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Без срока давности
20–23 ноября в Гатчине проходил Международный научно-практический форум «Без срока
давности. Геноцид советского народа со стороны нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны: историческое осмысление
и судебная практика».
Форум был приурочен к очередной годовщине
Нюрнбергского трибунала, начавшегося 20 ноября 1945 года и заложившего основные принципы ответственности за преступления против
человечности, а также завершению судебных
процессов в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области по признанию фактов геноцида в отношении мирных граждан со стороны немецкофашистских оккупантов и уничтожения национального богатства и памятников культуры.
Гатчина была выбрана местом проведения форума неслучайно — она как никакой другой город испытала все ужасы фашистского геноцида.
Нацисты устроили здесь несколько концлагерей,
в том числе «Дулаг-154», где было расстреляно,
замучено, умерло от болезней, голода и холода более 80 тысяч советских граждан. Жители
многих окрестных поселков и деревень были
сожжены заживо за связи с партизанами. Ныне
восстановленный Гатчинский дворец подвергся
культурному геноциду. Мы, жители Ленобласти,
помним об этом и продолжаем раскрывать преступления нацистов тех лет — у таких деяний нет
срока давности.
 По материалам Федерального архивного
агентства и пресс-службы правительства
Ленинградской области

1 СЕНТЯБРЯ –
16 ДЕКАБРЯ 2022 Г.

КОНКУРС
ЭССЕ С РИСУНКАМИ, ВИДЕО, ФОТО

«АРХИВ БУДУЩЕГО»
Условия конкурса смотрите
на сайте Архивы Ленинградской
области: archiveslo.ru
E-mail: konkurs.archiv@mail.ru

ЗАХОДИ
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С А Й Т
Г А З Е Т А
НА ЛАДОНИ

Кировский район

НОВОСТИ
ДОСТОЙНЫЕ
ВНИМАНИЯ
С Т А Т ЬИ
ФОТОГАЛЕРЕЯ
АРХИВ ГАЗЕТЫ

ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Компании по производству
металлических конструкций
ООО «ПСК-БАЗИС»
в г. Отрадное
на постоянную работу требуются:







СМЕННЫЙ МАСТЕР
МАСТЕР МАЛЯРНОГО УЧАСТКА
СБОРЩИК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
СВАРЩИК НА ПОЛУАВТОМАТ
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ
ОБОРУДОВАНИЯ/ЭЛЕКТРИК
 СТРОПАЛЬЩИК
 СВЕРЛОВЩИК
 РАЗМЕТЧИК, КОМПЛЕКТОВЩИК
(участок заготовки)

Контактный телефон:
8-812-408-42-36
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Россию невозможно изолировать от внешнего мира, а
внешний мир невозможно изолировать от России. Эта мысль
стала лейтмотивом юбилейного
Балтийского форума, который
проходил в Рощино.
На несколько дней Ленинградская область превратилась
в столицу русскоязычного пространства Балтийского региона.
К нам приехали люди, которые
живут в странах ближнего зарубежья, но при этом ощущают себя
частью России. Стоит ли говорить,
что в этом году форум получился
не просто насыщенным, но и необычайно актуальным?
Что делать жителям Прибалтики, которые оказались отрезаны от российских СМИ? Как
бороться с таким информационным вакуумом? Чем Россия
может помочь представителям
диаспор в соседних странах?
Назвать эти вопросы простыми язык не поворачивается. Но
Ленинградская область готова
активно участвовать в защите
русского мира. Таков наш долг.
– Согласно внесённым в 2020
году в Конституцию поправкам, Российская Федерация
оказывает поддержку соотечественникам, проживающим
за рубежом, в осуществлении
их прав, обеспечении защиты
их интересов и сохранении общероссийской и культурной
идентичности, – отметила вице-губернатор Ленинградской
области по внутренней политике Анна Данилюк.
Она также напомнила: наш
регион уже 15 лет реализует
программы в этой сфере. От
приграничного сотрудничества
до переселения соотечественников на ленинградскую землю.

размещены на воинских захоронениях, – объяснил наш собеседник.
Достаётся и русской культуре. Если раньше у людей отнимали право обучения на родном языке, то сейчас речь идёт
уже о запрете русской речи в
общественных местах. Опасная тенденция, которую нельзя
оставить без ответа.
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– Конечно, актуальная ситуация в мире повлияла на расстановку приоритетов. Сейчас важно уделять большое внимание
правовым вопросам поддержки
соотечественников, особенно
при возможной репатриации, –
заявила Анна Данилюк.
С этой позицией согласен и
профессор Николай Межевич,
президент Российской ассоциации прибалтийских исследований. Он напомнил, что только в
приграничных городах Финляндии и Эстонии проживает около
100 000 русских людей.
– Здесь стирается грань
между внешней и внутренней
политикой. Таллин уже высылает отдельных активистов без
вещей и документов. А если эта
депортация станет массовой?
Людей надо будет встретить,

принять. К этому нужно быть готовыми, – считает профессор.
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ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО

В Ленобласти завершился
X Балтийский форум
«Соотечественники: балтийский
вектор. Новые вызовы». В нём
приняли участие представители
русского зарубежья в Латвии,
Литве, Финляндии, Эстонии, а
также Беларуси.

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО

ƿǡǈǑƿǡɷǐǑƿǑǀǑɷƿǓǄǏǄǐǉɷǔǕƽǎǉɷǀǎƽƿǐǑǊɷǕǄǏǑǊɷƾƽǎǕǉǊǔǌǑǀǑɷǘǑǓǖǏƽɷǔǑǑǕǄǚǄǔǕƿǄǐǐǉǌǑƿɷ

Среди организаций, которые
помогают власти в решении
этих проблем – Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Эксперты признаются: в
последние годы работу значительно усложняет политическое
давление, особенно в странах
Прибалтики.
– С 2015 года сотрудникам
фонда не выдают въездные
визы в Вильнюс, Ригу и Таллин,
– рассказывает Сергей Жиганов,
старший советник Фонда. – Они
блокируют нам счета и просто
возвращают те деньги, которые
мы направляем в адрес наших
партнёров с пометкой «политика». Вот такая свободная западная демократия!
Бороться с таким беспределом помогает опыт и поддержка
простого населения.
– Фонд откликается на любое обращение, которое посту-

пает из прибалтийских стран.
Наши эксперты анализируют
проблему, и мы, как правило,
находим возможность поддержать людей. Из последних примеров – помощь правозащитникам в Эстонии и Латвии; людям,
которые активно защищают там
русскую культуру и историю, –
резюмирует старший советник
Фонда.
О проблемах русскоязычных жителей Прибалтики от
первого лица рассказал Виктор
Гущин, председатель Координационного совета организаций
российских соотечественников
в Латвийской Республике. Он
отметил, что с началом специальной военной операции руководство Латвии заняло предельно жёсткую антироссийскую
позицию.
– Власти страны сразу же
перешли к уничтожению всего
русского на своей территории.
Показателен пример сноса памятников. На данный момент
уничтожено более 170 монументов советской эпохи. Убирают даже те из них, что были

Ленинградская область в
целом оказалась готова к изменениям в международных
отношениях, реализуя программу переселения и поддержки
соотечественников.
Наших новых земляков на
постоянной основе ждут юридическая поддержка и мероприятия в сфере занятости,
переобучение и оформление
документов.
Ленинградский
государственный университет
предлагает широкие возможности молодёжи из приграничных территорий, а центр
«Интеллект» проводит сессии
для одарённых детей из разных
стран.
Активно ведётся работа по
трудоустройству и обучению соотечественников.
– В этом году для соотечественников стало доступным
профессиональное обучение по
востребованным профессиям
на региональном рынке труда.
По направлению службы занятости к обучению приступили
45 соотечественников, для которых в период обучения ведется
подбор будущего места работы,
– рассказала Алла Астратова,
председатель комитета по труду
и занятости населения Ленинградской области.
Польза в этом случае обоюдная. В Ленобласти на 4 тысячи
безработных 46 тысяч открытых
вакансий. И приезжие очень
нужны нашему рынку труда. Тем
более что среди вернувшихся
немало медиков – а это востребованная профессия!
– Конечно, мы ждём соотечественников и готовы оказать
содействие в трудоустройстве.
Поможем и с оформлением документов, и с поиском работы.
Кстати, обучение у нас бесплатное благодаря региональной и
федеральной поддержке, – добавила Алла Астратова.
Только за последние 7 лет в
Ленобласть переехало свыше
12 тысяч соотечественников.
Все они стали нашими земляками и настоящей частью Команды47. Серьёзное пополнение
«человеческого капитала» для
родного региона. Что ни говори – приятно возвращаться
туда, где тебя ждут.
ИЛЬЯ БУНИН

