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� РАЗМЕТЧИК, КОМПЛЕКТОВЩИК
(участок заготовки)
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В 80-ю годовщину прорыва бло-
кады города на Неве Прези-

дент РФ Владимир Путин прибыл 
в Ленинградскую область и по тра-
диции возложил цветы к мемориа-
лу «Рубежный камень» на Невском 
пятачке, где сражался и получил 
ранение его отец, Владимир Спи-
ридонович Путин. 

Невский пятачок — условное обозна-
чение плацдарма на левом берегу Невы 
напротив Невской Дубровки. В годы Ве-
ликой Отечественной войны он удержи-
вался войсками Ленинградского фронта с 
сентября 1941 до апреля 1942 года, затем 
на короткое время перешел в руки врага, 
снова был взят в сентябре 1942-го и оста-
вался нашим вплоть до операции «Искра» 
в январе-феврале 1943-го. Отсюда совет-
ские войска неоднократно пытались на-
чать наступление, чтобы прорвать блокаду. 

Невский пятачок, где сложили головы 
несколько сотен тысяч бойцов, стал одним 
из символов мужества, героизма и самопо-
жертвования советских воинов. Надпись 
на «Рубежном камне» гласит: 

Вы, живые, знайте, что с этой земли 
Мы уйти не хотели и не ушли. 
Мы стояли насмерть у темной Невы. 
Мы погибли, чтоб жили вы.

 � По материалам lenobl.ru
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Вспоминая январь 43-го
Дорога на Шлиссельбург. Юж-
ное Приладожье. В  январе 
1943 года здесь не смолкала ар-
тиллерийская канонада, грохо-
тали танки, шли на смертный 
бой тысячи красноармейцев. За 
Победу. За свой дом. За жизнь 
будущих поколений…

Сейчас в  этих местах тихо. 
Только со стороны Кировской 
развязки доносятся звуки спеша-
щих куда-то машин. Мимо про-
носятся автомобили и рейсовые 
автобусы. Некоторые из них сво-
рачивают с трассы в сторону ле-
вого берега Невы. Именно здесь 
находится музей-заповедник 
«Прорыв блокады Ленинграда».

У входа в музей посетителей 
встречают семь боевых машин. 
Это советские танки, подня-
тые со дна Невы. Т-26 —  самый 
многочисленный танк в  Крас-
ной �рмии, быстроходный БТ-5, 
плавающий Т-38, легендарный 
«Климент Ворошилов» —  тя-
жёлый КВ-1. Все они принима-
ли непосредственное участие 
в прорыве блокады Ленинграда.

Попытки разрушить враже-
ское кольцо вокруг осаждённо-
го города предпринимались со-
ветскими войсками несколько 
раз. Но успешной стала пятая 
попытка —  операция «Искра».

— Части Ленинградско-
го фронта форсировали Неву 
и  перебрались на левый берег. 
С этих позиций они стали разви-
вать активное наступление, что-
бы соединиться с  Волховским 
фронтом и  прорвать блока-
ду Ленинграда, —  рассказывает 
Дмитрий Воробь�в, экскурсо-
вод музея. —  Боевые действия 
проходили в  районе шлиссель-
бургско-синявинского выступа. 
Так называют участок фронта 
в форме «бутылочного горлыш-
ка» протяжённостью порядка 
10 километров. Перед началом 
операции немецкие войска хо-
рошо укрепили этот район. Поэ-
тому продавить их оборону бы-
ло архисложной задачей.

Красная армия с  этой зада-
чей справилась. Блокадный Ле-
нинград получил надежду на 
спасение.

Герои Невского пятачка
Музей-заповедник включает в се-
бя музей-диораму «Прорыв блока-
ды Ленинграда» и панораму «Про-
рыв». Мы выбираем экскурсию по 
трёхмерной панораме «Прорыв», 
открытой в 2018 году. Она воспро-
изводит события семидневного 
сражения на Невском пятачке.

Перед нами —  деревня Арбу-
зово, второй день операции «Ис-

кра». Домов уже нет. Вокруг рвы 
и  окопы, на зрителей надвигает-
ся танк, в небе пикирует немецкий 
самолёт «Юнкерс JU-87». В  тран-
шеях —  гильзы от пуль и  облом-
ки оружия. Тут же в грязи лежит 
русский самовар. Перевёрнутый 
и помятый, он поблескивает мед-
ным боком, напоминая о мирной 
жизни, за которую и сражаются на-
ши солдаты. Пройди ещё несколь-
ко шагов и  увидишь, как бойцы 
131 гвардейского стрелкового пол-
ка 45 гвардейский стрелкой диви-
зии форсируют левый берег Невы 
и выходят на вражеские позиции.

Фигуры бойцов в этой экспо-
зиции не обезличены. У  каждо-
го есть своя биография, история 
подвига. Образы участников опе-
рации «Искра» —  связистов, са-
нитаров, стрелков воссозданы 
в  полный рост по фотографиям 
и архивным материалам.

— Впереди заместитель ко-
мандира пулеметной роты, гвар-
дии старший лейтенант Кон-
стантин Непоклонов. Ему всего 
20 лет, —  продолжает рассказ Дми-
трий Воробьёв. —  Во время вой-
ны Константин Иванович окончил 
ускоренный курс в  пулем�тном 
училище и  вскоре попал на Вол-
ховский фронт. Мы видим, как он 
одним из первых поднимается на 
берег, чтобы атаковать вражескую 
позицию. За ним следуют два бой-
ца: связисты Леонид Брикер и Ми-
хаил Бабиев. Они обеспечивали 
работу телефонной связи со шта-
бом своего полка, пока немцы ве-
ли активный обстрел этих мест. За 
мужество и  героизм были пред-
ставлены к медалям «За отвагу».

Их судьбы сложились по-раз-
ному. Леонид Брикер и  Михаил 
Бабиев погибли в феврале 1943-
го во время боев под Колпино… 
Константин Непоклонов прошёл 
всю войну и прожил до 90 лет. Но 

память об их совместном подви-
ге вошла в  историю Ленинград-
ской области и всей страны.

В сердце новых поколений

Наше внимание привлекает фи-
гура девушки в  окружении че-
тырёх собак. Это Маргарита Ми-
шагина, санитарка Отдельного 
34-го инженерно-сап�рного ба-
тальона Ленинградского фрон-
та. Она переправляет раненых 
в  специальных лодках, запря-
жённых именно собаками.

— Маргарита готовится при-
нять ран�н�го, которого подносит 

санитар Василий Ашиток. Всего за 
два дня боя он оказал помощь 
80-ти раненым бойцам и  коман-
дирам. За что и  получил орден 
Красной звезды. Если пригля-
деться к раненому, то можно рас-
познать черты восточноазиатской 
внешности. Ведь во время войны 
Ленинград защищали представи-
тели разных национальностей, —  
поясняет экскурсовод.

Что до санитарных собак —  
то на них можно рассмотреть 
специальные камуфляжные ха-
латы, закреплённые фляги с во-
дой и аптечки. Таких животных 
обучали в специальной военной 

части, которая располагалась 
на территории парка Сосновка. 
Всего с  помощью собак с  поля 
боя было вывезено 1800 ране-
ных солдат и офицеров. Они же 
помогали с перевозкой боепри-
пасов и продовольствия.

На эти фигуры завороженно 
смотрит маленький мальчик, ко-
торый пришел в музей с родите-
лями.

— Ему всего 4  года, но он 
живо интересуется историей, —  
рассказывает посетитель Евге-
ний Дальгрен. —  Моя бабушка 
Наталья Александровна пережи-
ла почти всю блокаду. Ей уже под 
90 лет. Ныне здравствует. Помнит 
эвакуацию по льду Ладожского 
озера. Теперь я привёл сюда её 
правнука, чтобы показать, через 
что наша семья и народ прошли 
в те годы, какой ценой был осво-
бождён Ленинград и его жители.

Без операции «Искра» осво-
бождение города было бы не-
возможным. 18  января 1943  го-
да советские войска прорвали 
блокадное кольцо и  освободи-
ли Шлиссельбург от фашистов.

— Казалось бы, какие-то 
12  километров, но немцам уда-
лось в  этом «бутылочном гор-
лышке» создать неприступную 
крепость. То, что сами солда-
ты называли «Невским Измаи-
лом». Сложные инженерные со-
оружения, противотанковые 
и  противопехотные загражде-

ния… Однако планы нашего ко-
мандования оправдались. Про-
рыв удался, а  Ленинградский 
и Волховский фронт наконец-то 
встретились, —  говорит об ито-
гах заведующий музеем-запо-
ведником «Прорыв блокады Ле-
нинграда» Денис Пылёв.

До полного снятия блока-
ды оставался ещё целый год. Но 
уже тогда жизнь ленинградцев 
кардинально изменилась. Го-
род получил новые маршруты 
для поставок продовольствия 
и эвакуации. А главное —  яркий 
символ будущей Победы и  гря-
дущего разгрома немецко-фа-
шистских захватчиков.

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК
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80-ЛЕТИЕ 

СЕМЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА170
были убиты, 
ранены и пропали 
без вести во время 
операции по прорыву 
блокады Ленинграда 
и дальнейшего 
наступления

более

ТЫС. 
БОЙЦОВ
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Прорыв блокады Ленинграда 
освободил от оккупации 
жителей юго-восточных 
районов Ленинградской области. 
Об их повседневной жизни 
в прифронтовой зоне мы узнали 
у Бориса Ковалёва —  доктора 
исторических наук, ведущего 
научного сотрудника Института 
истории обороны и блокады 
Ленинграда.

— Наиболее тяжёлым ис-
пытанием для жителей бло-
кадного Ленинграда оказался 
голод. А  с  чем сталкивались 
жители прифронтовых и  ок-
купированных территорий 
Ленинградской области?

— Самым страшным испыта-
нием для населения стал затяж-
ной характер оккупации —  она 

продлилась с  1941 по 1944  год. 
Нигде больше немцы не задер-
живались так долго. С  самого 
начала народ столкнулся с мас-
совым ограблением и  репрес-
сиями. Велось тотальное унич-
тожение евреев, коммунистов, 
просто активных жителей, ко-
торые выражали недовольство 
политикой захватчиков. Под ко-
нец оккупации фашисты пере-
шли к массовой депортации со-
ветских граждан, людей просто 
низводили до уровня рабов.

