнилка сравнивает жадину? 
8. «Мохнатая лапа». 9. Восьмой шаг 
на пути к омеге. 10. Европейская ча-
дра. 12. Какое имя с греческого пере-

водится как «победитель народов»? 
14. Илья Репин по призванию. 15. Во 
время съёмок фильма «Особенности 
национальной охоты» Алексей Бул-
даков жил в пионерском лагере, кор-
пуса там летние и не отапливаются, 
а дело было поздней осенью. Каким 
напитком он согревался? 17. Бумаж-
ный совладелец предприятия. 18. Ка-
кая часть головы по мнению многих 
современников, выглядела у амери-
канского президента Франклина Руз-

вельта наиболее мощной? 19. Спорт, 
в котором однажды попробовал себя 
ведущий программы «В мире живот-
ных» - Николай Дроздов. 20. Повы-
шенный спрос среди рыбы на пред-
ложенную наживку. 23. Подходящая 
закуска для морской звезды. 27. Ка-
кой зверь за ночь может вырыть сто-
метровый тоннель? 28. Нечто липкое, 
что позволяет вертишейке добывать 
муравьёв. 29. Оно для бизнесмена на 
первом месте.

Ответы на кроссворд из №19 (643). ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Визг. 6. Скальп. 10. Метрика. 11. Подвиг. 12. Мрамор. 13. Автобус. 14. Завет. 15. Пища. 16. Чак. 18. Кабачок. 

20. Дукат. 22. Жираф. 23. Земляне. 24. Баран. 25. Галилей. 27. Андрэ. 28. Богач. 29. Экзамен. 30. Нищий. 31. Балет.ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выпь. 2. Зодиак. 3. Бег. 4. Кровь. 

5. Акробат. 7. Курс. 8. Ломтик. 9. Первач. 10. Мизер 12. Муравей. 14. Зажигалка. 15. Подлинник. 17. Бугай. 18. Казанова. 19. Ватикан. 21. Анархия. 24. Берег. 26. Кафе.

�� КРОССВОРД

Найти удачную идею и го-
дами вести успешную 

предпринимательскую дея-
тельность нелегко, а вот 
разрушить бизнес — порой 
проще простого. Публикуем 
рассказ о том, как по причи-
не бесконечных проверок и 
вынужденного участия в кор-
рупционных схемах человек 
из успешного предпринима-
теля превратился в обычного 
работника-вахтовика. Свою 
историю нам поведал Антон 
Святов*, 30 лет. 

«Почему я пошел в вахтовики? 
Конечно, не от хорошей жизни. 
Когда ввели карантин, я планиро-
вал поехать к себе домой, в Татар-
стан, но, так как выезд из страны 
закрыли, вынужден был стать вах-
товиком на заводе в Кировском 
районе, благо руки есть и работать 
умею.

До этого у меня был свой биз-
нес. Совместно с другом детства 
мы арендовали площадку, станки 
и занялись производством защит-
ных экранов. Продукцию постав-
ляли как мелким, так и крупным 
клиентам, в том числе некоторым 
государственным учреждениям 
России. Заказов было предоста-
точно, и мы постепенно развива-
лись. Главное в этом деле — сме-
калка, умение договариваться и 
хорошие знакомства. Без послед-
него не получишь выгодных кон-
трактов.

Часто бывало: приходит чело-
век и предлагает освоить опреде-
ленный объем работы за, к примеру, 
тысячу рублей. Я всё просчитываю 

и понимаю, что вполне вписыва-
юсь в бюджет и получу прибыль. 
Соглашаюсь. В ответ заказчик 
предлагает: «Выставляйте смету на 
две тысячи, половина — мой инте-
рес». И по всей России так. Если 
при обсуждении условий не согла-
сишься поделиться — заказа тебе 
не видать.

Или вот еще. В одной из кон-
тролирующих организаций ра-
ботал некий Андрей, самый по-
следний проверяющий, от мнения 
которого мало что зависело, но 
без подписи которого проверки не 
заканчивались. Когда появлялся 
Андрей, даже если у нас всё было 
идеально, он всё равно находил, 
к чему придраться. Чтобы как-то 
разрешить ситуацию, предложили 
ему «конверт». В ответ слышим: 
«Я честный чиновник и взяток не 
беру. Вот визитка Дмитрия. Позво-
ните ему». Дмитрий сообщил нам, 
что есть определенный объем стро-
ительных работ. Если согласимся 
и добавим к смете его личный ин-
терес — вопрос с проверкой будет 

решен положительно, если же от-
кажемся... 