3

PRO-Отрадное № 46 (770) 24 ноября 2022 года

ƫƯƱƸƹƪƻƷƸƻƼǆ /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

C%HC$!I$1$!J!KL!"
ɯǎǄǐǉǐǀǓƽǃǔǌƽǬɷǒƽǐǑǓƽǏƽɰɷǒǑƾǡƿƽǎƽɷǐƽɷǖǚǄǐǉǬǙɷǓǄǀǉǑǐƽǎǟǐǑǊɷƽƿƽǓǉǊǐǑɣǔǒƽǔƽǕǄǎǟǐǑǊɷǔǎǖǇƾǡɷ
Первый снег, наледь, «летняя
резина» и агрессивное вождение
– каждый год в начале зимы
эти факторы риска сходятся на
десятках дорог Ленинградской
области. Как результат – аварии,
которые могут отнять не только
время, но и жизни людей. В
регионе работают над тем,
чтобы в таких случаях помощь
приходила как можно скорее.
…Рёв сирен, рычание мотоциклов, шум гидравлических
ножниц, разрывающих металл
и камни… 17 ноября в деревне
Разметелево под Всеволожском
было шумно. Здесь проходили
объединённые тактико-специальные учения по ликвидации
последствий дорожно-транспортных происшествий.
По легенде учений, во время
показательных выступлений на
мототреке у одного из байкеров
произошёл отказ тормозной
системы. Проезжавший мимо
водитель автомобиля потерял
сознание и врезался в здание.
Спасателям пришлось одновременно эвакуировать мотоциклиста в мобильный пункт
приёма пострадавших, а также
деблокировать автолюбителя,
оказавшегося под обломками
разрушенного здания.
На наших глазах один из спасателей проникает внутрь машины, защищает пострадавших
одеялами и щитами. За считаные
минуты бьются все стёкла, начинается работа гидравлического
инструмента. Срезаются двери,
крыша, сиденья, и вот незадачливый водитель и пассажир уже
переданы врачам. На всё уходит
около 7 минут.

Впрочем, это учения. В жизни этот сложный процесс может
занимать до 40 минут… Увы, зимой число таких случаев растёт.
– Конечно, сейчас начало
зимы. Многие не успели «переобуться» в зимнюю резину Многие
ещё по-летнему водят, гоняют. Мы
всегда готовы именно в этот сезон наиболее активно выезжать
на аварийные случаи, – признаёт

Иван Мараковский, начальник
подразделения Тосненского поисково-спасательного отряда.
Правительство области делает всё, чтобы поддержать спасателей в их непростой работе.
– Чтобы не было человеческих жертв, должно быть максимально сокращено время доезда спасателей. С этой целью на
территории региона мы с этого

года начали усиливать наши областные спасательные службы.
В том числе, будем разворачивать посты на наиболее оживлённых трассах, – рассказал нам
вице-губернатор
Ленинградской области по безопасности
Михаил Ильин.
С начала нового года такие
посты заработают на Приозерском шоссе и на трассе «Сканди-

навия». Следующим будет оборудован спасательный пункт на
Мурманском шоссе.
В планах также строительство
учебно-методического
центра на территории свыше 90
гектаров: в него войдёт и полигон для отработки практических
навыков спасателей, и площади
для обучения ответственных
лиц по вопросам гражданской
обороны.
Тем более, что учиться нам
есть чему. Вот и учения в Разметелево закончились мастер-классом по тактической медицине.
Опыт специальной военной
операции показал высокую эффективность этого комплекса
мероприятий, направленных на
спасение жизни человека в экстремальных условиях.
– Элементы первой помощи
должны быть заложены в нас автоматически, как навык чистить
зубы. Если каждый человек научится останавливать кровь подручными средствами – рукой,
жгутом, ремнём или чем-то ещё,
то мы можем таким образом
спасти огромное количество
людей! – рассказал нам Артём
Катулин, главный инструктор
Учебного центра ГК «Калашников».
Ну а главное – не быть безразличным. Если каждый очевидец ДТП или другого несчастного случая не пройдёт мимо, а
проявит инициативу, хотя бы позвонив по номеру 112, то шансы
на счастливый финал резко
вырастут. «Спасение жизни –
общее дело» – простая мысль,
которую стоит взять за правило.
ИЛЬЯ БУНИН
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Не было бы счастья, да несчастье
помогло – с этой народной
мудрости началась история
сомовой фермы в посёлке
Беседа. Её хозяйка Рима Петрова
– агроном с большим полевым
опытом – когда-то и не думала
разводить рыб. Она держала своё
поле картофеля на 30 гектаров
и ещё 20 гектаров овощей. Дела
шли хорошо, пока в какой-то
момент врачи не поставили
женщине диагноз «полиартрит».
Работать в поле стало слишком
тяжело…

– Судьба свела меня с человеком, который занимался разведением сомов. Он рассказал,
какая это чудесная и полезная
рыба – африканский клариевый сом. Я изучила технологию,
купила оборудование, занялась
разведением. Заодно сама стала есть больше рыбы, и действительно здоровье пошло на
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лад, – вспоминает Рима.
Спустя 15 лет её хозяйство
ежегодно поставляет до 50 тонн
рыбы в торговые точки Петербурга и в собственный магазин
при ферме. Здесь ждут и ценителей сельского туризма: гости
могут покормить и даже погладить по спине диковинных рыб.

В этом году в Беседе уже побывали свыше 3600 туристов!
О своём опыте Рима Петрова
рассказала участникам проекта
«Событийный туризм – в село».
В течение года активисты из глубинки ездили друг к другу в гости, а в Беседе собрались на итоговый семинар. Как создать и
продвинуть деревенский бренд
с нуля? Чего ждут туристы от
русской глубинки? Вот лишь некоторые из тем, которые обсуждали участники из Волосовского, Кингисеппского, Лужского и
Сланцевского районов.
Лейтмотивом встречи стал
жизнеутверждающий
тезис:
сегодня, как никогда раньше,
вырос интерес россиян к отечественным достопримечательностям. И этот момент русской
деревне упускать нельзя.
– Для туристов очень важна
эмоциональная составляющая.

И наши сельские проекты могут
её дать жителям больших городов и не только им. В том же посёлке Беседа у нас немалый опыт
проведения ярких событий.
«Праздник полевых цветов»,
«Фортепьянный баттл», такие
необычные мероприятия привлекают самых разных людей,
– говорит Татьяна Поддубная из
Ассоциации «Региональное объединение по развитию территорий Северо-Запада».
Немало историй успеха и
в другий районах Ленобласти.
Например, «Чудное подворье»
под Сланцами. Туристов здесь
ждёт знакомство с настоящей
русской печью, а также старинные обрядовые девичники и мастер-классы по рукоделью. Или
Музей народов Водской пятины
под Кингисеппом. Его гости познакомятся с древним коренным народом – водью, кото-

рый проживает на территории
Ленобласти свыше тысячи лет.
В усадьбе «Заречье» Лужского
района любого ленинградца
научат кататься на лошадях,
угостят авторскими сырами и
традиционными деревенскими
напитками. А заодно расскажут
о связи лужской земли с Николаем Некрасовым, Иваном
Тургеневым и Николаем Римским-Корсаковым.
Вот лишь некоторые из проектов, представленных на семинаре. Гости Беседы не просто
обменялись опытом, но и договорились дальше поддерживать друг друга. Ведь, как сказала одна из участниц семинара,
сельский туризм – это история
не про сервис, а про гостеприимство и вдохновение. И командная работа в этом случае
вдвойне эффективна.
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА
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Жизнь в труде
Виктор Николаевич Терёхин — достойный
житель Отрадного
Отрадном
немало
достойных людей,
В
достигших
«серебряного» возраста и всю
жизнь трудившихся на
благо нашего города и
нашей страны. Один из
них — Виктор Николаевич Терёхин, почетный
работник завода «Пелла», примерный семьянин, прекрасный отец
и дед, хороший сосед
и друг, мастер на все
руки, человек с позитивным отношением к жизни и людям.