Тяжелее всего было жить 
в прифронтовой зоне. Чем выше 
концентрация вражеских войск, 
тем меньше они «рассусоливали» 
с  местным населением. По сути, 
такая территория превращалась 
в гигантский трудовой лагерь, где 

за самую тяжёлую работу люди 
получали минимальное пропита-
ние. Чуть легче было в удалённых 
деревнях, там хотя бы был шанс 
припрятать продукты, получить 
помощь от партизан.

— Какое значение для на-
селения области имел про-
рыв блокады?

— Великое символическое 
значение. Всё-таки победы в Ста-
линградской битве, под Мо-
сквой —  в  восприятии жителей 
происходили где-то очень дале-
ко. А здесь фашистов стали гнать 
и побеждать прямо на твоих гла-
зах. Жители сёл и деревень ста-
ли активнее вступать в  пар-
тизанские отряды, оказывать 
сопротивление оккупационным 
властям.

С другой стороны, прорыв 
блокады обозлил немцев. Они 
поняли, что надолго здесь не 
задержатся. Поэтому перешли 
к  более ожесточённым кара-
тельным операциям. Брали в за-
ложники целые деревни и  мог-
ли уничтожить их полностью. 
Репрессии усилились.

— Как строилась повсед-
невная жизнь ленинградцев 
в те годы?

— Конечно, как и в самом Ле-
нинграде, имел место голод. Мож-
но вспомнить судьбу великого со-
ветского фантаста Александра 
Беляева, автора «Человека-ам-
фибии». Он умер зимой 1941-го 
в  Пушкине от голода. Огромное 
количество соотечественников 
из пригородов Ленинграда раз-
делило его судьбу. У  людей про-
сто изымали продукты.

И не только продукты. Если 
вы посмотрите на фото тех лет, 
то увидите, что мирные жители 
почти всегда одеты в  страшные 
лохмотья. Даже если у человека 
оставалось что-то приличное, он 
бы никогда не вышел в  этом на 
улицу —  слишком высоки были 
риски ограбления. Особенно «от-
личились» испанские союзники 
Гитлера. Вроде бы религиозный 
народ, католики, но именно они 
традиционно грабили людей на 
пути в церковь —  знали, что туда 
прихожане наденут всё лучшее.

Девушки, в  свою очередь, 
мазали лица углём, горбились, 
надевали лохмотья, чтобы слу-

чайно не привлечь внимание 
тех же немцев и испанцев.

— Пытались ли фашисты 
завладеть умами населения? 
Как велась пропаганда?

— На пропаганду выделяли 
значительные средства, изда-
вались газеты и листовки высо-
чайшего качества, с  красочны-
ми иллюстрациями. Однако всё 
это плохо работало. Когда в  га-
зете ты читаешь, как будет хо-
рошо жить при Гитлере, а потом 
видишь расстрелы и грабитель-
ство, скотское поведение нем-
цев и союзников… то просто не 
веришь написанному.

Вскоре на такую пропаган-
ду научились отвечать журна-
листы из Ленинградского штаба 
партизанского движения. Они 
быстро поняли, что надо дей-

ствовать просто и хлёстко. Под 
руководством Михаила Абра-
мова, будущего собкора газе-
ты «Правда», издавали листов-
ки, где в том числе высмеивали 
гитлеровцев.

— То есть сила печатного 
слова помогала?

— Да, есть воспоминания Ге-
роя Советского Союза, партиза-
на Ивана Сергунина. Когда де-
ревенская девушка, которая 
провела его отряд через болота, 
в  качестве награды за помощь 
попросила… томик Сергея Есе-
нина. Это многое говорит о цен-
ностях нашего народа даже в та-
кие тяжёлые времена.

— Как бы вы оценили 
ущерб, нанесённый мирно-
му населению Ленинградской 
области?

— Ущерб был настолько ве-
лик, что многие разрушенные 
в те годы деревни до сих пор не 
смогли возродиться. После ок-
купации люди ещё долгое время 
жили в землянках, в любых мыс-
лимых и  немыслимых условиях. 
Например, моя мама, когда вер-
нулась из эвакуации в Солецкий 
район, тогда это была Ленобласть, 
долгое время жила в  разрушен-
ном авиационной бомбой доме. 
Ей ещё повезло —  бомба не ра-
зорвалась, и фашисты побоялись 
сжигать дом при отступлении.

Показательны и  судебные 
процессы, которые прошли осе-
нью прошлого года в Петербурге 
и  Ленинградской области. Пре-
ступления против мирного на-
селения были оценены как гено-
цид. Были озвучены уточнённые 
цифры человеческих потерь, на-
зван ущерб культурному и  ма-
териальному наследию народа. 
Это важная оценка для той тра-
гедии, с которой столкнулись ле-
нинградцы во время самой за-
тяжной оккупации в  истории 
Великой Отечественной войны.

Беседовал СТАС БУТЕНКО
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ЖИЗНЬ У ЛИНИИ
ПРОРЫВА БЛОКАДЫ

ФРОНТА

  Блокада Ленинграда была прорвана в ходе  
операции «Искра» 12–30 января 1943 г.

 Советские войска разрушили:

 � 470 блиндажей
 � 172 артиллерийских и миномётных батарей
 � 25 наблюдательных пунктов 
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 Взяты следующие трофеи:

 � 222 орудия
 � 178 миномётов 
 � 512 пулеметов
 � 5020 винтовок
 � 4 шестиствольных 

миномёта
26 танков

 � 9 бронемашин

4

ПРОРЫВ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА: ЦИФРЫ И ФАКТЫ

 � 17 300 ручных гранат
 � 2 200 000 раций 

22 000 патронов
72 снаряда

 � 36 000 мин
150 автомашин

 � 1050 лошадей
 � 880 повозок
 � 40 разных складов

  Медалью «За оборону Ленинграда» награждено около 
1 455 000 человек.
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1   Парк Музея-усадьбы 
«Рождествено»

Знаменитый Музей-усадьба «Рож-
дествено» сейчас находится на 
реконструкции. Но это не повод 
отказываться от поездки в Гатчин-
ский район! Сотрудники музея 
приглашают всех желающих про-
гуляться по чудесному парку, рас-
положенному рядом с усадьбой.

Для детей здесь разработан 
интерактивный квест «Находил-
ки». Ребятам предстоит изучить 
зимнюю природу, а также узнать 
больше об истории родного 
края. Сюда можно приехать со 
всей семьей, чтобы побродить 
по уютным тропинкам парка. 
А опытные экскурсоводы позна-
комят с  регулярной и  пейзаж-
ной частями парка, расскажут 
о знаменитых пещерах и источ-
нике, который бьёт из скалы 
красноцветного песчаника.

Адрес: Гатчинский район, 
Рождественское сельское посе-
ление, Музейная улица, д. 1. 

Режим работы: ср. – вс. с 10:00 
до 18:00, тел. + 7 931 004-42-53

2   Музей «Дом станционного 
смотрителя»

Музей «Дом станционного смо-
трителя» в деревне Выра открыл-
ся после многолетней реставра-
ции. Это первый в нашей стране 
музей литературного героя.

Посетителей здесь ждут исто-
рии пушкинских персонажей, жи-
вые песни ямщиков, знакомство 
с  упряжью знаменитой русской 
тройки… Быт рубежа 18–19 веков, 
каким его видел сам Александр 
Сергеевич, восстановлен здесь 
с поразительной точностью.

— Совсем новое предложе-
ние, которое мы сейчас вводим, —  
это такие «семейные сундуч-
ки», —  рассказывает заместитель 
директора по научной работе 
Музейного агентства Ленинград-
ской области Анна Рапопорт. —  

Мы вручаем их посетителям, вну-
три гости находят разные игры 
и  задания, а  также небольшой 
путеводитель. Детям очень нра-
вится возможность изучать все 
экспонаты самостоятельно.

После реконструкции в  му-
зее появились пожарная каланча, 
кузница и шорня, также был раз-
работан новый аудиогид и  экс-
курсия по почтовой станции.

Адрес: Гатчинский район, де-
ревня Выра, Большой пр., 32 А.

Режим работы: вт. – вс. с 10:00 
до 18:00, тел. + 7 931 287-54-66

3   Дом-музей  
Н. А. Римского-Корсакова

Зимний Тихвин прекрасен сам 
по себе! Однако настоящей жем-
чужиной города мы бы назвали 
дом-музей великого русского 
композитора Николая Римско-
го-Корсакова.

Из окон этого уютного дере-
вянного дома открывается ска-

зочный вид на реку Тихвин-
ку и  Тихвинский Богородичный 
Успенский мужской монастырь 
с его необыкновенной звонницей. 
Сам музей хранит семейные ре-
ликвии и подлинные вещи дина-
стии Римских-Корсаковых. Здесь 
находится рояль фирмы «Беккер», 
который прослужил композитору 
более 30 лет. На этом рояле игра-
ли Чайковский, Мусоргский, Боро-
дин, Лядов, Стравинский,  под его 
аккомпанемент пел великий Ша-
ляпин… Буквально история рус-
ской музыки в одном предмете!

— Наши гости с удовольстви-
ем гуляют по зимнему саду у до-
ма. Для этого там обустроено не-
сколько фотозон. А в самом доме 
открылось детское простран-
ство «Мезонин», где собраны 
игры 19 века, в которые играли 
в  семье Римских-Корсаковых, —  
комментирует Анна Рапопорт.

Адрес: Тихвин, ул. Римско-
го-Корсакова, д. 12.

Режим работы: вт. – вс. с 10:00 
до 17:00, тел. + 7 812 245-05-04

4   Музей-усадьба 
«Приютино»

Всем, кто живёт или часто быва-
ет в  Петербурге, рекомендуем 
к посещению усадьбу начала 19 
века, расположенную на пятом 
километре Дороги жизни.

Усадьба Приютино принад-
лежала Алексею Оленину —  пре-
зиденту Академии художеств 
и  Императорской публичной би-
блиотеки. В пору расцвета на тер-

ритории усадьбы размещались 
два господских дома, оранжереи, 
многочисленные хозяйственные 
постройки и пейзажный парк на 
берегу пруда.

