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 Если новый автомобиль вас не радует, значит, куплен он жене, а на вас оформлен кредит.

Окончание.  
Начало на стр. 5.

«Не имея возможности лично за-
ниматься» этим, они поручили ведение 
всех дел, связанных с реализацией дан-
ного проекта, потомственному дворяни-
ну Льву Леопольдовичу Верещинскому. 
В доверенности, оформленной на его 
имя, сообщается, что они уполномочи-
вают его «управлять и заведовать при-
надлежащим нам имением, состоящим в 
Санкт-Петербургской губернии, Шлис-
сельбургского уезда, в приходе Св. Ни-
колая Чудотворца, что на каменной лом-
ке, под названием сельцо Петрушино, 
Отрадное тож…». Таким образом, это 
первый документ, где имение, которое 
спустя полтора столетия станет частью 
нашего города, называется Отрадным. 

Территория будущего дачного по-

селка была сплошь покрыта смешанным 
сосновым, еловым и березовым лесом. 
Ее разбили на правильные участки (их 
получилось около 1000) почти равной 
величины (по 400 квадратных саженей). 
Проложили две центральные магистра-
ли, шедшие от Невы в глубь имения, 
которым владельцы дали свои имена, 
— Федоровский проспект (современ-
ный Международный) и Николаевский 
проспект (современный Ленсоветов-
ский). Эти магистрали пересекались па-
раллельными линиями. (Как нетрудно 
заметить, первоначальная планировка 
сохранилась до настоящего времени.) 
Несмотря на то, что официально план 
поселка Отрадное был утвержден пе-
тербургским губернатором лишь в июле 
1906 года, первые продажи участков на-
чались уже в конце 1901-го. Распродав 
примерно половину, Фустовы решили 

выставить оставшиеся участки для реа-
лизации на общественных торгах, где их 
оптом не позднее 1906 года купил над-
ворный советник, инженер, владелец 
мастерских моторных лодок Александр 
Константинович Боголюбов, продол-
жавший продажу этих участков вплоть 
до 1917 года.

А что стало с другой частью имения 
Виннера? По примеру соседей генераль-
ская вдова Екатерина Ивановна реши-
ла большую часть своего имения также 
превратить в дачный поселок. Так рядом 
с Отрадным появилась Екатериновка. 
Были проложены три основные маги-
страли, названные Первым, Вторым и 
Третьим Виннеровскими (ныне Совет-
ские) проспектами. Они пересекались 
параллельными линиями, которые ста-
ли естественным продолжением отрад-
ненских. В июле 1909 года план имения 

Екатериновка был официально утверж-
ден Шлиссельбургской уездной земской 
управой. В конце 1920-х годов эти два 
поселка были объединены под общим 
названием Отрадное.

В ходе беседы на заседании клуба 
«Встреча» было сообщено много раз-
личных подробностей и получены отве-
ты на вопросы, касавшиеся истории этой 
части нашего города. Тем не менее, тема 
оказалась неисчерпанной и, по общему 
мнению, было решено еще неоднократно 
к ней обращаться. Поэтому всех, кто ин-
тересуется историей нашего города, мы 
приглашаем на заседания клуба «Встре-
ча». Приходите, задавайте вопросы. На 
очень сложные будем пытаться найти 
ответы вместе. Следите за анонсами на 
страницах нашей газеты.

 � Соб. инф.

В нашем городе живут неравно-
душные к судьбе животных 

люди. Отрадненцы всегда искренне 
и тепло относились к братьям мень-
шим. У нас принято подкармливать 
бездомных животных. 

Почти у каждого жилого дома 
есть подопечные, у входа в подъезд 
зачастую стоит миска с едой для тех 
хвостатых, кто рожден в подвале и 
обречен на бродяжничество. Город-
ская «Подслушка» живо откликает-
ся на потеряшек. Самые популярные 
посты — о животных. Мы всем ми-
ром пристраиваем котят, ругаем бес-
печных хозяев, дружно сочувствуем 
и сопереживаем трагедиям, возму-
щаемся проявлению жестокости, ин-
тересуемся судьбой найденышей…

Сегодня в рубрике «Братья наши 
меньшие» на вопросы отвечает Ан-
дрей Сергеевич Титов, житель Отрад-
ного, ветеринар с 15-летним стажем. 
Он окончил Санкт-Петербургскую 
государственную академию ветери-
нарной медицины в 2002 году, канди-
дат ветеринарных наук. 

 �  Нужно ли любить животных, что-
бы быть профессионалом, или 
это мешает?
— В нашей профессии точно нель-

зя быть равнодушным к животным. 
Кто-то очень любит зверей, кто-то 
им сочувствует и старается помочь 
справиться с болезнью — спектр 
чувств может быть широким. Но рав-
нодушие к животным — это, на мой 
взгляд, недопустимое качество че-
ловека, избравшего профессию вете-
ринарного врача. Оно будет мешать 
в работе и не позволит развиваться 
профессионально.