В.Н. Терёхин родился 5 декабря 1931 года в деревне Переузь Бежецкого района Калининской (ныне Тверской)
области в простой рабочей
семье и стал одним из четырех
сыновей. Накануне Великой
Отечественной войны Терёхины переехали в Отрадное и поселилась на Международном
проспекте.
Когда началась война, семье
не удалось покинуть город, так
они оказались в оккупации.
Витя тогда был ребенком, но
события тех лет навсегда врезались ему в память. В дом, где
проживали Терёхины, попала
бомба, от него осталась лишь
воронка. В дуб, который рос на
участке рядом с домом, попал
снаряд — расщепленное дерево до сих пор можно увидеть
на Международном проспекте,
на нем все еще появляются листья и дуб не спилили, просто
обнесли забором на память о
страшных временах. Оставшись без крыши над головой,
семья до конца войны ютилась
в полуземлянке вместе с такими же обездоленными.
Уже в мирное время Виктор отслужил в армии, окончил техникум, выучившись
на столяра-краснодеревщика.
Много лет трудился на Ленинградской государственной мебельной фабрике «Интурист»,
в 1974-м устроился на завод
«Пелла» в Отрадном, где прошел путь от столяра до старшего мастера цеха и откуда его
с большим почетом провожали
на пенсию.

В дуб, который рос на участке рядом с домом Терёхиных, попал
снаряд — расщепленное дерево до сих пор можно увидеть на Международном проспекте, на нем все еще появляются листья и дуб не
спилили, просто обнесли забором на память о страшных временах

Коллеги и руководство
ценили и уважали Виктора
Николаевича за ответственное отношение к делу и требовательность к самому себе
и коллективу. Квалифицированный специалист, Терёхин
всерьез размышлял о том,
как сделать работу на заводе
«Пелла» более продуктивной,
многие его рационализаторские идеи были воплощены
в жизнь и до сих пор используются в производственнотехнологическом процессе.
Не забывал Виктор Николаевич и о личной жизни. Он женился на девушке Тамаре, жившей по соседству в Отрадном;
выстроил новый дом, где всё от
стен и карнизов до мебели и домашней утвари сделано его руками; вырастил двоих сыновей
— Игоря и Александра, которые
также живут в нашем городе.
Было у Виктора Николаевича и немало увлечений:
он занимался фотографией,
ходил на зимнюю рыбалку,
мастерил лодки, санки, финки… Дом Терёхиных полон
изготовленных Виктором Николаевичем художественных

изделий из дерева: панно, журнальные столики, табуретки,
разделочные доски и многое
другое. Все вещи выполнены
мастерски и достойны отдельной выставки.
В этом году Виктору Николаевичу исполнится 91 год.
Являясь главой большого семейства (помимо двоих сыновей у Терёхиных есть внук
и четверо правнуков), он относится к тому поколению,
представители которого своим примером вселяют в других уверенность в завтрашнем дне. Эти люди прожили
и прочувствовали все ужасы
войны, восстановили страну
после нашествия фашистов,
обустраивали жизнь, работали, учились, воспитывали детей, оставаясь энтузиастами и
жизнелюбами. Именно им мы
обязаны тому хорошему, что
сегодня есть в нас самих.
В преддверии дня рождения
желаем Виктору Николаевичу
бодрости духа, крепкого здоровья и новых творческих идей!

В этом году Виктору Николаевичу исполнится 91 год. Являясь главой
большого семейства (помимо двоих сыновей Игоря и Александра, которые также живут в нашем городе у Терёхиных есть внук и четверо
правнуков), он относится к тому поколению, представители которого
своим примером вселяют в других уверенность в завтрашнем дне.

 Наталья Артюшина
Фото из личного архива
семьи Терёхиных

Дом Терёхиных полон изготовленных Виктором Николаевичем художественных изделий из дерева: панно, журнальные столики, табуретки, разделочные доски и многое другое.
Все вещи выполнены мастерски и достойны отдельной выставки.
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Я ПОМОГУ


Конфликт или буллинг?
Как отличить одно от другого и не допустить травли в детском коллективе
ак бы мы ни хотели
жить в мире и соглаК
сии, конфликты — явление довольно распространенное, в том числе
между детьми. Более
того, согласно данным
исследований, более половины детей в нашей
стране так или иначе подвергались травле. Как же
отличить, где просто конфликт, а где уже буллинг?

Признаки довольно четкие.
Во-первых, травля (буллинг)
в отличие от конфликта имеет

систематический характер. Это
не единичный случай, а многократные нападки агрессора.
Во-вторых, при травле всегда
присутствует элемент неравенства (например, материального:
дети из малообеспеченных семей часто подвергаются травле
за то, что не могут позволить
себе такую же одежду, девайсы
и другие вещи, которые имеются у ребят из обеспеченных
семей). В-третьих, наличие
публики. Травля всегда происходит на глазах у коллектива,
а иногда агрессором выступает
большая группа людей.

Что делать
педагогам?
Важно помнить, что любой
ребенок может стать как жертвой, так и агрессором, поэтому
взрослым следует обращать
внимание на атмосферу, которая царит в детских коллективах. Там, где дети принимают
индивидуальные особенности
друг друга, риск буллинга будет минимальным. Там же, где
царят жесткие стандарты, вероятность травли достаточно высока. Она может проявляться

ТРАВЛЯ? это когда:
отнимают и
портят вещи

бойкотируют

угрожают

распускают
сплетни

дразнят
обзывают

заставляют
делать что-то

отказываются
сидеть или
стоять рядом

бьют

толкают

и это происходит постоянно

Инфографика Екатерины Липатовой

Унижают

Опасности зимних дорог
има — это не только особые забавы, но и особые опасности. Короткий световой день, снег,
З
морозы, гололедица нередко приводят к дорожнотранспортным происшествиям, в том числе по вине
пешеходов, и детям следует объяснить дополнительные риски при передвижении по улицам в зимний период.

по национальному, интеллектуальному, физическому и другим признакам.
Чаще всего случаи буллинга происходят среди школьников, но возможна травля и в
детском саду. Малыши еще не
умеют должным образом контролировать свои эмоции и поведение, поэтому воспитатели
должны внимательно следить
за тем, что говорят и делают дошколята. К сожалению, нередки случаи, когда воспитатели
сами запускают процесс, давая
кому-нибудь из детей критическую оценку: «Посмотрите
какой Миша грязнуля!» или «А
Саша снова не сделал домашнее
задание!» Такие высказывания
способствуют тому, что дети начинают думать, будто Миша и
Саша не такие, как они сами...
Так что следует искать другие
инструменты воздействия на
детей.

Что делать
ребёнку?
Важно научиться разделять понятия «защищаться» и
«давать сдачи». Защита — это
когда на тебя нападают или
угрожают, а ты обороняешься
доступными методами, чтобы
остаться в сохранности.
Обзывать обидчика в ответ или давать ему сдачи — это
не выход, потому что агрессия

порождает агрессию и только
затягивает ситуацию. Это замкнутый круг. Ни в коем случае
не надо добивать противника,
лучше просто уйти и попросить
помощи у старших, объяснив,
что произошло.

Что делать
родителям?
Прежде всего, нужно постараться сработать на опережение, объясняя ребенку, что
люди разные, но ко всем нужно
относиться с уважением. Необходимо при любой возможности разговаривать с детьми,
интересоваться, как бы они поступили в той или иной ситуации, каким видят сценарий того
или иного происшествия.
Если ребенок стал объектом
травли, необходимо побеседовать с классным руководителем
или воспитателем и не поддаваться на фразы типа «это же
дети, они так играют». Следует
называть вещи своими именами и разбираться во всех возникающих ситуациях.
И, конечно, не стоит забывать, что дети копируют поведение родителей. Старайтесь
быть толерантными к окружающим и спокойно разрешать
конфликтные ситуации, тогда и
случаев детского буллинга станет намного меньше.
 Николай Петров

Дети на льду

Главная проблема — ограниченная видимость. И дело
тут не только в необходимости кутаться, закрывая лицо
от ветра. Зимой рано темнеет, а в темноте легко ошибиться, определяя расстояние до едущего автомобиля.
Чтобы минимизировать такую опасность, нужно стать
заметнее для водителей на
дорогах. Для этого следует
носить одежду со световозвращающими элементами и
разместить таковые на сумке
или рюкзаке.
Но не стоит надеяться
только на внимательность
водителей. Снегопады и яркое солнце даже в дневное
время могут ослепить тех,
кто за рулем, и помешать
обзору. Не нужно забывать
и о гололедице. Спешка на
обледенелой дороге может
стать роковой ошибкой, если
ребенку придется перебегать
дорогу или водителю резко
тормозить из-за невнимательного пешехода.
Не менее осторожными необходимо быть и при
пользовании общественным
транспортом.
Скользкие
подходы к остановкам — источник повышенной опасности!
Позаботьтесь о безопасности своих детей и не забывайте о том, что они учатся
поведению на дорогах в том
числе на примере нас, взрослых!
 Николай Петров

аждый год власти выпускают постановления
о запрете выхода граждан на лед рек, озер и
К
других водоемов, однако не всех это останавливает. И меньше всего об опасностях игр на льду
думают дети, ведь для них это настоящее приключение.