Именно ландшафт парка при-
влекает гостей в  зимнюю по-
ру. Здесь можно погулять всей 
семьёй, сделать незабываемые 
фотографии.

Адрес: Всеволожск, Усадьба 
Приютино, д. 1.

Режим работы: вт. – вс. с 10:00 
до 18:00, тел. + 7 921 630-50-86

5   Копорская крепость

Какая зима без приключений 
в настоящей средневековой кре-
пости, построенной в 1237 году? 

Тем более что Копорская кре-
пость стала доступна туристам 
лишь недавно: до этого вход на 
объект был закрыт из-за аварий-
ного состояния.

Гостям расскажут о  станов-
лении Древнерусского государ-
ства, познакомят с принципами 
строительства оборонительных 
сооружений на Руси. Ну а  це-
нители истории и  эффектных 
снимков смогут насладиться ви-
дами старины и  прикоснуться 
к нашей многовековой истории.

Адрес: Ломоносовский рай-
он, с. Копорье. 

Режим работы: вт. – вс. с 10:00 
до 17:00, тел. + 7 931 004-52-39

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК

В Ленинградской области 
назвали лучших представителей 
туриндустрии. В номинации 
«Лучший проект по детскому 
туризму» победил тематический 
парк «Наша Арктика» из 
Выборгского района.

Как Сибирь стала частью рос-
сийского государства? Чем про-
славились Семён Дежнёв и  Ви-
тус Беринг? Почему достижения 
челюскинцев считают подви-
гом? Все эти вопросы в  школь-
ных учебниках истории зани-
мают всего лишь несколько 
страниц. Исправить ситуацию 
решил местный житель и люби-

тель истории Николай Волынец 
вместе со своей семьёй. Так в по-
сёлке Черничное появился тема-
тический парк «Наша Арктика».

Они начинали с  парка раз-
влечений по мотивам Дикого 
Запада. Но в  какой-то момент 
задумались: почему бы не рас-
сказать посетителям о  наших 
первопроходцах? Чем ковбои 
и  кактусы интереснее русской 
тундры и белых медведей?

— Мы взялись за тему поко-
рения Сибири. За 2 года постро-
или парк, стали его развивать. 
Позже добавились темы освое-
ния Арктики и Антарктики. Мы 
обращались в  школы, пригла-

шали ребят, получили хороший 
отклик. Дети и подростки до сих 
пор наша главная аудитория, —  
делится Николай Волынец.

Посетители парка могут 
встать за штурвал парусника Бе-
ринга, порыбачить с  помощью 
копья, пострелять из лука. Для 
эрудитов приготовлены плакаты 
с инфографикой: как были устро-
ены суда покорителей Севера, 
где в  Антарктике расположены 
российские научные станции… 
Любители селфи могут сфотогра-
фироваться с  белым медведем 
и моржом, сделанными из снега.

— Называть нас музеем бы-
ло бы неправильно. Скорее 
это —  интерактивная декорация, 
в  которой люди могут почув-
ствовать себя в образе покори-
телей Севера. А заодно — узнать 

массу важных фактов, о которых 
в  обычной жизни никто бы не 
услышал, —  уточняет Николай 
Волынец.

Действительно, ехать в  Ар-
ктику —  далеко, накладно и  хо-
лодно. А провести на Северном 
Полюсе несколько часов, не по-
кидая родного региона, —  со-

всем другое дело. Создатели 
«Нашей Арктики» верят в  свой 
проект и  даже готовы поддер-
живать единомышленников 
в других регионах. Ведь Русский 
Север —  общее и неделимое до-
стояние всего нашего народа.

ИЛЬЯ БУНИН
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ЗИМА В ЛЕНОБЛАСТИ:  
ВРЕМЯ КУЛЬТУРНОГО ОТДЫХА

АРКТИЧЕСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
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«Поезд Победы» —  это 
первая в мире историческая 
инсталляция, размещённая 
в движущемся поезде. 
В экспозиции используется 
около 50 видеопроекторов, 
18 видеостен, более 
140 различных мультимедийных 
поверхностей. Жители 
Ленобласти впервые увидели 
эту передвижную выставку ещё 
в 2020-м году, однако за это время 
проект существенно изменился.

Путешествие во времени

Витебский вокзал. Морозное ян-
варское утро. Вокруг нас —  хо-
лодный перрон и  серые тени 
пассажиров. На этом фоне слож-
но не заметить тот самый поезд: 
ярко оформленный эшелон из 
десяти вагонов. Это современ-
ный состав, однако на его сте-
нах видны знакомые каждому 
символы Великой Отечествен-
ной войны. Надписи «За Родину» 
и  «Слава воинам Красной Ар-
мии», портреты молодых фрон-
товиков…

В первом вагоне посетите-
ли получают наушники. Пер-
сональным гидом для каждого 
станет Лидия —  машинист па-
ровоза, озвученная заслужен-
ной артисткой России Екатери-
ной Гусевой. Её голос проведет 
нас через годы войны, начиная 
с  июня 1941-го до победного 
мая 1945 года.

В основе экспозиции лежат 
рассказы о  жизни людей, судь-
бы которых, как правило, не зна-
комы широкой публике. Однако 
именно их истории в  деталях 
передают атмосферу военного 
времени. В каждом вагоне посе-
тителей встречают эти застыв-

шие фигуры людей. Они смотрят 
на нас: кто со страхом, кто с тос-
кой, кто-то с  надеждой… Ино-
гда хочется отвести взгляд, но 
важно смотреть: иначе правда 
жизни может пройти мимо.

Впрочем, в  первом ваго-
не всё тихо и спокойно: мужчи-
ны в  летних костюмах играют 
в  шахматы, девушки в  цветных 
платьях раскладывают вещи 
по полкам, тихо и  мирно сту-
чат колеса… Но уже за следую-
щей дверью мы попадаем в  со-
вершенно иное пространство. 
В наушниках слышен лай собак 
и плач детей. За окнами поезда 
пылают русские деревни, а  го-
рода на глазах превращаются 
в руины. С диким гулом падают 
авиационные бомбы, и  клочья 

земли врезаются в обшивку ва-
гона. Без каких-либо пояснений 
понимаешь: началась война. Ид-
ти дальше страшно, но нужно 
идти.

Иди и смотри
Атмосфера первых вагонов чем-
то напоминает фильм Элема 
Климова «Иди и  смотри». Дой-
ти до счастливого финала мож-
но только через страшные сце-
ны. Мать с ребёнком в газовой 
камере… стоны раненых в  са-
нитарном вагоне… Организа-
торы проекта сохраняют память 
не только о героях, но и о жерт-
вах тех лет.

— Я была с младшей сестрой 
на экскурсии, — рассказывает 

Виктория Маслова, волонтёр 
«Поезда Победы», —  в  каждом 
вагоне мы немного вздраги-
вали. Особенно там, где шла 
речь о конц лагерях. Невозмож-
но двигаться мимо серых фигур 
людей, почти скелетов в  поло-
сатой одежде. Мы с сестрой рас-
плакались. Это очень и  очень 
сильное эмоциональное пере-
живание. Но я рада, что мы по-
бывали здесь.

Действительно, все эти че-
ловеческие фигуры сложно на-
звать экспонатами в привычном 
понимании. Не зря организа-
торы, рассказывая про «По-
езд Победы», используют тер-
мин «иммерсивная выставка». 
То есть, выставка с  максималь-
ным погружением. Тем более 
что в  железнодорожном ваго-
не все предметы находятся на 
расстоянии вытянутой руки. 
Спрятаться некуда, сбежать то-
же. Впрочем, имеем ли мы пра-
во пропустить хотя бы одну из 
биографий «пассажиров» это-
го поезда? Например, где мы 
ещё узнаем о судьбе китайской 
партизанки Чен Бенхуа, став-
шей одним из символов борьбы 
с нацизмом?

— Рассказ о военных престу-
плениях Японии в Китае —  одна 
из новых тем нашей экспозиции. 
И самый яркий экспонат здесь —  
сцена казни Чен Бенхуа. Японцы 
решили посмеяться над ней пе-
ред смертью, пригласили сде-

лать фото на память. А  Чен по-
смотрела на солнце, улыбнулась 
и встала в победную позу. Её за-
рубили мечами и  саблями, но 
сам снимок вскоре стал симво-
лом антифашистского сопро-
тивления, —  рассказывает нам 
администратор музея Николай 
Максименко.

Живая память

Многие жители Ленобласти уже 
знакомы с проектом «Поезд По-
беды». Всё-таки он отправля-
ется в  свой путь с  Витебского 
вокзала в  четвёртый раз под-
ряд. Организаторы прекрасно 
понимают это, поэтому каждый 
год обновляют выставку. Поми-
мо экспонатов, связанных с уча-
стием Китая и Японии во Второй 
мировой войне, в 2023 году по - 
явился и  целый вагон, посвя-
щённый Нюрнбергскому про-
цессу и  преступлениям наци-
стов.

На решение историков по-
влияли, в  том числе, недав-
ние вердикты судов, которые 
признали геноцидом населе-
ния действия фашистов в  бло-
кадном Ленинграде и  Ленин-
градской области. Именно 
заслуженный суд над гитлеров-
цами замыкает эту яркую, не-
стандартную экспозицию.

Пополнился и  материаль-
ный фонд выставки. Обновлён-
ный эшелон вместил 155 пол-
норазмерных скульптур, более 
4000 единиц реквизита, гига-
байты новых видео, содержа-
щих современную компью-
терную графику и  трёхмерную 
анимацию.

После Петербурга поезд от-
правится в  Ленинградскую об-
ласть. Сначала проект ждут 
в Выборге, затем в Гатчине, Вол-
хове и  Киришах. Платить за 
вход на выставку не требуется, 
но обязательно нужно пройти 
предварительную регистрацию 
на сайте поездпобеды.рф.

Со своей стороны—  призна-
емся: посещение «Поезда По-
беды» всегда хоть немного, но 
меняет тебя самого. Так было 
и  в  этот раз. На выходе из де-
сятого вагона слёзы на глазах 
не могли скрыть даже взрос-
лые мужчины. Почти все посе-
тители задумчиво молчали. Во-
круг был всё тот же Витебский 
вокзал и  январский мороз. Но 
что-то изменилось. Наверное —  
сами люди, которые прикосну-
лись к  самой страшной войне 
в истории человечества. А вме-
сте с  тем —  к  Великой Победе 
советского народа, которая да-
лась ему такой невероятной це-
ной.