В общем, худо-бедно, завод ра-
ботал. Но случаев с вовлечением 
нас в коррупционные схемы на 
ультимативных условиях станови-
лось всё больше, и, в конце концов, 
прибыль сошла на нет, пришлось 
влезать долги. Кончилась наша 
предпринимательская деятель-
ность тем, что мне пришлось про-
дать машину и квартиру и дать 
два миллиона рублей человеку из 
силовых структур, чтобы он помог 
нам избежать более серьезных про-
блем, чем потеря бизнеса».

Сейчас Антон нашел новую ра-
боту и после небольшого тестиро-
вания и обучения поедет работать 
вахтовым методом в Сибирь, где 
ему обещали девяносто тысяч в 
месяц против двадцати шести, ко-
торые он получал на заводе в Ки-
ровском районе 47

 � Алексей Дубинин

* Имена, фамилии и места дей-
ствия изменены.

Отходник
Как коррупция уничтожает бизнес

Вахтовики — особенные люди, закаленные трудом вдали от род-
ного дома, адаптированные к переездам и бытовым лишениям, 
привыкшие к долгим разлукам. В Российской империи отхожим 
промыслом, или отходничеством, называли временную или се-
зонную работу вне места постоянного жительства. Это был один 
из значительных источников дохода крестьян, которые отправля-
лись на подобные заработки чаще всего. И, поскольку для этого 
им нужно было покидать село или деревню, за такими работника-
ми и закрепилось наименование «отходники». 
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СДАЕТСЯ ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
В ТБЦ  по адресу: ул. Щурова, д. 3/1, 

2 этаж. S = 35 кв. м. или 55 кв.м. 
с санузлом. Цена договорная. 

Т. 8 906 251-17-75

УСЛУГИ

РЕМОНТ промышленных
и бытовых холодильников.

 Т. 8 921 339-03-23
 � Профессиональная продажа не-

движимости, срочный выкуп, оформ-
ление документов. Бесплатные кон-
сультации! Агентство Недвижимости 
«Колизей», ул. Невская, д.1, оф. 99. 
Т. 8 905 277-38-38, т. 4-03-59

Кровля, сайдинг, устранение 
протечки, реконструкция кровли, 
ремонт фундаментов, покраска 

домов, кровли. Доставка 
материалов. Т. 932-06-61, 
8 812 932-76-05 Анатолий

Выполню работы по РЕМОНТУ 
КВАРТИР в сжатые сроки, 

качественно, добросовестно. 
Цены приемлемые. Пенсионерам 

скидка. Т. 8 964 336-21-40

ПЕЛЛА-КАМЕНЬ (Петрушино) 
Изготовление памятников

Предъявителю купона СКИДКА 10%
до 30 июня 2020 года

Сайт: памятники-отрадное.рф
Тел. 8 812 300-30-90

ЭЛЕКТРИК. Все виды 
электромонтажных работ в 

квартирах и домах. Качественно, 
быстро! Т. 8 921 890-35-11

ЗНАКОМСТВА

 � Одинокая женщина 59 лет по-
знакомится с мужчиной в возрасте 
от 55 до 63 лет для создания се-
мьи. Желательно автолюбителем! 
Т. 8 904 643-88-51 

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

 � Познакомлюсь с мужчиной в 
возрасте от 60 до 67 лет, ростом 
не менее 170 см, для серьёзных от-
ношений. Проживаю в Кировске. 
Т. 8 900 627-76-26 Валентина.

ВАКАНСИИ

 � В агентство недвижимости «Колизей» 
требуется ПОМОЩНИК АГЕНТА. График 
5/2, работа сдельная в паре с опытным 
агентом. Возраст от 25-50 лет. Знание ПК 
и водительские права обязательны. 

ШВЕИ надомницы или цеха.
Крой привозим и увозим. 

Работа по договору.
Тел. 8 981 820-86-86 Елена

 � В магазин «Миг Моды» по адресу 
ул. Лесная, дом 5, требуется ШВЕЯ 
ПО РЕМОНТУ ОДЕЖДЫ с опытом 
работы. Т. 8 911 254-17-30

МЕНЯЮ

 �  1-комн. кв. в Отрадном общей 
S=34 кв. м. 5 этаж на равноценную 
жилплощадь в Кировском районе. 
Т. 8 952 262-47-07

ПРОДАМ

 � КВАРТИРУ-СТУДИЮ с двумя окна-
ми, 25.3 кв.м., Рыбацкое + 5 км, Совет-
ский пр. 34, к. 2. Отделка есть, встроен-
ная кухня. Заезжай и живи! Цена: 3150 
т.р. Т. 8 960 283-61-23 Наталья

 � 1-комн. квартиру 34,2 кв. м с 
ремонтом в новом доме Николь-
ское ш. д. 2 кор. 3. Комната 14.5 
кв.м, кухня 8,6 кв.м, раздельный 
с/у. Балкон есть. Мебель остает-
ся по договорённости. Документы 
готовы к сделке. Цена: 2 850 т.р. 
Т. 8 931 356-38-54, Анна. 