Чтобы не пребывать в постоянном стрессе и сохранить
жизнь и здоровье своих чад, родителям необходимо объяснить детям следующие правила:
• ни в коем случае нельзя выходить на лед, когда на улице темно или плохая видимость из-за тумана либо снегопада;
• нельзя проверять толщину льда с помощью удара ногой! Ледовое покрытие, оказавшись тонким, может треснуть и вы провалитесь в воду;
• следует знать, что лед, покрытый толстым слоем снега,
особенно опасен, как и те места, где есть трещины и лунки;
• не стоит поддаваться панике, если лед под ногами затрещал! Нужно осторожно лечь на спину и перекатиться в
безопасное место;
• если лед треснул, нельзя перепрыгивать на одинокую
льдину — она может перевернуться и вы окажетесь в воде.
Знайте эти правила сами и регулярно напоминайте их
детям, чтобы обезопасить себя и их во время зимних забав!
 Николай Петров

НЕ падать

НЕ падать

руками вперед
это ведет
к травмам
запястий

на ягодицы
это грозит
переломом
шейки бедра
и травмой
копчика

чтобы не упасть
иди медленно
наклонив
корпус вперед

если начал падать

в момент падения

попробуй восстановить
равновесие
напряги мышцы
сгруппируйся

руки
держи не
в карманах
а свободными

делай
мелкие шаги
успей повернуться так,
чтобы упасть на бок
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Праздник
духовного возрождения
К 25-летию воссоздания прихода храма
в честь Святителя Иоанна Милостивого в Отрадном
ноября
верующие
Отрадного
25
отметят важную дату
— четверть века назад
в нашем городе начала
возрождаться духовная
жизнь. В связи с этим
мы побеседовали с настоятелем храма в честь
святителя Иоанна Милостивого, протоиереем Сергием Мироновым
о жизни, исцеляющем
божественном слове и
предстоящем празднике в приходе.

 Отец Сергий, давайте сначала поговорим о вас.
Расскажите, пожалуйста,
о своих родителях.
— О годах, проведенных
в отеческом доме, я всегда
вспоминаю с большой теплотой. Это были самые лучшие,
самые счастливые годы моей
жизни. К сожалению, моих
родителей уже нет в живых.
Отец умер в 1990 году после
тяжелой болезни, ему было
всего 55. Мамы не стало в
2008-м. Они были тружениками железной дороги, по мировоззрению — православными,
верующими, но невоцерковленными. Время для христиан
тогда было трудное. Возможно, поэтому о вере в Бога в нашем доме говорили мало, но
благочестие поддерживалось.
В семье соблюдались православные
традиции:
детей
обязательно крестили, Пасху праздновали с крашеными
яйцами и куличами, в Троицу
ходили на кладбище поминать
усопших родственников.
Мои отец и мать были
людьми высоких нравственных качеств и жили по совести. Друзья семьи, которых в
нашем доме всегда было достаточно, считали их скромными, порядочными, отзывчивыми и отвечающими за свои
слова. Для нас с сестрой они

Духовные перемены, хоть и имеют начало, не имеют завершения
— пока мы живы, они происходят постоянно. Подходя сознательно
к миру и к себе, мы видим, что духовные изменения, духовный
рост человека длятся всю его жизнь. Каждый новый отличен от
предыдущего. Он приносит новые чувства, новые знания. Всё это
отражается на внутреннем, духовном мире человека. Зависят
ли перемены только от самих людей или также и от Бога? Нет
сомнения, что в этом участвуют оба. Бог зовет к себе — человек
откликается. Отклик человека на призыв Бога называется
покаянием.

были любящими родителями,
готовыми многим жертвовать
ради нашего будущего. Мы отвечали им такой же любовью
при их жизни, а теперь, после
их кончины, молимся о них
перед Богом. У нас нет сомнения, что за свою правильную
жизнь они достойны Божьего
милосердия.

 А как вы сами пришли в
Церковь?
— Самый больший вклад
в мое воцерковление внесла
бабушка. Она была истинно
верующим человеком, в ней
сохранилась та церковность,
которая не развилась у родителей. Она молилась, в ее
доме висели иконы, она знала
все церковные праздники, со-

блюдала посты. Если говорить
о воспитании в вере, то именно она заронила в меня это
семя. С ней мы ходили в храм.
Пусть нечасто, так как она не
жила с нами, но это было приобщение к духовным основам.
Я вспоминаю бабушку с любовью и благодарностью. Без
этих основ не было бы моего
духовного роста.
Став взрослее, проходя
профессиональное обучение,
я уже сам стал углубляться в
вопросы веры. Начиная примерно с третьего курса института, периодически посещал
Александро-Невскую лавру,
ходил помолиться, попеть
вместе с молящимися старушками, которых в храме было
большинство, почитать ака-

фист.
Коренной же духовный
перелом во мне совпал с глубокими изменениями в нашей
стране. В середине 1980-х началась перестройка. В тот же
период велась подготовка к
празднику в связи с тысячелетием Крещения Руси, стало
появляться больше информации о жизни Церкви, возможности для изучения духовной
культуры страны, паломничеств по святым местам. На
этом фоне всё больше молодых людей начало интересоваться христианством. Среди
них был и я.
Но, конечно, одного интереса для воцерковления было
мало. Вопросы веры весьма
сложны, а в молодости опыта

веры еще слишком мало. Однако мне повезло при посещении Спасо-Парголовского
храма, недалеко от которого я
работал, познакомиться с его
священником отцом Василием Лесняком. Его слово стало
тогда для меня откровением.
Его любовь окрыляла, подвигала на молитву, успокаивала
дух. Я получил ответы на интересовавшие меня вопросы.
Отец Василий стал для меня
настоящим духовным наставником, помог разобраться в
себе; указал, что нужно пребывать в радости общения с Бо-
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гом, и на собственном примере
показал, что значит быть православным человеком. Спустя несколько лет, видя мое
стремление к Богу, он благословил меня на поступление в
семинарию, определив тем самым мой дальнейший жизненный путь. Этим путем я иду и
сейчас уже как священник.

Cвятитель Иоанн Милостивый
Патриарх Александрийский. Родился на Кипре в VII веке в семье
знатного вельможи Епифания. По воле родителей вступил в
брак и имел детей. Когда жена и дети святого умерли, он стал
иноком: строгим постником, молитвенником и братолюбцем. Его
духовные подвиги стяжали ему известность, и, когда овдовела
патриаршая кафедра в Александрии, император Ираклий и все
духовенство упросили святого Иоанна занять патриарший престол.
Святитель достойно нес архипастырское служение, заботясь о
нравственном и догматическом воспитании пасомых. Во время
своего патриаршества он обличил и изгнал из Александрии ересь
монофелита-антиохийца Фуллона.
Но главным своим делом Иоанн считал милостыню и благодеяния
всем нуждающимся. Он никогда не отказывал просящим и был
известен своим кротким отношением к людям. В начале своего
патриаршего служения святитель приказал учесть нищих и убогих в
Александрии, которых оказалось свыше семи тысяч человек. Всем
им Иоанн давал ежедневное бесплатное пропитание. Два раза в
неделю принимал всех нуждающихся: разбирал распри, помогал
обиженным, раздавал милостыню. Три раза в неделю посещал
больницы, оказывая помощь страдальцам.