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК
ФОТО АВТОРА
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ПОЕЗД ПОБЕДЫ 
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����
�� �	�����	��	&�����������
�����
�������	��������������
����.�������+�������'����	��/����������	
��������	��������������
��
 ������������	��������	���	�+����������.��

Предварительная 
регистрация на посещение 
«Поезда Победы» в вашем 
городе: поездпобеды.рф
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Из глубины веков до наших дней
Стараньем мастеров умелых
Русь украшает чудо-Гжель
Узором синим в платьях белых.

2022 год был посвящен на-
родному искусству и немате-
риальному культурному на-
следию народов России. Это 
было сделано в целях попу-
ляризации и сохранения тра-
диций, памятников истории 
и культуры, этнокультурного 
многообразия, самобытности 
народов и этнических общно-
стей нашей страны. Народное 
искусство способствует глубо-
кому воздействию на мир ре-
бенка, обладает нравственной, 
эстетической и познавательной 
ценностью, воплощает в себе 
исторический опыт многих по-
колений. В связи с этим коми-
тетом образования администра-
ции Кировского района было 
предложено украсить местные 
образовательные учреждения к 
новогодним праздникам в рус-
ском стиле.

В детском саду «Родничок» 
основной идеей декора стал 
традиционный народный про-
мысел, особый вид росписи — 
гжель. Цвета и элементы этой 
росписи, как никакие другие, 
подходят данному учрежде-
нию, символом которого яв-
ляется капелька «Родничок», 
украшающая фасад здания дет-
ского сада. А еще гжель — это 
самый «зимний» вид росписи, 
поскольку ее основными цве-
тами являются синий, белый и 
голубой, несущие очарование, 
нежность и уют.

В такое невероятное ново-
годнее преображение учреж-
дения активно включились 
и взрослые, и дети. Педагоги 
познакомили детей с русским 
народным промыслом. Дома 
ребята вместе с родителями 
мастерили поделки в стиле 
гжель; на занятиях с педагога-
ми расписывали характерными 
узорами валеночки, рукавички, 
колокольчики, снеговичков… С 
удовольствием творили ново-
годние атрибуты и даже сняли 
мультфильм «Ах, какая красо-
та! Наступает Год Кота!».

Потрудились ребята и их 
родители и в традиционной ма-
стерской Деда Мороза. Все но-
вогодние игрушки получились 
оригинальными, сказочными, 
волшебными. Впоследствии эти-
ми детскими поделками были 
украшены не только группы, но 
и площадки детского сада. Каж-
дый участок «Родничка» превра-

тился в терем с распис-
ной печкой, гжельской 
барышней, колоколь-
чиками, снеговиками, 
елочками и зайчиками, 
которые не только радовали са-
мих детишек во время прогулок, 
но и тешили взгляды прохожих, 
которые останавливались, что-
бы полюбоваться красочным 
оформлением. Зимующим птич-
кам воспитанники детского сада 
тоже доставили радость, распи-
сав кормушки под гжель. 

Окна «Родничка» украшают 
снежные, ажурные узоры и се-
мейства зайчат. Если заглянуть 

через окна внутрь здания, мож-
но увидеть настоящее волшеб-
ство: музыкальный зал с ново-
годним камином; огромного 
зайца на русской печке, распи-
санной под гжель; елочки, оле-
ней, снежные гирлянды, сне-
говичков, часики… И, конечно, 
почту Деда Мороза, куда дети 
опускали письма, чтобы при-
гласить зимнего волшебника на 
праздник в «Родничок». 

Фантазия и трудолюбие 
педагогов детского сада были 
вознаграждены восхищенными 
взглядами детей и очень теплы-
ми, добрыми и такими ценными 
отзывами родителей воспитан-
ников, которыми те поделились 
на сайте учреждения. Вот неко-
торые из них.

«Хочется поблагодарить 
всех, кто принимал участие в 
оформлении детского сада «Род-
ничок». Он стал украшением 
нашего города — превратился в 
гжельский домик. И в группах — 
волшебство. Нашим детям, да и 
нам, взрослым, сказочно повезло. 
Спасибо большое!» 

«Детский сад украшен очень 
красиво и гармонично. Везде 
прослеживаются гжельские мо-
тивы; декоративные элементы 
выполнены в основных цветах 
— синем, голубом и белом. От-
дельного внимания заслужи-
вает украшение окон. Белые 
резные узоры елочек и зайчиков 
оригинально дополнены синими 
гирляндами. Это создает уют и 
приносит праздничное настрое-
ние!»

«Я удивилась, когда услыша-
ла, что мой пятилетний внук 
рассказывает об особенностях 
гжели. Спасибо сотрудникам 
«Родничка» за то, что не про-
сто украшают детский сад к 
празднику, а прививают ребя-
тишкам интерес к народным 
промыслам, учат видеть и соз-
давать красоту».

«Это что-то невероятно 
сказочное, новогоднее! Подни-
мает настроение и детям, и 
взрослым. Сотрудники садика 
— молодцы! Дети должны ви-

деть вокруг себя прекрасное и 
пробовать его создавать свои-
ми руками, тогда мы, старшее 
поколение, будем уверены в их 
светлом и мирном будущем. С 
Годом Кота! Желаю, чтобы он 
каждому намурлыкал мира, сча-
стья и здоровья!» 

Сотрудники и воспитанни-
ки детского сада «Родничок» 
поздравляют жителей От-
радного с наступлением 2023 
года! Чтобы любой желающий 
мог полюбоваться новогодним 
убранством учреждения, пе-
дагогами детского сада были 
созданы видеоролики, кото-
рые можно увидеть, пройдя по 
ссылке 47

 � Татьяна Забазнова

Нежно-голубое чудо
О том, как детский сад «Родничок» в Отрадном 
превратился в сказку в стиле росписи гжель

Посмотреть мультфильм 
«Ах, какая красота! 
Наступает Год Кота!».
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 � Дмитрий Константино-
вич, Алексей Николае-
вич, расскажите, по-
жалуйста, какова была 
цель этих сборов.

Дмитрий ЗАВИТКОВ: Поми-
мо основной воспитательной и 
тренировочной работы в наших 
клубах мы регулярно проводим 
тренировочные сборы. В ка-
никулы дети отдыхают, и, что-
бы их чем-то занять, родители 
обычно отправляют ребят либо 
в лагерь, либо к дедушкам-
бабушкам. Если же нет, то дети 
развлекаются на улице сами. 
Однако подросткам 12–17 лет 
привычные зимние забавы да 
Деды Морозы со Снегурочками 
не особо интересно, им хочется 
чего-то более взрослого. Имен-
но это мы и стараемся им дать.

 � Вы говорите, что за-
нимаетесь патриоти-
ческим воспитанием, 
которое встроено в тре-
нировочный и учебный 
процесс. Как это выгля-
дит на сборах?

Дмитрий ЗАВИТКОВ: Заня-
тия в военно-патриотических 
клубах подкрепляют сухую 
информацию из школьных про-
грамм, о героях, о подвигах на-
ших солдат, о славных победах. 
На сборах же ребята на прак-
тике понимают, как непросто 
сделать то, что делали и делают 
сейчас защитники нашей Роди-
ны. При выполнении учебных 
задач в группе молодые люди 
очень быстро избавляются от 
иллюзий, навеянных компью-
терными играми и западной 
пропагандой в соцсетях. При-
ходит понимание ценности на-
стоящей дружбы, взаимовыруч-
ки. Появляется чувство личной 
ответственности за принятые 
решения и совершенные по-
ступки, за выполнение общего 
дела. И как следствие всё это 
преобразуется в восприятие 
себя в качестве частицы боль-
шой страны. Пусть эта частица 
маленькая, но от нее многое за-
висит. С ребятами занимаются 
опытные инструкторы, заслу-
женные специалисты, имею-
щие долгие годы практики в 
боевых искусствах. Их обучают 
мужчины, имеющие реальный 
боевой опыт: разведчики, спец-
назовцы. Они учат выживать, 
чтобы ни случилось, будь то 
авария, пожар или война. Наша 
задача как руководителей сети 
военно-патриотических клубов 
— наладить систему и методику 
передачи этих ценных знаний.

 � Как построен распоря-
док дня кадетов?

Алексей БАРАНОВ: Подъем 
в восемь утра. Зарядка в виде 
рукопашного боя или марш-
броска — примерно час на све-
жем воздухе. Завтрак. Уборка в 
номерах — дети делают ее сами, 
командиры следят (все на ра-
циях). Прием номеров. После 
этого мы даем команду гото-
виться к занятиям и до обеда 
занимаемся тактикой, медици-
ной, работой с оружием, вклю-
чая сборку-разборку автоматов 
и стрельбу из пневматики. За-
нятия проходят либо на терри-
тории базы, либо в лесу (места 
тут замечательные, живопис-
ные, рельеф подходящий). В 
два часа дня — обед. Затем 30 
минут на отдых и вторая тре-
нировка по рукопашному бою 
либо в помещении, либо на 
улице. 

Дмитрий ЗАВИТКОВ: Зани-
маемся мы, как и положено в 
боевых искусствах, везде, где 
теоретически может произойти 
столкновение: в помещении, на 
улице, во дворе, в поле, в лесу. 
Приемы дзю-дзюцу намного 
сложнее делать в восемь утра 
в снегопад на морозе, чем в те-
плом светлом зале с мягким 
покрытием. Но ничего, ребята 
справляются.

Алексей БАРАНОВ: В семь 
вечера — ужин, а после мы смо-
трим военно-патриотические 
фильмы либо встречаемся с ве-
теранами, слушаем их рассказы, 
обсуждаем последние новости. 
Некоторые дети не знают или 
не понимают происходящего в 
мире и в нашей стране, задают 
много вопросов. За час-полтора 
до сна мы организуем сладкие 
столы: чай, печенье, пряники, 
конфетки. Награждаем отли-
чившихся за прошедший день. 
Затем подготовка ко сну и в 
одиннадцать вечера — отбой. 
Командиры проходят по номе-
рам, проверяют, чтобы всё было 
в порядке и все лежали в крова-
тях. К полуночи должна быть 
полная тишина. 