 � 2-комн. кв. на ул. Ленина, 7а, 
площадь: 45.6 кв.м. с балконом, сте-
клопакеты, чистая и уютная, санузел 
раздельный, окна на солнечную сто-
рону. Т. 8 965 762-44-30 

 � УЧАСТОК в Отрадном, на 5 линии. 
5 соток. Участок ровный, огорожен, 
газовая труба. Имеется  построен-
ная баня. Свет и вода рядом. Цена 
договорная. т. 8 951 674-97-44

 � Недорого дачу в массиве Горы, 
рядом с ж.д. станцией «Горы», 
т. 8 911 907-86-55

 � НАВОЗ КОРОВИЙ, 250 руб./ме-
шок с доставкой. т. 8 921 183-13-67

 � ТЕЛЕВИЗОР «Panasonic», ковер 
2*3 м импортный, ТЮЛЬ белый ши-
риной 1 м, чайный СЕРВИЗ импорт-
ный, столовый сервиз импортный, 
АЛЬБОМЫ по искусству, МИНИ-
МОЙКУ BOSCH. Т. 8 952 248-47-04

 КУПЛЮ
 � 2-комн. кв. в г. Отрадное 

до 2 700 т.р., т. 8 965 762-44-30

 � Выкуп дач в садоводствах. Бы-
стро. Надежно. Выгодно. АН «Коли-
зей», Наталья, т. 8 960 283-61-23

 � Выкуп квартир в г.Отрадное, 
Павлово, Мга, Синявино, Николь-
ское. АН «Колизей», все условия по 
т. 8 965 762-44-30, Татьяна

 � ДОМ С БАНЕЙ в садоводстве у 
ж.д. станции «45 км», Светлана, 
т. 8 965 053-42-07

 � Выкуплю ненужную вам ПАР-
ФЮМЕРИЮ, новую и в остатках, 
т. 8 921 187-47-78, Полина

АРЕНДА

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

СДАМ ИЛИ СНИМУ квартиру, 
комнату в любом районе, 

т. 8 981 806-77-17

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

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

т. 8 965 040-39-82
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�� ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

16+

Компании по производству металлических конструкций 

ООО «ПСК-БАЗИС» в г. Отрадное 

на постоянную работу требуются:

СБОРЩИК 
металлоконструкций, 

СВАРЩИК (полуавтомат, аргон)

Контактный телефон: 
8 812 408-42-36

Отрадненский филиал Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения

 Ленинградской области «Техникум водного транспорта»

СРОЧНО приглашает на работу ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
ФИЗИКИ, ИНФОРМАТИКИ И ТЕОРИИ СВАРКИ.
По всем вопросам обращаться по адресу: г. Отрадное, ул. Заводская, д. 19, 

т.: 8 81362 40-681 8 81362 40-475. Добро пожаловать!

ООО «АвестПласт» требуются:

• СБОРЩИКИ трубопроводов;
• СБОРЩИКИ стеклопластиковых 

изделий;
• СПЕЦИАЛИСТ по изготовлению матриц;
• КЛАДОВЩИК со знанием 1С;
• РАЗНОРАБОЧИЕ;
• СВАРЩИК по аргону.

Лен. обл. Кировский район г. Отрадное

Т. 8 921 879-50-08
НА ПРОИЗВОДСТВО ООО «Бригантина» 
(г. Отрадное Кировский район) 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

• ЭЛЕКТРОМОНТЕР, з/п от 50 т.р., о/р от 3-х лет.

• ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, з/п от 55 т.р., о/р от 3-х лет на сварочных 
аппаратах EVOTIG и EVOMIG или аналоги.

• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, з/п от 40 т.р., о/р от 3 лет.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: Официальное оформление по ТК РФ. 
Режим работы с 08.00 до 17.00. Спецодежда.

Заработная плата 2 раза в месяц без задержек. 