 Ваши внутренние духовные перемены как-то сказались на ваших близких?
— Прежде всего хочу отметить, что духовные перемены, хоть и имеют начало,
не имеют завершения — пока
мы живы, они происходят постоянно. Подходя сознательно к миру и к себе, мы видим,
что духовные изменения, духовный рост человека длятся
всю его жизнь. Каждый новый
день отличен от предыдущего.
Он приносит новые чувства,
новые знания. Всё это отражается на внутреннем, духовном мире человека. Зависят
ли перемены только от самих
людей или также и от Бога?
Нет сомнения, что в этом участвуют оба. Бог зовет к себе —
человек откликается. Отклик
человека на призыв Бога называется покаянием.
Что касается заданного
вопроса, то могу сказать, что
вместе со мной воцерковлялись и мои близкие, особенно
мама и сестра. Интерес к моему духовному пути постепенно перерос у них в интерес к
Богу и Церкви. Слава Богу,
неверующих и невоцерковленных в нашей семье нет: все
ходят в церковь, все молятся.
А молитва и участие в церковных таинствах — это и есть
критерий духовной перемены
в человеке, его духовного роста, его покаяния.
 А как насчет ваших прихожан?
— Думаю, пока дерзко говорить о моем влиянии на
прихожан, ведь я пришел в
наш храм всего два года назад. Однако любой священник
призван, чтобы работать ради
духовного роста его паствы.
Священническое
служение — это особое служение,
это предстояние перед Богом,
это проповедь о Боге и Его
Царстве, о человеке перед Богом, о радости жизни с Богом,
о человеческом долге пред
обществом и окружающим его
мире. К сожалению, мир, в котором мы живем, далек от Бога
и Его совершенства. Значит,
священническое служение —
это еще и служение покаяния.
Помните слова Евангелия:
покайтесь, ибо приблизилось
Царство Небесное? Бог ожидает от человека посильного
плода.
Есть ли плоды проповеди покаяния у тех, к кому
мы, священники, обращаемся? Говорить о внутренних
плодах: любви, сострадании,
милосердии — пока воздержусь. Внешним же, видимым
плодом является желание человека снова идти в церковь.
Если человек возвращается в
храм — значит, его сердце откликнулось на призыв Бога,
преданный
священником:
«Придите ко Мне все труждающиеся». Один услышал
и пришел, другой, третий... В
результате храм наполняется
молящимися, которые вместе
со священником единым духом и едиными устами возносят молитву к Богу. Если нас
будет много, тогда у всех будет
радость.

Главным юбилейным мероприятием будет божественная
литургия, которая состоится в храме 25 ноября. Начало в
девять утра. Службу возглавит Преосвященнейший епископ
Тихвинский Мстислав. После литургии Владыка поздравит всех
молящихся с праздником и вручит архиерейские награды особо
отличившимся труженикам, благотворителям и благодетелям
нашего храма.

 Слово действительно может исцелять?
— Я глубоко убежден, что
да. И это подтверждают и само
Священное Писание, и мой
священнический опыт.
Слово — удивительное явление. В древности ему придавали много значений: разума,
закона, правила, по которому
должна быть устроена наша
душа. О здоровье тогда говорили так: в здоровом теле
— здоровый дух. Получалось,
что здоровый человек — тот,
кто не только здрав телом, но
и умеет правильно и красиво
говорить. Слово и здоровье
были прочно связаны.
Не менее значимо слово
и в современной жизни. Это
не только средство для общения. Помните: «словом можно
убить, словом можно спасти,
словом можно полки за собой
повести». Здесь поэт Вадим
Шефнер отмечает наличие в
слове великой силы, призывает относиться к словам, к речи
благоговейно, с почтением,
видит в человеческом слове
частицу божественного.
Как к духовному лекарству
относится к слову и Священное Писание. Возможность
и желание исцелять словом
— это качество Бога. Помните: «И сказал Бог: да будет…»
— и стало так, как Он сказал.
Своим словом Бог сотворил
всё очень хорошо, красиво и
цельно, без изъяна и ущерба. В
созданном Им мире всё было
здОрово и здорОво, то есть
исцелено, а точнее — даже и не
повреждено.
Еще яснее об исцеляющей
силе слова Божьего свидетельствует Евангелие. Там
сказано: «Вначале было Слово, и слово было Бог, и Бог
был Слово…» То есть Христос
назван воплощенным Богом и Словом, вторым лицом
Святой Троицы. Через Слово
Свое Отец Небесный обращается к людям, призывает их к
покаянию, Словом же Своим
Бог и исцеляет. Обращаясь к
больной женщине, Он говорит: «Будь свободна от недуга
своего» — и женщина тут же
становится здоровой.
О слове как о лекарстве
известно каждому священнику. Я не раз видел, как после
исповеди люди становятся
другими, какими-то легкими,
освободившимися от груза

грехов и проблем, обновленными. В исповеди участвуют
двое — человек и Бог. Словом,
сказанным в покаянии, мы
раскрываем свою душу. Оно
меняет наше настроение, наше
внутреннее состояние, приносит облегчение, избавляя
от тяжести грехов и ошибок.
А дальше уже Бог лечит нас,
нашу душу и тело. Исцеление
происходит через соединения
нас посредством слова с источником жизни и здоровья —
с Богом.

 Большое спасибо! Расскажите, пожалуйста, какие
праздничные мероприятия в честь 25-летия воссоздания прихода запланированы.
— Мы с радостью и трепетом подходим к этой дате. В
1997 году Бог, откликнувшись
на молитвы наших земляков,
вновь, спустя 55 лет после разрушения первого храма святителя Иоанна Милостивого,
благословил Отрадное и его
жителей на духовное возрождение. С тех пор произошло
много свершений. Мысленным взором мы оглядываемся
назад, вспоминаем, что было
сделано, а что нет; думаем о
том, что еще нужно будет сделать; и молимся за тех, кто
своими трудами, своим вдохновением и подвижничеством,
своей жертвой способствовали возрождению духовной
жизни в Отрадном.
Главным юбилейным мероприятием будет божественная
литургия, которая состоится в
храме 25 ноября. Начало в девять утра. Службу возглавит
Преосвященнейший епископ
Тихвинский Мстислав. После
литургии Владыка поздравит
всех молящихся с праздником
и вручит архиерейские награды особо отличившимся труженикам, благотворителям и
благодетелям нашего храма.
Поздравляю
читателей
газеты и всех отрадненцев с
нашим общим праздником!
Желаю здоровья, благополучия, сердечной радости, спасительной веры, Божьего благословения и приглашаю всех
в храм!
 Беседовал Алексей Дубинин
Фото Алексея Дубинина
и из группы ВКонтакте «Приход
храма Свт. Иоанна Милостивого
(Отрадное)»
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ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОССИИ


Будущая жемчужина юга
Уникальный ландшафтный парк в Ростовской области
Ростовской
области в хуторе Старая
В
Станица есть уникальный ландшафтный парк
под названием «Лога».
Там живут птицы и животные, есть храм, сад
камней,
музыкальный
фонтан, синематограф
и разные другие затеи.
Пока развитие территории находится в процессе, но через год-другой
это место станет настоящей жемчужиной юга
России.

Красоты и затеи
Прогулка по парку — уже
большое удовольствие. Здесь
всё утопает в зелени и содержится в идеальной чистоте.
Деревья и газоны — настоящие
шедевры садово-паркового искусства: березы растут в форме
грибов, туи мастерски подрезаны в шары, розы красиво переплетаются с хвойными… Входные ворота, крепостная башня
и другие здания на территории
покрыты черепицей и другими
натуральными
материалами,
что создает особый уют.
В центре парка — фонтан
со скалой, на которой восседает расправивший крылья орел.
Внизу — небольшой пруд, где
плавают золотые рыбки. Если
пройти по перекинутому через
водоем мостику, можно очутиться в одном из местных ресторанчиков. Их в парке Лога
несколько — на любой вкус и
кошелек.
Каждый уголок парка отделан с большой фантазией и вниманием к деталям. Здесь много
разной скульптуры, изображающей героев русских народных
сказок: Баба-Яга, богатырь на
коне, Кощей Бессмертный...
Урны также выполнены в виде
различных сказочных существ,
а фонари представляют собой
лесных жителей, держащих
в руках светящиеся огоньки.
Надписи на информационных
табличках сделаны в древнерусской стилистике. Так,
просьба не ходить по газонам
звучит как «Сию травушкумуравушку береги, ноженьками
молодецкими не топчи».
На части территории устроено настоящее зазеркалье. В
установленных там кривых
зеркалах можно увидеть себя с
большими ногами, яйцевидной
головой, очень узким телом и
т.п. От затеи в восторге и дети,
и взрослые.

гон для оленей — их тут не менее двух десятков голов. Олени
беззаботно гуляют по отгороженной для них территории, но
очень боятся автоматического
полива. Как только система начинает орошать газон рядом с
загоном, весь табун, поднимая
пыль, удирает в противоположную сторону. Эффектное зрелище!