 � А после просмотра па-
триотических фильмов 
проводятся какие-то 
обсуждения?

Алексей БАРАНОВ: Мы 
всегда спрашиваем у ребят, что 
они вынесли из того или иного 
фильма. Так что это не просто 
времяпрепровождение для га-
лочки. Многие дети, бывавшие 
ранее в лагерях во Мге и других 
местах, говорят, что там всё по-
другому, дисциплины — ноль, 
все носятся как угорелые, балу-
ются. У нас же основной прин-
цип — это дисциплина и воспи-
тание ответственности. Ребята 
должны научиться отвечать не 
только за себя, но и за своих 

друзей. Да, к нам приходят и 
сложные дети, но и с ними мы 
тоже работаем. 

Дмитрий ЗАВИТКОВ: Наших 
ребят необходимость следовать 
дисциплине ничуть не пугает, 
наоборот, им самим нравится, 
когда они ответственно подхо-
дят к заданиям и делают что-
то самостоятельно. Я был во 
многих лагерях Ленинградской 
области: спортивных, оздоро-
вительных, школьных. Везде 
упор сделан на развлечения. 
Руководство лагерей — в основ-
ном женщины, вожатые — де-
вочки, выполняющие функции 
аниматоров. Когда ребята после 
нашего лагеря приезжают туда, 
им зачастую не нравится обста-
новка без серьезных нагрузок. 
Они хотят более взрослого от-
ношения, более ответственных 
заданий. Дети растут, благода-
ря приобретаемому ими опыту, 
и после смены в нашем лагере 
возвращаются домой повзрос-
левшими. 

Наблюдения 
со стороны

Корреспондент нашей газе-
ты провел с ребятами на сборах 
целый день и подтверждает, что 
дисциплина в лагере действи-
тельно серьезная, ибо с под-
ростками не только занимаются 
патриотическим воспитанием, 
но и готовят к предстоящей 
службе в армии. 

После завтрака и небольшой 
подготовки на поле посреди ху-
тора перед отделением за ис-
ключением двух кадетов была 
поставлена задача под контро-
лем инструкторов выйти в лес, 

обнаружить засаду и обезвре-
дить противника. У каждого 
бойца было страйкбольное 
оружие. В течение двух часов 
кадеты отрабатывали навыки 
скрытного перемещения по 
лесу, ведения боя, обнаружения 
и ликвидации противника.

За происходящим наблюда-
ли не только инструкторы, но 
и гости — депутаты Совета де-
путатов МО «Город Отрадное» 
председатель комиссии по со-
циальным вопросам, спорту и 
молодежной политике Максим 
Анатольевич Орлов и предсе-
датель комиссии по экономике, 
финансам, муниципальной соб-
ственности и промышленности 
Алексей Николаевич Исаков. 
Оба они согласны с тем, что 
«работа по патриотическому 
воспитанию молодежи, приви-
вание любви к Родине, приоб-
щение к спорту, формирование 
умения работать в команде важ-
ны во все времена», но считают, 
что «данный вид деятельности 
не имеет достаточной государ-
ственной поддержки в Киров-

ском районе», поэтому обеща-
ют «совместными усилиями 
развивать данное направление 
и оказывать необходимую ин-
формационную поддержку».

Отзывы 
родителей

Татьяна: «Всё здорово! Егор 
до сих пор спит — и это главный 
показатель, что процесс был 
трудоемким! Умотали парня. 
Спасибо!»

Виктория: «То, что делают 
руководители клуба «Ирбис», 
заслуживает глубочайшего 
уважения. Нашим бойцам это 
очень нужно и важно!»

Татьяна: «Максиму всё по-
нравилось. Холодно не было. 
Кормили вкусно».

Алёна: «Нашим парням вы-
езд понравился. Много впечат-
лений, особенно от лазертага! 
Место проведения сборов отлич-
ное, добираться удобно (за это 
отдельное спасибо). И, конечно, 
особая благодарность за органи-
зацию мероприятия, терпение и 
выдержку! Мы были спокойны за 
своих детей. А парни уже готовы 
к новому приключению!»

Анастасия: «Спасибо за эти 
интересные и познавательные 
дни! Сын доволен, очень понра-
вились сборы! Трехсотого та-
щили просто супер! Я как медик 
оценила» 47

 � Беседовал Алексей Дубинин

Фото Алексея Дубинина 

и Дмитрия Завиткова

Опыт взросления
Зимние сборы кадетов военно-патриотического клуба «Ирбис-спорт»

В период новогодних каникул группа кадетов военно-
патриотического клуба «Ирбис-спорт» под руко-

водством опытных инструкторов — директора клуба 
Алексея Николаевича Баранова и руководителя РОО 
ВПК «ЦСП «Армада» Дмитрия Константиновича Завит-
кова — выехала на зимние сборы, которые проходили 
на базе «Петрушинского хутора» в Отрадном с 3 по 5 
января. Три дня без родителей, бабушек, дедушек и 
любимых девайсов, зато с максимально разрешенной 
нагрузкой дети проходили обучение и оздоравлива-
лись в условиях, приближенным к военно-полевым. 
Режим дня был расписан практически по минутам, но 
корреспонденту «PRO-Отрадного» всё же удалось по-
общаться с инструкторами. 
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Непростое путешествие
… Колёса бело-зелёной «Нивы» 
полностью погружены в  вяз-
кую смесь из снега и  ледяной 
воды. Наш автомобиль застрял 
намертво: водитель вдавливает 
педаль газа в пол, но машина не 
сдвигается ни на метр. Накануне 
в Приладожье прошёл ледяной 
дождь —  именно он превратил 
лесную колею в  непроходимое 
препятствие.

Мужчины закатывают штаны 
выше колен и  забираются в  ле-
дяную воду. Женщины не остают-
ся в стороне —  в меру сил помо-
гают выталкивать внедорожник. 
В ход идут трос, эмоциональные 
подсказки, народная смекалка. 
Где-то через час мы продолжаем 
движение по зимнему лесу в не-
скольких километрах от берега 
Ладожского озера.

Когда мы соглашались про-
вести один день с работниками 
областного эконадзора, то не ду-
мали, что их труд может быть на-
столько экстремальным. Пред-
ставлялась лёгкая прогулка по 
сказочному лесу. Не тут-то бы-
ло! Впрочем, лес вокруг и прав-
да сказочный. Заповедный.

Коккоревский заказник вклю-
чён в список особо охраняемых 
природных территорий Ленин-
градской области. Здесь, на бе-
регах Ладожского озера, гнездят-
ся десятки видов птиц. В глубинах 
Коккоревского болота пережи-
дает зиму уникальная флора, из-
вестная учёным всего мира. 
В таких местах люди должны со-
блюдать строгие правила пове-
дения, иначе уникальная эко-
система может быть нарушена.

— Зимой мы еженедельно 
проводим такие рейды в  запо-
ведниках региона по решению 
комитета государственного эко-

логического надзора Ленобласти. 
Из последних выездов —  прове-
ряли природные парки-заказни-
ки Гладышевский, Токсовские вы-
соты, Линдуловская роща, Болото 
Озёрное. Заповедные террито-
рии обеспечивают сохранение 
биологического разнообразия, 
а также особо ценных природных 
и культурных ландшафтов. У нас 
важная миссия —  следить за по-
рядком в этих местах, —  объясня-
ют нам смысл экологических рей-
дов организаторы мероприятия.

Опасный досуг
Конечно, сотрудники Госэконад-
зора и Дирекции особо охраня-
емых природных территорий 

выходят на рейды не для того, 
чтобы любоваться лесными кра-
сотами. В первую очередь их ин-
тересуют нарушители порядка.

Увы, зимой, особенно в  но-
вогодние праздники, многие 
жители Санкт-Петербурга и  Ле-
нинградской области стремятся 
почувствовать себя Робинзона-
ми Крузо! Для отдыха они выби-
рают не специально отведённые 
территории, а  именно заповед-
ные зоны. Ежегодно на охраня-
емых территориях фиксируется 
до полусотни нарушений уста-
новленных правил.

— Люди жгут костры, охо-
тятся, рыбачат на территории 
заказника! Отдельная пробле-
ма —  любители кататься по лесу 
на разных транспортных сред-
ствах. Только за начало этого се-
зона мы оштрафовали 5 человек 
за езду на снегоходах и автомо-
билях в  лесной местности, —  
рассказал нам специалист Гос-
эконадзора Виталий Белоусов.

Оправдания у  браконьеров 
и  любителей погонять на сне-
гоходах обычно крайне слабые. 
«Мы не знали, что это заповед-
ник», —  говорят они. Такая аргу-
ментация не спасёт от штрафа. 
Все въезды в  этих местах поме-
чены крупными табличками с ин-
формацией о статусе заказника.

— Около месяца назад на 
территорию заказника заехал 
мужчина на снегоходе. Граж-
данин долго убеждал меня, что 

у  него есть права на вождение 
транспорта. Он даже отвёз всех 
нас за 4 километра до своего до-
ма, чтобы показать нужные доку-
менты. К  его удивлению, это не 
помогло: права не освобождают 
от штрафа в 5000 рублей за въезд 
на территорию заказника, —  при-
водит пример Денис Воробьёв, 
начальник отдела «Северный» 
Дирекции особо охраняемых 
природных территорий.

В ожидании перемен
Но главным врагом эконадзо-
ра остается человеческая наг-
лость. Те же любители шаш-
лыков иногда ставят мангалы 
буквально под соответствую-
щим запретительным знаком. 
При виде проверяющих они или 
пытаются убежать, или отмахи-
ваются от увещеваний. Только 
прошлой зимой служба охра-
ны заказника у  знаменитой До-
роги жизни поймала около 40 
человек, которые устраивали 
фуршеты с кострами и распити-
ем спиртных напитков. Ничего 
святого, комментируют эколо-
ги. Такие формы отдыха, по их 
словам, наносят колоссальный 
вред природе: каждый шашлыч-
ник оставляет за собой вытоп-
танный мох, сожжённые участ-
ки земли, токсичный мусор.

Не помогают даже штрафы. 
Кого сегодня напугаешь санкци-
ями в  4–5 тысяч рублей? Гости 

из Москвы и Петербурга иногда 
просто смеются в  лицо инспек-
торам, когда слышат о размерах 
взысканий.