 � У вас самого есть питомцы?
— У меня кошка. И это тот пи-

томец, который может жить только 
у ветврача, — кошка «с ограничен-
ными возможностями», как мы ее 
называем в семье. Несколько лет 
назад в клинику принесли котенка 
с серьезной травмой позвоночника 

— животное не вставало на задние 
лапы. Правда, котенка это совсем не 
смущало. Это был вполне активный 
«тюленчик», бодро ползавший за 
счет передних лап. И вот кошка Ва-
силиса живет у нас уже четыре года, 
и у нее все хорошо.

 � Как осуществить правильный 
выбор питомца, чтобы впослед-
ствии не было ситуации, когда 
животное стало проблемой?
— К процессу приобретения пи-

томца стоит подходить прагматично. 
Маленькие пушистые комочки вызы-
вают столько положительных эмоций, 
что разум иногда отказывает и при-
обретение питомца совершается им-
пульсивно. Однажды в клинику при-
шел мужчина с щенком «немецкой 
овчарки». Щенок был куплен на пти-
чьем рынке, он был однозначно бес-
породным, с вирусным заболеванием 
кишечника... На вопрос «Зачем вы 
купили на рынке щенка?» хозяин от-
ветил, что он просто пошел покупать 
новую удочку, а тут такие щенки!..

Нужно как следует оценить свои 
возможности для содержания живот-

ного. Это недешевое удовольствие: 
зверей нужно кормить хорошим 
кормом, делать прививки, иногда 
лечить, если это собака (вне зави-
симости от породы) — обязательно 
заниматься дрессировкой, водить к 
кинологу. Постарайтесь как можно 
больше узнать про выбранную вами 
породу до покупки, пообщайтесь с 
владельцами или заводчиками. Се-
рьезно отнеситесь к месту покуп-
ки животного. Птичьи рынки (и их 
«филиалы» в Интернете на разных 
сайтах купли-продажи) — точно не 
самое лучшее место. Хотите купить 
породистого питомца — обращайтесь 
в питомники. Проверьте у питомни-
ка документы о регистрации; посмо-
трите, в каких условиях содержатся 
животные; поговорите с заводчиком 
и оцените его адекватность; обратите 
внимание, есть ли у питомника сайт. 
И не пытайтесь сэкономить — дей-
ствительно породистые животные 
стоят денег.

 � Многие считают, что кастриро-
вать и стерилизовать животных 
негуманно, нельзя идти против 
природы. Ваши аргументы.
— Когда человек одомашнил 

первое дикое животное, он уже на-
рушил законы природы и, соответ-
ственно, частично взял ее роль на 
себя. В вопросе кастрации домаш-
них животных я достаточно катего-
ричен: если животное не представ-
ляет высокой племенной ценности, 
если вы не профессиональный за-
водчик, то лучше животное стери-
лизовать. Тем самым мы решаем в 
том числе и проблему бездомных 
животных. Любое бездомное жи-
вотное — это результат того, что 
кто-то своевременно не проопери-
ровал своего домашнего питомца, 
а вместо этого повязал и получил 
потомство, которое волею судьбы 
оказалось на улице. Кроме вопроса 
роста популяции бездомных живот-
ных, стерилизация помогает преду-
предить и ряд заболеваний у живот-
ных, таких, например, как опухоли 

репродуктивных органов. Если у 
вас возникли вопросы по стерили-
зации вашего любимца, сходите на 
прием к ветеринарному доктору, 
проконсультируйтесь, он даст отве-
ты на все вопросы.

 � Усыплять или не усыплять? В ка-
ких случаях это необходимо?
— Домашние животные как явле-

ние  — наша прихоть. Кто-то хочет, 
чтобы у него дома жила пушистая 
ласковая кошка, кто-то является по-
клонником конкретной породы. Не-
которых животных мы содержим из 
эстетических соображений, другие 
нам по-настоящему служат: пасут 
овец, спасают людей, ищут взрывчат-
ку. И так как рождение животных за-
висит от нас, то и создание хорошего 
качества жизни домашних питомцев 
— также наша задача. Они должны 
быть сытыми, здоровыми, ухожен-
ными, они не должны испытывать 
боли и страданий. И если наступил 
сложный и тяжелый момент — жи-
вотное заболело и заболело серьезно, 
мы должны сделать все возможное, 
чтобы ему помочь. Если заболева-
ние неизлечимо и приносит сильные 
страдания (например, онкология, 
терминальная стадия почечной не-
достаточности), то перед владельцем 
встает вопрос о принятии решения 
об эвтаназии. Вопрос очень личный 
и тонкий. Лишний раз обсудите си-
туацию с лечащим врачом. И решай-
те, исходя из качества жизни живот-
ного.

 � Как правильно похоронить живот-
ное, если все-таки не удалось спа-
сти ему жизнь? 
— В нашей стране по закону 

мы не можем захоранивать живот-
ных в землю. Либо кремация, либо 
большие бетонированные скотомо-
гильники. Все остальные варианты 
— нарушение правил утилизации 
биологических отходов.

 � Вопросы задавала  
Татьяна Пангина

 � БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Любить и заботиться
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 � ЭКСКЛЮЗИВ

История Отрадного
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