Звери и птицы

Идеи и планы

В парке есть птичий двор,
которому могут позавидовать
многие зоопарки. Тут и попугаи, и несколько видов куропаток, и страусы, и павлины, и
белые и черные лебеди.
Чуть дальше живут разные
животные: холеные пони, забавные альпаки, десятки овец и
баранов, пасущиеся на травке и
внимательно разглядывающие
каждого проходящего мимо человека.
Но самое сильное впечатление производит огромный за-

В ближайшее время развлечений в парке станет еще
больше. Здесь появятся зона аттракционов с большим колесом
обозрения, аквапарк и длинная крепостная стена, по которой можно будет прогуляться,
начнут функционировать выполненные в виде роскошных
теремов гостевые дома, будет
освящен уже построенный храм
Преподобного Сергия Радонежского, а венчальный дворик
станет местом притяжения молодоженов.

Как добраться?
Из Санкт-Петербурга ходят поезда до города КаменскШахтинский, откуда до парка
«Лога» можно добраться на
автобусе или такси. Если едете
на собственном автомобиле, то
от трассы М-4 «Дон» к парку
ведет отдельная новая дорога,
просто укажите в навигаторе
«Старая Станица» или «Парк
«Лога». Чудесного путешествия и новых впечатлений!
 Полина Корсунская,
фото автора
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Руки, спасавшие землю
История 217-го отдельного женского отряда разминирования
итва за Ленинград —
это не только ужаБ
сы блокады, не только
авианалеты, артобстрелы и страшные бои, это
еще и масса тяжелой
работы по строительству
оборонительных
сооружений, прокладке дорог, наведению
мостов, минированию
и разминированию территорий… И в выполнении этой работы немалая
часть
заслуг
принадлежала ленинградским женщинам.

Военно-строительные отряды на 95% состояли из женщин. В основном это были
голодные ленинградские девчонки, девушки от 16 лет и
старше, молодые женщины.
Безо всякой техники, лопатами и мотыгами они рыли противотанковые рвы, строили
долговременные огневые точки (доты и дзоты), вязали фашины (снопы из молодых деревьев и кустарника, которые
стягивали проволокой или металлическими лентами и укладывали в болото, чтобы по ним
могли пройти пехота, артиллерия и танки), таскали носилками бетон, дробили кирками камень, валили при помощи пил
и топоров лес, строили срубы…
Кровавые мозоли на ладонях
заматывали кое-как тряпками, но работать не прекращали. При этом поначалу все
женщины, хотя на них и распространялась воинская дисциплина, были вольнонаемными, ходили в гражданской
одежде, точнее в обносках или
списанных гимнастерках и матросских башмаках. Кормили
их чуть лучше, чем питались
люди в окруженном Ленинграде, но все равно впроголодь… А
потом было решено, что женские пальцы лучше приспособлены для тонкой работы по
минированию и разминированию территорий. И на базе
125-го военно-строительного
отряда был создан 217-й отдельный женский отряд разминирования, состоявший из
четырех рот и ставший первым
подобным подразделением на
Ленинградском фронте.

Девушки-минёры
Командиром 217-го отдельного женского отряда разминирования был назначен
инженер-полковник Н.Н. Нечаев, заместителями командира по матчасти — капитан
Б.А. Санкин, по техчасти —
инженер-капитан Г.В. Аруцев.
Помощниками же командиров
взводов и командирами отделений были исключительно
женщины.
Преподавателями -инструкторами ставились наиболее
опытные минеры отряда. Занятия проходили ежедневно. На них девушки изучали
устройство и действие всех
типов иностранных и отечественных мин, на практике
осваивали различные методы
разминирования, занимались
строевой подготовкой, по вечерам принимали участие в
художественной самодеятельности.

Вначале женщины минировали поля и болота вокруг
Ленинграда. После прорыва
блокады очищали от взрывоопасных находок Ленинградскую и Новгородскую области. В Невской Дубровке поля
разминировала шестнадцатилетняя Э.И. Зотова, она была
самой молодой в отряде. Мин
было так много, что, как впоследствии вспоминала Эрна
Ивановна, «в любую минуту
от неожиданного движения
можно было взлететь на воздух».
За период 1944–1946 годов 217-й отдельный женский
отряд разминировал 1150
километров дорог и троп, более 3000 квадратных километров территории. Благодаря
женщинам-военнослужащим
этого прославленного подразделения удалось сохранить
от уничтожения уникальные
историко-архитектурные памятники Петергофа, Пушкина, Павловска, множество
жилых домов Отрадного, Павлово, Пеллы, объектов производственной и социальной инфраструктуры.
Отряд насчитывал около
1200 девушек. В ходе выполнения боевых задач погибла
каждая четвертая. 116 девушек
были награждены боевыми орденами, еще 40 — медалями
«За отвагу» и «За боевые заслуги», многие — орденами
Отечественной войны, все —
медалями «За оборону Ленинграда» и нагрудными знаками
«Отличный минер».

Вечная слава
На 45-м километре трассы
Р-41 Павлово — Луга в поселке Дачное находится памятник воинам-минерам Ленинградского фронта. Скромный
мемориал представляет собой
братское захоронение 218 неизвестных воинов, чьи останки были найдены на террито-

патронов, фугасов и других
взрывчатых веществ около 18
миллионов единиц».

Живые голоса

рии работ по разминированию
и позже захоронены. Над братской могилой расположена
полукруглая бетонная стела с
изображением двух ладоней
и красной звезды и надписью:
«Воинам 217-го отдельного отряда разминирования, погибшим при выполнении боевых
заданий 1944–1946. Вечная
слава минерам Ленинградского фронта».
Рядом со стелой расположен информационный щит,
рассказывающий о боевом
пути 217-го отдельного отряда разминирования военной

части 13549 Ленинградского фронта: «Личный состав
— 1189 человек, хозвзвод и
управление — 91, прикомандированные — 210, погибло на
минных полях за 1944–1946
годы — 310. Работы по разминированию производились в
городах и районах Ленинградской, Новгородской, Псковской областей, на побережье
Финского залива и Ладожского озера, в Прибалтике. За
время работ было обезврежено и уничтожено авиабомб,
снарядов, мин разных систем,
гранат,
крупнокалиберных

В Павловской поселковой
библиотеке хранится тетрадь,
исписанная бисерным почерком инженер-полковника в
отставке, бывшего командира
первой роты 217-го отдельного
женского отряда разминирования Лазаря Григорьевича Микинелова. В 1974 году при подготовке к 30-летию Победы он
записал воспоминания бойцов
отряда, чтобы сохранить для
потомков их живые голоса.
После войны мало кому
из девушек-минеров удалось
пойти учиться, и они трудились на скромных работах:
малярами, техниками, радиомонтажницами, картографами, продавцами, портнихами.
Не всем удалось создать семью
— мальчики их поколения полегли на полях войны, так и
не став мужьями и отцами. Не
все они смогли стать и матерями — многие остались после
войны инвалидами, да и непосильный физический труд,
холод, голод не способствуют женскому здоровью... Но
фронтовую дружбу они сохраняли все послевоенные годы:
общались, встречались, ездили
вместе на День Победы к тому
самому памятнику «Руки минера» почтить память погибших подруг.
Теперь воспоминания женщин, служивших в военных
стройотрядах, а затем в 217-м
отдельном отряде разминирования, — уникальные документы, никогда не публиковавшиеся ранее, — собраны на
сайте юность-на-минном-поле.
рф. Советуем их почитать. Это
важные свидетельства героического и трагического времени Великой Отечественной
войны.
 Анатолий Дроздов
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КРОССВОРД

По горизонтали: 5. Каждый из
тех, кого прозвали «люди с застывшими волосами». 9. Аналитик поступков партий и правительства. 11. Смотрите фото.
12. Механизм, производящий
энергию. 13. Поэт, писавший на
бенгальском языке. 16. «Сторож водохранилища». 17. Член
тайной ложи. 18. Инструмент
паркетчика. 19. То, чем можно
вертеть. 23. Какая спортивная
игра прежде в Германии называлась «Сбей с ног язычников»
? 24. «И ... украдет, да бог его
прощает» (русская пословица). 27. Какой клан состоял в
кровной вражде с Монтекки.
28. Первый в мире теплоход с
двигателем внутреннего сгорания, построенный в 1903 году
русскими корабелами. 30. «Кусачие цены». 31. Кто из классиков американской литературы
первым принес в издательство
рукопись, отпечатанную на машинке?
По вертикали: 1. «... за закрытыми дверями». 2. Стилистическая фигура или художественный прием. 3. Сухопутный
кок. 4. Признак слона. 6. «...

МИНУТКА ЮМОРА

---

---

Очень обидно, когда тот,
кто отчаянно хочет спать, должен укладывать спать того,
кто спать вообще не хочет.