— Они просто отмахивают-
ся. Говорят, что им проще хоть 
10 тысяч заплатить, но «нормаль-
но порыбачить». Мол, на бензин 
из Москвы больше денег уходит. 
Что с этим поделаешь? Конечно, 
значительное повышение уров-
ня штрафов и  ужесточение на-
казаний смогло бы значительно 
снизить число преступлений на 
заповедных землях, —  делится 
с нами один из участников рейда.

Впрочем, в  людей наши за-
щитники природы всё-таки верят. 
Наш рейд растянулся на весь све-
товой день, однако в этот раз на 
пути не попалось ни одного на-
рушителя. Значит, люди становят-
ся более ответственными и ре-
же нарушают закон. Ну а зимние 
экорейды продолжатся до самой 
весны — и  в  праздничные дни, 
и в будни. В конце концов, от них 
зависит не только сохранность 
природных ресурсов, но и  без - 
опасность тех, кто по разным 
причинам оказывается в этих ле-
сах!

АНГЕЛИНА ГИЛУНОВА
ФОТО АВТОРА

*������
��������
�"��
����
��)�+�,�����-)����"�����������

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////��������

��������	
��	��	���	�	�������	��+	�������0������+���������
���	�����������������
������	�	����	���������������

«ЗДЕСЬ ЛАПЫ У ЕЛЕЙ
ДРОЖАТ НА ВЕСУ… » 

Результаты работы  
эконадзора Ленобласти  
в декабре 2022 г.

• �������	
��	��	
�������

��
�����������.�����-��/�
-��)�"���"�	��/�	�"�+�"�
�0�
���������������
������������
���
���-��
�
	��-
�����	�����,�

• �
�������
�������	

�����	
�������������

�����	��'�"�����������
	��1
-"����2
����"���
	������������������
�������3������/�-��
����
0��
�����+����

• ����������	��

���	������
��	���

�
���	����������0
1���,�
��
���-�+��/���������
�
4�"����
����
#)�������
	�����0�����56��3�����)���
����	����"��-
������/�-���

• ��������	
���	����	�

�����	
����	���!

�
��"����
�	#�����
!
0����	���-����3�
����	���-���������0��������
"�#����#����"����0�
����)��
	��0��#
���"��'
0
��
����#
�3����	��3���
����
��-
������
��������	��
	���1������-��"���	�������

• $��	������	
���	����	�

�����	
���	
�
�������
�
�+���������
�������8��

��/���/��"
���9)�
�

����-
����������
"
���"��$�""����"����:���������
��
,#���
	
-��#��	�0���3)�;
-���"�#�����




9PRO-Отрадное №  1  (775) 19 января 2023 года

По традиции в конце 
каждого года губернатор 
Ленинградской области 
Александр Дрозденко 
вручает государственные 
награды заслуженным 
жителям региона. В списке 
награждённых оказались  
и наши коллеги, которых 
удостоили звания «Почётный 
работник средств массовой 
информации Ленинградской 
области». Мы узнали 
у ветеранов журналистики —  
что для них значит это звание 
и в чём они видят миссию СМИ 
в наше время.

Николай Визирякин,
старший редактор  

ЛенТВ24

— В профессии я  уже более 
50  лет. Начинал младшим ре-
дактором, мы занимались вы-
пуском передач о  сельском хо-
зяйстве. Наш коллектив был 
лучшим в  стране, многие вы-
пуски забирало Центральное 
телевидение. Позже меня на-
значили главным редактором 
в  редакцию научно-популяр-
ных программ, где мы первы-
ми в стране начали делать учеб-
ные передачи для школьников. 
Можно сказать, стали осново-
положниками дистанционного 
образования.

Интерес к профессии у меня 
появился рано. В  детстве я  пи-
сал стихи, в шутку, но осваивал 
силу слова. А позже, в Германии, 
во время срочной службы в ря-
дах Советской армии увидел 
фильм «Дайте жалобную кни-
гу». Меня впечатлил герой Оле-
га Борисова —  молодой журна-
лист, который помогал людям. 
Тогда я и выбрал свою будущую 
работу.

Главное в  жизни —  спра-
ведливость. А  задача журнали-
ста —  сделать мир более спра-
ведливым. Звание почётного 
работника СМИ для меня, чет-
верть века проработавшего на 
Ленинградском областном те-

левидении, очень много значит. 
Эта награда свидетельствует 
о моём вкладе в развитие наше-
го региона.

Михаил Чураков,
генеральный директор 

радиокомпании «Полужье», 
главный редактор 

радиоканала «Микс»

— Я пришёл работать на ра-
дио в 1997-м году. Всё началось 
с  совместного проекта с  новго-
родской радиокомпанией «Сла-
вия» —  с ними мы делали радио- 

 передачу о  жизни городов Се-
веро-Запада. Время было труд-
ное, я  согласился поучаство-
вать, чтобы просто «поддержать 
штаны». А потом распробовал —  
и  нас было уже не остановить. 
Мы прошли большой путь, со-
всем недавно отмечали 25-летие 
радио компании.

Своим главным успехом счи-
таю то, что мою работу оцени-
ли коллеги и  аудитория. Ещё 
в  2017-м  году меня призна-
ли лучшим журналистом реги - 
она. В  этом году —  получил но-
вое почётное звание. Горжусь, 
что у  нашего радио есть свои 
фишки, например, праздничные 
трансляции через громкогово-
рители на улицах города. Это 
шоу, которые идут по пять-шесть 
часов. А  ведь работа в  прямом 
эфире и  живое общение —  это 
самое сложное в нашем деле.

Печалит, что в последнее вре-
мя журналистики становится всё 
меньше. Кроме самоцензуры, 
сейчас существует много рамок, 
которые мешают работе. Я  бы 
пожелал нашей отрасли чуть 
больше свободы.

Алексей Александров,
главный редактор газеты 

и сетевого издания  
«Знамя труда»

— В детстве я  не мечтал стать 
журналистом, скорее —  моря-
ком или геологом. Но ещё 
в  восьмилетней сельской шко-
ле любил участвовать в  выпу-
ске стенгазет. Во время учёбы 
в Сланцевском индустриальном 
техникуме, постигая азы элек-
тротехники, активно сотрудни-
чал с редакцией газеты «Знамя 
труда». После окончания техни-
кума у меня было на руках два 
направления: от редакции —  
на факультет журналистики, от 

ОВД —  на юридический факуль-
тет. Ноги привели на факультет 
журналистики…

Я признателен Ленинград-
ской области за столь высокую 
оценку моего труда. Но сразу 
оговорюсь: считаю, что так вы-
соко был оценён труд всего кол-
лектива редакции газеты «Зна-
мя труда». Газета —  это всегда 
коллективное творчество. Что 
до меня, то я просто занимаюсь 
любимым профессиональным 
делом каждый день уже на про-
тяжении нескольких десятков 
лет, и думаю, самое интересное 
ещё впереди.

Уверен, что главное в  жур-
налистике всегда —  писать в ра-
дость, а не в тягость, проявлять 
корректность в  оценке геро-
ев и  «злодеев». Быть не столь-
ко общественно-политическим, 
сколько общественно полезным. 
В том числе и в патриотическом 
направлении… Извините за па-
фос, но Родину и народ надо лю-
бить! А остальное —  дело опыта!

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК
ФОТО АВТОРА

В Ленинградской области  
до 31 января можно подать 
заявку на соискание гранта 
губернатора. О том, как важна  
для НКО такая поддержка,  
нам рассказали победители 
одного из прошлых 
конкурсов —  участники клуба 
активных пенсионеров посёлка 
Мга. Своими впечатлениями  
от работы с клубом  
поделилась мгинчанка  
Ирина Демидова.

Как вы представляете себе по-
селковых пенсионеров? Бабуш-
ки, которые сидят на лавочках. 
Мужчины, лениво играющие 
в  домино. Скучная картина! Од-
нако группа пенсионеров из Мги 
при помощи гранта губернато-
ра смогла изменить свою жизнь 
вопреки стереотипам. Местная 
энтузиастка Ираида Мартыно-
ва создала организацию «Куль-
турное наследие Южного При-
ладожья», которая объединила 

пожилых людей с активной жиз-
ненной позицией.

Прошлый год у пенсионеров 
получился особенно активным. 
Например, в  сентябре они ор-
ганизовали однодневную ав-
тобусную экскурсию в  Великий 
Новгород. Представители «се-
ребряного» возраста надолго 
запомнят интересные экскур-
сии. Юрьев монастырь, Музей 
деревянного зодчества, Новго-
родский кремль Детинец со все-
ми его историческими досто-
примечательностями…

Общение в дороге и планы на 
будущее очень ценны в  любом  

возрасте. Но пожилым, навер-
ное, особенно не хватает но-
визны впечатлений и  общения. 
Ради этого и  создавалась наша 
общественная организация.

Ещё один пример —  организа-
ция литературных и поэтических 
вечеров. Так, во Мгинской объеди-
нённой библиотеке с успехом про-
шёл творческий вечер местной 
поэтессы Анастасии Везо. Нашлась 
и автор-исполнитель, поддержав-
шая её выступление с  гитарой 
в руках. Слушатели получили в по-
дарок сборник стихов поэтессы.

Следующее событие —  ма-
стер-класс по изготовлению глиня-

ной игрушки в КДЦ Мги. Его про-
вела сама Ираида Мартынова. 
Интересно, что каждая такая 
игрушка является одновременно 
и свистулькой. А если поочерёд-
но закрывать дополнительные 
отверстия по бокам, то можно 
высвистать простенькую ме-
лодию. Одна из ваятельниц да-
же исполнила под гитару песню 
«Каменная дудка» на стихотво-
рение Ольги Берггольц о глиня-
ной игрушке.

Никогда бы не подумала, что 
мастер-класс по прядению шер-
сти в  КДЦ может привлечь та-
кое внимание! Его провела всё 
та же неугомонная Анастасия 
Везо. Одна из участниц испол-
нила под гитару песню про мо-
лодую пряху, которая «у огня 
сидит».

Всё это —  лишь некоторые 
из событий минувшего года. Не 
каждый молодой человек успе-
вает жить такой насыщенной 
культурной жизнью, а пенсионе-
ры Кировского района —  успе-
вают. Наслаждаясь жизнью, воз-
растом и общением.