Производство находится – Кировский район, 
г. Отрадное, Ленинградское шоссе, д. 1

т. 8 812 309-31-31 (доб. 333)  e-mail:nazarova_l@brigantina.org

В ЮВЕЛИРНОМ САЛОНЕ
ТК «Центральный» 
открыта вакансия 

ПРОДАВЦА-
КОНСУЛЬТАНТА
ТРЕБОВАНИЯ:
• Опыт работы в продажах

• Грамотная речь

• Коммуникабельность

• Стрессоустойчивость

• Вежливость

• Умение общаться 

с покупателями

• Умение презентовать 

и продавать товар

УСЛОВИЯ: 
• Официальное оформление.

• График работы с 10:00 до 19:00

Т. 8 909 585-84-13

О Т Д Е Л 

Р Е К Л А М Ы

8 964 331-96-31

Дорогие мои, 
любимые помощники!

Примите искренние слова 
благодарности за ту всесто-
роннюю поддержку, которую 
вы оказываете мне, человеку, 
которому ввиду сложного за-
болевания трудно выходить 
из дома. В непростой период 
самоизоляции вы в течение 
уже трех месяцев не оставляе-
те меня один на один с моими 
проблемами и в любую минуту 
готовы прийти на помощь. Ека-
терина Юрьевна Лигай, Анна 
Ковалевская, Наталья Репша, 
спасибо вам! Отдельно хочу от-
метить Юлию Александровну 
Руколееву, которая помогает 
мне в рамках акции «Заботли-
вый сосед». Желаю вам всем 
здоровья и долгих лет жизни!

С искренней 
признательностью, 

Нина

Очень важно видеть и ценить труд людей, которые занима-
ются воспитанием подрастающего поколения. Нашим детям 
посчастливилось быть воспитанниками группы «Василёк» 
детского сада №13 «Родничок».

Мы, родители этих ребят, благодарим заведующую учреж-
дением Татьяну Олеговну Палагнюк за умение взращивать 
квалифицированные кадры, за уют и тёплую атмосферу в 
детском саду. Огромное спасибо Ольге Кирилловне К., кото-
рая умело подбирала игры, сказки и упражнения, создавая 
волшебную атмосферу детства. Доброжелательно, спокойно и 
терпеливо она учила наших детей правильно говорить, помога-
ла им поверить в свои возможности и многому научиться. Ис-
кренняя признательность замечательным воспитателям Юлии 
Леонидовне С. и Яне Александровне Д. за терпение, любовь, 
понимание и принятие наших детей и нас, таких беспокойных 
родителей; за грамотный подход к развитию воспитанников, 
самые увлекательные мероприятия в рамках непосредственно 
образовательной деятельности и привитие ребятам интереса 
к познанию окружающего мира. Сердечная благодарность по-
мощнику воспитателя Юлии Анатольевне К., всегда поддер-
живавшей чистоту и порядок в группе и участвовавшей в орга-
низации образовательного процесса. 

Низкий вам поклон за ваш нелегкий, но такой нужный труд! 
Как повезло нашим детям, как повезло нам, родителям!

От имени родителей ребят группы «Василёк» 
Екатерина Густайтене, мама Даниэль

Бл а г о д а р н о с т иБ л а г о д а р н о с т и
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�� РЕКЛАМА

г. Отрадное,
ул. Невская, 9,
офис №5

Всё для ремонта и ухода за окнами ПВХ

КРЕДИТ,  

РАССРОЧКА

АВТОСЕРВИС
г. Отрадное, 

ул. Кирпичная, д. 5 
Т. 8 906 260-50-64, 

8 813 62-70-207

РЕМОНТ ВСЕХ ВИДОВ АВТОМОБИЛЕЙ
ЧИП-ТЮНИНГ. Диагностика всех систем автомобиля. 
Кондиционер. Одометр. Тонировка любой сложности. 

Плановое ТО. Подвеска. Двигатель. Замена стекол

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬПОМОЩЬ

ЗАЩИТА В СУДЕ ЗАЩИТА В СУДЕ 
ПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМ

Отрадное, ул. Гагарина, 1А, Отрадное, ул. Гагарина, 1А, 
2 эт., каб. 72 эт., каб. 7

АДВОКАТ АДВОКАТ 
РУСАКОВА И. Б.РУСАКОВА И. Б.

� 8 812 903-45-38

ХОЛОДИЛЬНИКИ, 

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ  

и СТИРАЛЬНЫЕ 

МАШИНЫ

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

ÎÊÍÀ
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ 
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ металлические

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ, арки

ЖАЛЮЗИ вертикальные, горизонтальные, 
защитные (роллеты), рулонные

ШКАФЫ-КУПЕ, широкий выбор

ПОТОЛКИ натяжные, подвесные

КАРНИЗЫ

ВСЁ ПОД КЛЮЧ
С ГАРАНТИЕЙ!