Из дневника блондинки: «Сегодня на рынке я
покупала купальник и заметила в примерочной дырочку в соседнюю палатку,
где какой-то грузин торгует
фруктами. Странно, зачем
кому-то подглядывать за
грузином?»

--— Судя по отсутствию
двух пальцев на вашей руке,
вы фрезеровщик?
— Нет, я стоматолог.

--Как отличить математика
от физика? Для математика
антонимом к слову «параллельно» будет «перпендикулярно», для физика — «последовательно».

--достанем посмотреть, листаем,
ощущая смуту: так странно все
таки стареть со скоростью пять
лет в минуту». 7. ... на пенсию.
8. Бревно, вбитое в грунт. 10.
Имя Гиндукуша иногда переводят как «индийская ...» 14. При-

влекательное отвлечение. 15.
Деловой советчик. 20. Замер в
«обнимку». 21. Многоэтажное
... 22. Попытка заколоть шпагой. 25. Препона на шоссе. 26.
Чесночная долька. 29. «Находка» для жулика.

Ответы на кроссворд из №45 (769). По горизонтали: 5. Дятлов. 9. Универсал. 11. Китаянки. 12. Тинейджер. 13. Таран. 16. Вагон. 17. Набоб. 18.
Мотив. 19. Холка. 23. Перро. 24. Окурок. 27. Лейтенант. 28. Вакуум. 30. Минералогия. 31. Холм. По вертикали: 1. Индикатор. 2. Двоеточие. 3. Среда.
4. Жакет. 6. Ятаган. 7. Луна. 8. Воин. 10. Лира. 14. Наполеондор. 15. Конкуренция. 20. Подвох. 21. Мускул. 22. Вотум. 25. Петен. 26. Страза. 29. Миг.

ГОРОСКОП

СОЛНЦЕ
• до 21 декабря — в Стрельце. Время проявлять предприимчивость и открытость, получать
новые знания, браться за новые
задачи, в том числе сложные и
необычные; отправляться в путешествия. Необходимо следить за
своими словами и остерегаться
любой неправды.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДНЯМ НЕДЕЛИ
желательно брать в долг.
с 13:43 до 17:21 — подходящее
время для посещения парикмахерской.
30 ноября
День подходит для активной
деятельности. Можно начинать и
завершать проекты, давать старт
бизнесу, налаживать отношения,
прощать старые обиды, совершать
небольшие денежные вложения,
лечиться, приобретать средства
передвижения, отправляться в путешествия и на романтические свидания. Нежелательно давать в долг.
после 13:56 — возможен недостаток энергии, эффективнее будет
работать в коллективе.

29 ноября
День подходит для активной
деятельности. Можно начинать и
завершать проекты, общаться с начальством, искать новых деловых
партнеров, отправляться в путешествие или командировку, приобретать транспортные средства,
совершать денежные операции и
действия для обретения славы и
признания, лечиться, надевать новые одежды и драгоценности. Не-

1 декабря
с 4:51 до 3:45 следующего дня
— не стоит давать старт никаким
новым делам и проектам, особенно
связанным с получением чего-либо.
Хорошо заниматься текущими делами, продолжать уже начатые проекты. От операций с деньгами и больших покупок лучше отказаться.
до 14:05 — возможен недостаток энергии, эффективнее будет работать в коллективе.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
• до 30 ноября — растущая Луна (1-я фаза)
Благоприятное время для построения планов, запуска новых проектов,
инвестирования средств, завязывания деловых, дружеских и любовных отношений, общения, начала ремонта. Не исключены периоды упадка сил, немотивированной депрессии.
• с 1 декабря — растущая Луна (2-я фаза)
Хороший период для начала новых дел, решения сложных вопросов,
ведения деловых переговоров, заключения сделок, знакомств, перехода на
новый уровень отношений с любимым человеком, общения с семьей. Не исключены вспышки негативных эмоций. Высока вероятность возникновения
острых заболеваний.

--Сходите в ближайший
парк, посмотрите по сторонам — повсюду бегают толстые люди! А теперь включите мозг: от бега толстеют!

Хирург, выступая на банкете:
— У нас, врачей, на этом
свете много врагов...
Голос из-за стола:
— А на том — еще больше!..

--Мужик заблудился в лесу
и начал кричать:
— Ау! Ау! Ау!
Тут сзади кто-то хлопает
его по плечу. Мужик оборачивается и видит медведя.
Медведь:
— Мужик, чего орешь?
— Заблудился! Может,
кто услышит…
— Ну, я услышал. Легче
стало?

ТРАНЗИТЫ ПЛАНЕТ

с 28 ноября по 4 декабря
28 ноября
День благоприятен для любых
добрых дел, обретения новых знаний и лечения.
до 13:24 — хорошо завершать
старые проекты, заниматься планированием, посещать парикмахерскую. Не стоит решать рабочие
вопросы, совершать финансовые
операции.
после 13:24 — можно браться
за воплощение новых проектов,
решать сложные рабочие вопросы,
менять место работы, беседовать
с начальством, проводить любые
денежные операции, налаживать
деловые и романтические контакты. Нейтральное время для путешествий.

— Почему в карты ты
всегда выигрываешь, а в лотерею — никогда?
— Я бы выиграл и в лотерею, если бы мне доверили
сдавать…

---

после 14:05 — контакты лучше сократить, любое общение
может обернуться ссорой или
разрывом отношений.
2 декабря
В этот день не стоит начинать какое-либо предприятие
— дела будут неизбежно связаны с трудностями, осложнениями и задержками. Не следует
брать в долг и отправляться в
путешествия. Благоприятное
время для лечения, занятий
искусством, посещения храма,
романтических свиданий (после 14:13).
утром и в первой половине
дня — возможны форс-мажорные
обстоятельства и опасные происшествия. Будьте внимательны и
осторожны, особенно с электроприборами, огнеопасными предметами и в дороге!
до 14:13 — лучше избегать
общения, не исключены ссоры,
разрыв отношений.
3 декабря
до 14:20 — можно начинать новые и продолжать текущие проекты, совершать масштабные денежные операции,
менять место работы, искать
новых деловых партнеров, общаться с начальством или родственниками, укреплять отношения со второй половинкой,
приобретать
недвижимость,
въезжать в новый дом, надевать
новую одежду или украшения,

МЕРКУРИЙ
• до 6 декабря — в Стрельце. Время расширять горизонты,
выходить за пределы зоны комфорта, однако следует помнить,
что появившиеся в этот период
перспективы и возможности в
дальнейшем могут и не привести
к желаемым результатам. Высок
риск столкнуться с неискренними и корыстными людьми, недостоверной информацией. Будьте бдительны в общественном
транспорте и в местах большого
скопления людей; старайтесь
быть честными, не фантазировать
и не придавать чрезмерно эмоциональной окраски происходящему; тщательно взвешивайте свои
слова и обдумывайте решения.
ВЕНЕРА
• до 9 декабря — в Стрельце. Время разнообразить романтическую жизнь, если вы уже в
отношениях, или активно искать
любовь, если одиноки, однако
следует помнить, что в этот период очень важны честность,
открытость и доверие. Есть опасность преувеличить какие-то обстоятельства, не увидеть истин-

начинать лечение хронических заболеваний.
после 14:20 — время больше
подходит для окончания уже начатых
дел.
в ночь на 4-е — вероятны форсмажорные обстоятельства и опасные
происшествия. Будьте внимательны и
осторожны, особенно с электроприборами, огнеопасными предметами
и в дороге!

ного смысла поступков. Следует
внимательно следить за расходами, избегать участия в азартных
играх. Отличный момент для учебы и путешествий.
МАРС
• до конца года — ретроградный в Близнецах. Время,
когда слово может превратиться
в орудие борьбы, когда можно
добиться сдвига в делах при помощи окружения и средств массовой информации. Прекрасный
момент для саморазвития, повышения квалификации, приобретения полезных навыков. Будьте активными, старайтесь относиться
ко всему легко, отстаивайте свои
убеждения, ищите возможности
для реализации желаний. Главное
— сосредоточиться на конкретном занятии и не расходовать
энергию направо и налево.
УРАН
• до конца года — ретроградный. Время неожиданностей, внезапных решений, озарений, возврата к нереализованным
идеям. Не рекомендуется заниматься экстремальными видами
спорта, путешествовать самолетом, совершать рискованные
действия, небрежно относиться к
электричеству и электронике.
НЕПТУН
• до 4 декабря — ретроградный. Время освобождаться от
предрассудков и суеверий, всерьез заняться самоанализом и
самокритикой.