ИРИНА ДЕМИДОВА

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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ВСЁ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ! 
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Уважаемые читатели! Все мы индивидуальны, и, чтобы 
составить достаточно точный гороскоп для каждого из 

нас, необходимо учитывать не только дату рождения, но и 
время, поэтому вместо довольно расплывчатых и нередко 
субъективных трактовок для разных знаков Зодиака мы 
рассказываем о тех астрономических явлениях, которые 
ежечасно ощутимо влияют не только на отдельных людей, 
но и на все общество в целом. 

� � �
Диктор теленовостей: «А 

теперь новости культуры. 
Вчера был застрелен дирек-
тор филармонии...»

� � �
Хорошая шутка — это та, 

за которую тебя хотят убить, 
но не могут, потому что ржут. 

� � �
— Я, пожалуй, возьму что-

нибудь легкое, чтоб не пор-
тить фигуру. 

— Петрович! Не выежи-
вайся! Бери шпалу — и по-
тащили! 

� � �
Болезнь — это состояние 

организма, когда не хочется 
есть даже то, что запретил 
доктор. 

� � �
— Дети, вы знаете, что бу-

тон тюльпана на ночь закры-
вается, а утром опять откры-
вается?

— Как пивной ларек? 
— Да, Вовочка, как пив-

ной ларек. 

� � �
Девушка с русским име-

нем Василиса вышла замуж 
за болгарина по имени Свет-
лан. Теперь их ребенок всем 
выносит мозг, говоря, что 
маму зовут Вася, а папу — 
Света. 

� � �
Алло! Это Общество 

охраны животных? Прошу 
вас, пришлите кого-нибудь! 
У нас во дворе на дереве си-
дит почтальон и оскорбляет 
нашу собаку. 

� � �
После долгого отсутствия 

пришел в огород. Картошка 
вся заросла коноплей... Что 
выпалывать?! 

� � �
— Пожалуйста, охаракте-

ризуйте себя тремя словами. 
— Не понял вопроса... 

� � �
— Кто у вас выгуливает 

собаку? 
— Никто, у нее свой ключ. 

�� МИНУТКА ЮМОРА
По горизонтали: 1. Все, 

на чем мы ездим. 7. Ка-

мень долбит. 8. Женское 

украшение в виде коро-

ны. 12. Предприниматель 

в спорте, шоу-бизнесе. 

13. Своенравная прихоть. 

15. Хата. 16. Признан-

ный лидер. 19. Дитя. 20. 

Жанр фольклора. 23. Ар-

бузный мед. 24. Арома-

тизированное вино для 

поднятия аппетита. 26. 

Оказывающий финансо-

вую помощь. 27. Забота. 

28. Принадлежность.

По вертикали: 2. Вирту-

озный пассаж. 3. Нарга-

да победителю. 4. Чер-

нобыльский «след». 5. 

Возлюбленная. 6. Мощ-

ный вихрь. 9. Недоверие, 

высказанное высшему 

должностному лицу. 10. 

Зимний месяц. 11. Перво-

бытные религии. 14. При-

родное скопление ценных 

�� КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД из №50 (774). По горизонтали: 3. Комар. 4. Злато. 5. Мороз. 7. Садко. 9. Невод. 13. Единорог. 14. Бар-

малей. 15. Тыква. 16. Наряд. 18. Сезам. 20. Колобок. 22. Котенок. 24. Аника. 25. Гол. 26. Меч. 27. Иванушка. 30. Туфелька.  По 
вертикали: 1. Горошина. 2. Гармошка.  4. Замок. 6. Зелье. 7. Снегурочка. 8. Олово. 9. Нимфа. 10. Дюймовочка. 11. Портняжка. 12. 

Табакерка. 17. Айболит. 19. Артемон. 21. Лягушка. 23. Нечисть. 28. Вий.  29. Шут. 31. Фея. 32. Кай. 

минералов. 17. Детское 
торжество. 18. Вид зало-
га. 21. Лакомство мыши. 

22. Коллектив театра. 25. 
Клетка на шахматной до-
ске.

21 января
День овеян энергиями но-

волуния. Нежелательно брать-
ся за новые дела, затевать ре-
монт, оперировать большими 
суммами денег, отправляться 
в поездки. Лучше уделить вре-
мя несложным рутинным зада-
чам, домашним делам. Следует 
ограничить общение — воз-
можны всплески негативных 
эмоций. Неподходящий мо-
мент для манипуляций с во-
лосами, проведения космети-
ческих процедур. Начавшиеся 
в это время заболевания могут 
быть продолжительными.

22 января
с 9:47 — подходящее время 

для любых начинаний. Пере-
говоры, встречи, налаживание 
новых деловых контактов, сме-
на места работы, финансовые 
операции, поездки, команди-
ровки будут успешными. Ве-
роятны проявления жадности, 
неуравновешенности, следует 
избегать конфликтов. Подхо-
дящее время для посещения 
парикмахерской.

23 января
День больше подходит для 

построения планов, чем для 

 � Иоанна Миаломени 

Г О Р О С К О П 
с 19 по 29 января

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДНЯМ НЕДЕЛИ

19 января
Благоприятная пора для 

любой деятельности. Можно 
запускать проекты, выполнять 
сложные дела, беседовать с на-
чальством, менять род деятель-
ности, отправляться в путеше-
ствия. Эффективна будет работа 
в коллективе. Хорошее время 
для финансовых операций, об-
щения, путешествий, небольших 
домашних дел. 

20 января
В этот день не стоит давать 

старт никаким новым делам и 
проектам, особенно связанным 
с получением чего-либо. Хоро-
шо заниматься текущими де-
лами, продолжать уже начатые 
проекты. От операций с день-
гами и больших покупок лучше 
отказаться.

• до 20 января — убывающая Луна (4-я фаза)
Благоприятная пора для завершения начатых проектов, под-

ведения разного рода итогов, возврата долгов, избавления от не-
нужных вещей. Следует остерегаться ссор и пресекать конфликты. 
Нежелательно заключать сделки, инвестировать денежные сред-
ства — результаты не оправдают ожиданий. 

• 21 января — новолуние (в 23:53)
• с 22 января — растущая Луна (1-я фаза)
Благоприятное время для построения планов, запуска новых 

проектов, инвестирования средств, завязывания деловых, друже-
ских и любовных отношений, общения, начала ремонта. Не исклю-
чены периоды упадка сил, немотивированной депрессии. 

• с 29 января — 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 че-
ловеком, общения с семьей. Не исключены вспышки негативных 
эмоций. Высока вероятность возникновения острых заболеваний.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

решения важных вопросов. Об-
щение с начальством, денежные 
операции, поездки, выяснение 
отношений и новые знакомства 
лучше отложить. 

24 января
В этот день не стоит давать 

старт никаким новым делам и 
проектам, особенно связанным с 
получением чего-либо. Хорошо 
заниматься текущими делами, 
продолжать уже начатые про-
екты. От операций с деньгами 
и больших покупок лучше отка-
заться.

25 января
День больше подходит для 

планирования и завершения 
старых проектов. Не исключено, 
что потребуется защищать свою 
точку зрения. Неблагоприятный 
момент для решения рабочих 
вопросов, уборки, ремонта, фи-
нансовых операций. Возможен 
успех в коротких деловых поезд-
ках. 

вечером — возможны форс-
мажорные обстоятельства и опас-
ные происшествия. Будьте внима-
тельны и осторожны, особенно с 
электроприборами, огнеопасны-
ми предметами и в дороге!

26 января
с 10:36 — удачный момент 

для любой деятельности. Можно 
браться за воплощение новых 
проектов, решение сложных ра-
бочих вопросов, менять место 
работы, беседовать с началь-
ством, проводить любые денеж-
ные операций, налаживать дело-
вые и романтические контакты. 
Нейтральное время для путеше-
ствий.

27 января
Благоприятный период для ак-

тивной деятельности. Хорошо за-

вершать проекты, общаться с на-
чальством, искать новых деловых 
партнеров, отправляться на сви-
дание, в короткое путешествие 
или командировку. Нейтральный 
момент для денежных операций.

в середине и второй по-
ловине дня — вероятны форс-
мажорные обстоятельства и 
опасные происшествия. Будьте 
внимательны и осторожны, осо-
бенно с электроприборами, огне-
опасными предметами и в дороге!

после 16:06 — подходящее 
время для посещения парикма-
херской.

28 января
Хорошее время для продол-

жения начатых дел и дачи старта 
новым проектам. Возможен недо-
статок энергии, поэтому эффек-
тивнее будет работать в коллек-
тиве. День подходит для общения 
(но серьезные беседы с началь-
ством лучше отложить), налажи-
вания отношений, прощения ста-
рых обид, небольших денежных 
вложений. 

до 16:36 — подходящее вре-
мя для посещения парикмахер-
ской.

после 16:36 — крайне небла-
гоприятное время для каких-либо 
поездок и путешествий. Будьте 
максимально внимательны на до-
рогах!

29 января
В этот день не стоит давать 

старт никаким новым делам и 
проектам, особенно связанным с 
получением чего-либо. Хорошо 
заниматься текущими делами, 
продолжать уже начатые про-
екты. От операций с деньгами 
и больших покупок лучше отка-
заться. Крайне неблагоприятное 
время для каких-либо поездок и 
путешествий. Будьте максималь-
но внимательны на дорогах!
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В городе Отрадное и 
так хватает проблем: 

плохое водоснабжение, 
забитая канализация, от-
сутствие освещения, буй-
ные любители бутирата и 
«солей» на улицах… Од-
нако осенью прошлого 
года к ним прибавилась 
еще одна — «реклама» 
наркотиков на фасадах 
домов.

В сентябре буквально в те-
чение недели на главных ули-
цах города появились граффи-
ти, завлекавшие слабых умом 
и характером ценителей со-
мнительных ощущений. «Спе-
циалисты по рекламе» скорее 
всего были неместными либо 
проявили особый цинизм, по-
скольку граффити появились 
не только на стенах много-
квартирных домов, но и перед 
входами в такие учреждения, 
как Центр внешкольной рабо-
ты и Отрадненская городская 
библиотека. Большинство над-
писей было оперативно закра-
шено, однако некоторые до сих 
пор остаются доступными для 
«потребителей».