1 день

продажа в КРЕДИТПенсионерам скидки!

г. Отрадное, Ленинградское шоссе, д. 11 (5 углов)г. Отрадное, Ленинградское шоссе, д. 11 (5 углов)

�� 8-905-257-20-60, , e-mail: otradnoe11@mail.rue-mail: otradnoe11@mail.ru

«ПЯТЬ  УГЛОВ»«ПЯТЬ  УГЛОВ»АВТО

АВТОМАРКЕТ более 16.000 наименований

Запчасти ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, масла, смазки,
аккумуляторы, музыка, сигнализации, инструмент

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ИНОМАРОК

ОБСЛУЖИВАЕМ  ОРГАНИЗАЦИИ

• в наличии
• заказ 1 день

г. Отрадное, 
Ленинградское ш., д. 11 8 967 531-34-35

ОСАГО
от лучших страховых компаний

КАСКО, ЗЕЛЁНАЯ КАРТА

РЕНЕССАНС, РЕСО,
РОСГОССТРАХ, МСК т. 8 951 66-359-66

«ПЯТЬ  УГЛОВ»«ПЯТЬ  УГЛОВ»
NEWАВТОСТЕКЛА, АВТОШИНЫ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 8 964 331-96-31

Отрадное, Ленинградское шоссе, д.6Б,  тел .  642-77-87
АРЕНДА офисных и торговых помещений

�� РЕКЛАМА

В южной части Ломо-
носовского района 

рядом с деревнями Ло-
пухинка и Верхние Ру-
дицы есть уникальное в 
геологическом смысле 
место, где на поверх-
ность выходят подзем-
ные воды, обогащенные 
радоном и имеющие 
научное и целебно-
оздоровительное значе-
ние. Еще в 1970-х годах 
данная территория была 
объявлена памятником 
природы регионального 
значения. Это один из 
четырнадцати памятни-
ков природы в Ленин-
градской области.

Родники, коих здесь огром-
ное количество, берут нача-
ло на водоносном горизонте, 
сформировавшемся еще в па-
леозойскую эру, питают реку 
Лопухинку и, сливаясь в один 
поток, образуют своеобразную 
каньонную долину, глубина ко-
торой достигает тридцати ме-
тров. В верховьях долины рас-
положены две регулирующие 
естественный сток родников 
и реки плотины. Выше них на 
расстоянии около пятидесяти 
метров друг от друга находятся 
два озера искусственного про-
исхождения. Они, как и род-
ники, считаются целебными за 
счет высокого содержания в их 
водах радона. 

Лечебные свойства местных 
радоновых источников были 
открыты еще в XIX веке под-
полковником в отставке Пав-
лом Христиановичем Герин-
гом, унаследовавшим имение в 
этих местах. Именно благодаря 
ему бывшая усадьба Лопухи-
ных превратилась в санаторий 
с водолечебницей. В основном 
здесь принимали пациентов с 
ревматизмом. Результаты тера-
пии были положительными, и 

курорт приобрел большую по-
пулярность. Сюда приезжали 
со всей страны не только попра-
вить здоровье, но и отдохнуть 
на природе, насладиться пре-
красными окрестными видами. 
Санаторий просуществовал до 
1885 года. Усадьба Лопухиных 
до 1917 года принадлежала 
П.Х. Герингу, после здание было 
передано под школу. Сегодня от 
бывшего имения остались лишь 
руины.

Добраться до этого удиви-
тельного места несложно. Сна-
чала на электричке с Балтийско-
го вокзала Санкт-Петербурга 

нужно доехать до станции Ста-
рый Петергоф. Там в нескольких 
метрах от железнодорожных 
путей расположена остановка, 
откуда до деревни Лопухинки 
ходят автобусы №463, №681, 
№685 и №688. Чтобы добрать-
ся до радоновых источников, 
лучше выйти на остановках 
«Магазин» или «Почта». Если 
отправиться в это небольшое 
путешествие на автомобиле, 
то из Петергофа к источникам 
ведут трассы 41К-008, А-120 и 
Ропшинское шоссе 47

 � Мария Кузина

Фото Яндекс-картинки

Доисторическая 
красота
Радоновые источники и озёра в деревне Лопухинке

Озёра, как 
и родники, 
считаются 
целебными 
за счет высо-
кого содержа-
ния в их водах 
радона