4 декабря
В этот день не следует начинать
дела, для осуществления которых
нужно много времени и стабильность; решать важные вопросы,
проводить финансовые операции.
Подходящее время для посещения
парикмахерской, лечения, надевания
новых одежд и драгоценностей, командировок и коротких путешествий.
 Иоанна Миаломени
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Безопасность – дело общее
Противопожарная тренировка на «Пелле»
нспекторы
отдел
надзорной
деятельИ
ности и профилактической работы Кировского
района УНДиПР Главного управления МЧС
России по Ленинградской области проводят
комплекс
мероприятий
в целях обеспечения пожарной
безопасности
производственно-складских
объектов. На днях учения
проводились на «Пелле».

С руководящим составом и
рабочим персоналом производственного объекта были проведены противопожарные инструктажи по соблюдению правил
применения открытого огня и
проведения огневых работ, содержания территорий и помещений, в том числе эвакуационных
путей, наружного и внутреннего
водопровода, систем противопожарной автоматики. Инспектор
отдела надзорной деятельности и
профилактической работы Кировского района Ирина Евдокимова
разъяснила порядок действий
работников при пожаре, правила
вызова
пожарно-спасательных
подразделений, применения первичных средств пожаротушения.
Сотрудники «Пеллы» отработали
алгоритм пользования порошковым огнетушителем.
 ОНДиПР Кировского района

НОВОСТИ С ФУТБОЛЬНЫХ ПОЛЕЙ


Чемпионат Кировского района
по мини-футболу
14 по 20 ноября в
Кировске проходил
С
четвертый тур Чемпионата Кировского района
по мини-футболу.

«Кедр» и «Жихарево» сыграли вничью 4:4, WebMAX
и «Легенды» — 3:3, «Павлово» выиграло у команды
ДЮСШ по футболу — 3:2,
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«Дубровка» у «Темпа» —
10:5.
Следует отметить, что отрадненские команды в чемпионате этого сезона участия
не принимают, однако наши
футболисты Дмитрий Иванов,
Евгений Кузнецов и Владимир
Михайлов играют за дебютанта
соревнований команду «Легенды», с первых дней показывающую хорошие результаты.
На данный момент турнирная таблица чемпионата выглядит так: на первой строчке
— «Дубровка» (Дубровка), на
второй — WebMAX (Кировск),
на третьей — «Кедр» (Шлиссельбург), на четвертой — «Жихарево» (Назия), на пятой
— «Легенды» (Кировск), на шестой — «Павлово» (Павлово),
на седьмой — «Темп» и на восьмой — «ДЮСШ по футболу».
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Кубок ЕЦН
по мини-футболу
Тосно продолжается Кубок ЕЦН по минифутболу среди мужских команд, и прошедВ
шая неделя принесла отрадненской команде
«Ураган 13» дополнительные очки и победы.

17 ноября ФК «Ураган 13» разгромил команду «Клим»
со счетом 21:0. Через пару дней оба клуба схлестнулись снова и основная игра завершилась со счетом 2:2, но после серии
пенальти победителем вновь оказался «Ураган 13» — 4:3.
В тот же день ФК «Регион» сыграл вничью с «Флагманом» 5:5, но по пенальти уступил 3:5; а команда СПбГАУ
проиграла «Региону» 0:5.
 Алексей Дубинин
Фото из архива автора

Газета зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Управление Роскомнадзора по
Северо-Западному федеральному округу. Выписка из реестра
зарегистрированных средств массовой информации по состоянию на 22.03.2021г. Регистрационный номер и дата принятия
решения о регистрации: ПИ № ТУ78-02213 от 19 марта 2021г.

Редакция газеты может не разделять точку
зрения авторов. За сведения, публикуемые
в рекламе, ответственность несет рекламодатель.
Все товары и услуги подлежат обязательной
сертификации и лицензированию.
При перепечатке материалов ссылка
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ÎÊÍÀ

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ВСЁ ПОД КЛЮЧ
С ГАРАНТИЕЙ!

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
1 день
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ металлические
ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ, арки
ЖАЛЮЗИ вертикальные, горизонтальные,
защитные (роллеты), рулонные
15
ШКАФЫ-КУПЕ, широкий выбор
в От лет
ПОТОЛКИ натяжные, подвесные
радн
ом
Пенсионерам скидки!
г. Отрадное, Ленинградское
шоссе, д. 11 (5 углов)

 8 905 257-20-60

«ПЯТЬ УГЛОВ»
Более 16.000 наименований

АВТОМАРКЕТ
АВТО

ЗАПЧАСТИ

ДЛЯ ИНОМАРОК

• в наличии
• заказ 1 день

Запчасти ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, масла, смазки,
аккумуляторы, музыка, сигнализации, инструмент
О Б С Л У Ж И В А Е М О Р ГА Н И ЗА Ц И И

АВТОСТЕКЛА, АВТОШИНЫ
г. Отрадное,
Ленинградское ш., д. 11

Вы не одни!

ОСАГО
от лучших страховых компаний

NEW

8 967 531-34-35

КАСКО, ЗЕЛЁНАЯ КАРТА
РЕНЕССАНС, РЕСО,
т. 8
РОСГОССТРАХ, МСК

951 66-359-66

Как попросить о помощи или стать волонтёром
обровольцы проекта
«Мы вместе» оказыД
вают мобилизованным
гражданам и членам их
семей бытовую, психологическую и юридическую помощь.

Волонтеры могут доставить продукты и лекарства,
произвести мелкий ремонт,
решить коммунальные вопросы, организовать временный
уход за домашними животными, проконсультировать по
вопросам, связанным с пси-

хологической помощью или
оформлением документов.
Если вы хотите стать волонтером и присоединиться
к команде «Мы вместе», зарегистрируйтесь на сайте
dobro.ru или подайте заявку
в региональном штабе проекта (адрес можно найти в
чат-боте в разделе «Готов
помогать» — «Выбор региона»). Также можно помогать
нуждающимся
самостоятельно, используя бесплатный онлайн-сервис «Добро.
Взаимно».

Чтобы быть в курсе новостей, подписывайтесь на
телеграм-каналы общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе»
t.me/dobroinrussia

• Установка окон, балконов, лоджий
ПОД КЛЮЧ.
• Замена уплотнителя.
• Замена стеклопакетов.
• Отделка, утепление балконов и лоджий.
• Межкомнатные двери, замер, установка.
• Жалюзи.

и Росмолодежи
t.me/rosmolodez.

Оставить заявку на получение помощи по бытовым
вопросам можно на сайте акции мывместе.рф,
побеседовать с психологом или юристом —
по горячей линии 8-800-200-34-11 или
в чат-боте в Телеграме t.me/mivmeste_info_bot.

+7(812)300 ..30 90
+7(921)956 .28 .33

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ
 ПАРФЮМЕРИЮ (духи, туалетные воды), новые и остатки, т. 8 921
187-47-78 Полина

ЗАХОДИ НА НАШ САЙТ
Г А З Е Т А
НА ЛАДОНИ

АРЕНДА
СДАМ ИЛИ СНИМУ квартиру, комнату
в любом районе, Есть варианты
посуточно Кировск, Шлиссельбург
т. 8 981 806-77-17

ЗНАКОМСТВА
 Мне 63 года и я хочу любить, быть
любимой и замуж тоже хочу. Т. 8 911
951-25-04

Кировский район

НОВОСТИ

ДОСТОЙНЫЕ ВНИМАНИЯ
УСЛУГИ

ВАКАНСИИ
Набираем агентов
по загородной недвижимости,
с опытом и без опыта. Обучение.
Возможно заработать
от 70 до 200 тыс. руб/мес.
Т.: 8 905 277-38-38

СТАТЬИ
ФОТОГАЛЕРЕЯ
АРХИВ ГАЗЕТЫ

Кровля, ремонт фундаментов,
отмостка, замена венцов, полы,
стены, кладка, покраска домов.
т. 932-06-61, 8 812 932-76-05
Анатолий

ВЫПОЛНЯЮ РАБОТЫ
ПО РЕМОНТУ КВАРТИР
в сжатые сроки. Качественно,
добросовестно.
Цены приемлемые.
Пенсионерам скидки.
Т. 8 964 336-21-40

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 8 (964) 331-96-31

-

.

/

(

)

Салон
штор
Ремонт одежды
г. Отрадное, ул. Невская, д. 9
т.: 8 81362 43-402,
8 911 719-19-53