Что означают 
эти надписи?

Конечно, непосвященные 
граждане видят в таких граф-
фити лишь каракули, испачкав-
шие стены домов, и списывают 
это на подростковое баловство. 
Но для тех, кто «в теме», эти 
надписи — прямая наводка, ука-
зание места, где можно легко 
и без посредников приобрести 
«зелье», чтобы «кайфануть».

Кто и почему
это делает?

Обычно к размещению та-
кой «рекламы» распространи-
тели «белой смерти» привле-
кают подростков. Во-первых, 
мало кого из прохожих смутит, 
что подросток «рисует» на фа-
саде. Во-вторых, ребят такого 
возраста легко соблазнить уча-
стием в «увлекательном кве-
сте» и обещанием «больших 
и легких денег». В-третьих, 
смешные штрафы. Подсчитано, 
что такой «рекламщик» может 
заработать до 60 тысяч рублей 
в неделю, тогда как максималь-
ный штраф, который ему могут 
вменить, составляет всего 5 ты-
сяч, а для несовершеннолетних 
— и вовсе 500 рублей. Подрост-
ки же, не понимая, что могут за-
пятнать себя на всю оставшую-
ся жизнь, попав под статью, 
берутся за «дело», не думая о 
последствиях.

Ответственность 
за «работу»

Согласно статье 7.17 Кодек-
са РФ об административных 
правонарушениях уничтоже-
ние или повреждение чужого 
имущества, если эти действия 

не повлекли причинение значи-
тельного ущерба, влечет нало-
жение штрафа в размере от 300 
до 500 рублей. В соответствии 
с частью 1 статьи 20.1 КоАП 
РФ мелкое хулиганство, то есть 
нарушение общественного по-
рядка, выражающее явное не-
уважение к обществу, сопрово-
ждающееся уничтожением или 
повреждением чужого имуще-
ства, влечет наложение штрафа 
в размере от 500 до 1000 рублей 
или арест на срок до 15 суток.

Если гражданину уже 

есть 14 лет, то может наступить 
и уголовная ответственность. 
Согласно части 1 статьи 214 
Уголовного кодекса РФ ванда-
лизм, то есть осквернение зда-
ний или иных сооружений, пор-
ча имущества на общественном 
транспорте или в иных обще-
ственных местах, наказывается 
штрафом в размере до 40 000 
рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех 
месяцев, либо обязательными 
работами на срок до 360 часов, 

либо исправительными работа-
ми на срок до одного года, либо 
арестом на срок до трех меся-
цев.

За несовершеннолетних, со-
вершивших указанные выше 
преступления или администра-
тивные правонарушения, но 
не достигших возраст 14 лет, в 
силу части 1 статьи 1073 Граж-
данского кодекса РФ отвечают 
их родители (усыновители) 
или опекуны, которые понесут 
также и административную от-
ветственность в соответствии 

с положениями части 1 статьи 
5.35 КоАП РФ («Неисполне-
ние или ненадлежащее испол-
нение обязанностей по воспи-
танию»).

Предложение 
следует за 
спросом

Конечно, не будь в нашем 
городе любителей «зелья», та-
кая «реклама», не сработав од-
нажды, больше не появлялась 
бы на улицах Отрадного. Одна-
ко наркоманы у нас есть — это 
факт, а значит, есть и спрос на 
«белую смерть».

Одна из жительниц горо-
да рассказала корреспонденту 
нашей газеты о том, что не раз 
видела людей обоего пола в воз-
расте от тридцати лет, ковыряв-
шихся в клумбе у дома напротив 
детской площадки на Вокзаль-
ной улице. При этом местными 
они не являлись и посадками 
явно не занимались. Мамы, 
встречающие детей после школ 
и кружков, не раз жаловались в 
редакцию, что по вечерам некие 
граждане, светя себе телефо-
нами, обшаривают скамейки в 
Яблоневой аллее, роются там в 
земле с непонятными целями и 
проявляют агрессию к тем, кто 
оказывается поблизости. Ино-
гда приходится угрожать вы-
зовом полиции, чтобы спугнуть 
таких «искателей».

Что можно 
сделать?

Помочь великовозрастным 
наркоманам против их воли не-
возможно, но можно уберечь от 
таких «увлечений» подрастаю-
щее поколение. Специалисты 
Главного управления по кон-
тролю за оборотом наркотиков 
МВД РФ среди причин, тол-
кающих подростков к употре-
блению запрещенных веществ, 
называют любопытство (ведь 
«в жизни надо попробовать 
всё»), желание быть похожим 
на «крутого» старшего товари-
ща, стремление быть «плохим» 
в ответ на постоянное давление 
со стороны родителей, попытки 
привлечь к себе внимание; без-
делье, отсутствие каких-либо 
интересных занятий либо обя-
занностей. Поэтому каждому 
родителю следует задуматься 
о том, что ухоженный, вовре-
мя накормленный и заботливо 
одетый ребенок может быть 
внутренне одиноким, психо-
логически безнадзорным, по-
скольку никому нет дела до 
его настроения, переживаний 
и интересов. Займитесь свои-
ми детьми, помоги сделать их 
жизнь увлекательной, чтобы 
никакие торговцы «белой смер-
тью» не могли соблазнить их 
опасными экспериментами и 
острыми ощущениями, тогда, 
глядишь, и «заплаток» от закра-
шенной «рекламы» на фасадах 
домов станет меньше. 

 � Алексей Дубинин, 

фото автора

Для тех, кто «в теме»
Граффити с рекламой «белой смерти» в Отрадном: спрос рождает предложение?

«Реклама» перед входом в Центр внешкольной 
работы

«Реклама» перед входом в Отрадненскую 
городскую библиотеку

Закрашенная «реклама» в районе Пропитки
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АВТО

АВТОМАРКЕТ

Более 16.000 наименований

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

ОБСЛУЖИВАЕМ  ОРГАНИЗАЦИИ

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ИНОМАРОК • 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»«ПЯТЬ  УГЛОВ»«ПЯТЬ  УГЛОВ»

NEWАВТОСТЕКЛА, АВТОШИНЫ

ÎÊÍÀ
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ металлические

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ, арки

ЖАЛЮЗИ вертикальные, горизонтальные, 
защитные (роллеты), рулонные

ШКАФЫ-КУПЕ, широкий выбор

ПОТОЛКИ натяжные, подвесные

ВСЁ ПОД КЛЮЧ
С ГАРАНТИЕЙ!

1 день

15 лет в ОтрадномПенсионерам скидки!

�� 8 905 257-20-608 905 257-20-60
г. Отрадное, Ленинградское г. Отрадное, Ленинградское 

шоссе, д. 11 (5 углов)шоссе, д. 11 (5 углов)

г. Отрадное, ул. Невская, д. 9
т.: 8 81362 43-402,

 8 911 719-19-53

Салон
штор

Ремонт одежды 

�� РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

• Установка окон, балконов, лоджий
ПОД КЛЮЧ.

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

�� РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
 КУПЛЮ

 � ПАРФЮМЕРИЮ (духи, туалет-

ные воды), новые и остатки, т. 8 921 

187-47-78 Полина

АРЕНДА

СДАМ ИЛИ СНИМУ
 квартиру, комнату в любом районе, 

Есть варианты посуточно 
Кировск, Шлиссельбург

 т. 8 981 806-77-17

УСЛУГИ

ВЫПОЛНЯЮ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ 
КВАРТИР В СЖАТЫЕ СРОКИ. 
Качественно, добросовестно. 

Цены приемлемые.
 Пенсионерам скидки. 

Т. 8 964 336-21-40

ЗНАКОМСТВА

 � Мне 63 года и я хочу любить, быть 

любимой и замуж тоже хочу. Т. 8 911 

951-25-04

� ТЕХНОЛОГ: в/о техн., о/р. 

З/п: от 70 000 руб.

� АВТОСЛЕСАРЬ: о/р по ремонту 

погрузчиков, гр.раб. 2/2. 

З/п: 50 000 руб.

��ПЛОТНИК В БРИГАДУ 
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
ПОДДОНОВ / АХУ: о/р, гр.раб. 

5/8 час. З/п: 30000 руб.

� КОНТРОЛЕР ОТК: 
с о/р и без о/р с обучением,

гр.раб. 2/2. З/п: 35 000 руб.

� КЛАДОВЩИК: о/р, 1-С, гр.раб. 
2/2. З/п: 31 000-35 000 руб.

��CЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК: о/р, 
гр.раб. 2/2. З/п: 42 000 руб.
��УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК (пр-во)

без о/р с возможностью 
обучения  на оператора, гр.раб. 
2/2. З/п: 40000 руб.

� ОПЕРАТОР НА АВТОМАТ. И 
П/АВТОМАТ. ЛИНИЯХ В ДЕ-
РЕВООБРАБОТКЕ (ЧПУ, сто-
ляр -станочник, станочник -рас-
пиловщик): о/р, гр.раб. 2/2.
З/п: 50 000 руб.

Тел. отдела кадров: 244-46-07, 244-46-08
e-mail: slebedeva@pgsouz.ru; kadry@pgsouz.ru; www.pgsouz.ru 
(п. Сапёрный, Мебельный комбинат, авт. 189, 440, 682, 438, 332, ж/д ст. Усть-Тосненская)

КРУПНОМУ РОССИЙСКОМУ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ 
строительно-отделочных материалов и мебельных комплектующих

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ: 

� Оформление согласно ТК РФ, соцпакет
� Возможность подработок 

с оплатой в соответствии с ТК РФ

� Обучение, карьерный рост
� Развозка: п. Мга – г. Отрадное, 

г. Колпино – п. Понтонный

Мы предлагаем:

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

- . / ( )

О Т Д Е Л 

Р Е К Л А М Ы 

8 964 331-96-31

Требуются МЕРЧЕНДАЙЗЕРЫ 
на 6 магазинов в г. Отрадное 

по работе с прессой в магазинах «Магнит».

Выход два раза в неделю: понедельник и среда.
Оплата 10760 рублей за полный отработанный месяц.

Просьба звонить в будние дни с 10.00 до 18.00.
Подробности по тел. 8-915-703-70-90 Яна.

По просьбе читателей, редакция возобновляет всероссийский флешмоб «Газета-путешественница»

газета-путешественница

Ярославль Кострома


