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Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны и трудового фронта, 
блокадники! Дорогие земляки-отрадненцы!

27 января Россия будет отмечать 76-летие полного 
освобождения от фашистской блокады великого Лени-
града. Те, кто развязал Вторую мировую войну и ковар-
но напал на Советский Союз, рассчитывали на молни-
еносную победу. Они раз и навсегда решили и судьбу 
Ленинграда – он должен быть стёрт с лица земли, а 
предварительно – задушен в кольце блокады. Чудовищ-
ный план, утверждённый Гитлером, методично осущест-
влялся. 8 сентября 1941 года немецкими войсками был 
взят Шлиссельбург, и сухопутное кольцо вокруг Ленин-
града замкнулось. В городе начался голод… 

Гитлер жестоко просчитался. Ленинград и в жутких, нече-
ловеческих условиях жил, боролся, работал. Четыре попыт-
ки прорвать блокаду окончились ничем, лишь пятая – опе-
рация «Искра» в январе 1943 года принесла долгожданную 
победу – блокада была прорвана!

Через год, в январе 1944 года, прогремел «Январ-
ский гром», возвестивший всему миру об окончатель-
ной победе под Ленинградом: город и Ленинградская 
область были полностью освобождены от вражеской 
блокады.

Победа досталась огромными потерями. До сих пор 
неизвестно точное число умерших в осаждённом горо-
де, число захороненных на Пискарёвском, Серафимов-
ском и других кладбищах Ленинграда. 

Сегодня, 22 января – знаменательная дата и в исто-
рии нашего города: 76 лет назад в этот день последний 
немецкий солдат ушёл из посёлка Отрадное и села Ива-
новского. После оккупации остались развалины. Возвра-
щавшимся в родные края пришлось жить в землянках, в 
полуразрушенных домах. Шло восстановление предпри-
ятий, жилого фонда. Колоссальными усилиями посёлки 
возрождались, приобретали довоенный вид, а в 1970 
году объединились в один город… И вот сегодня Отрад-
ное – добротный, комфортный для проживания город.

Уважаемые ветераны, блокадники! Примите поздрав-
ления с 76-летием полного освобождения Ленинграда и 
Ленобласти от фашистской блокады! Уверяем вас, что 
администрация и совет депутатов МО «Город Отрад-
ное» будут делать все, чтобы жизнь ваша не омрачалась 
неприятностями в первую очередь бытового характера, 
чтобы вас постоянно окружали заботой и вниманием! 
Хорошего вам здоровья, счастья, благополучия!

Магданбек ТАЙМАСХАНОВ,      
глава  
МО «Город Отрадное»

Вера ЛЕТУНОВСКАЯ,  
глава администрации  

МО «Город Отрадное»

Уважаемые ветераны  
Великой Отечественной войны, 

блокадники!
Совет ветеранов Великой Отечественной войны, тру-

да, Вооружённых сил и правоохранительных органов 
города Отрадное поздравляет вас с 76-й годовщиной 
полного освобождения Ленинграда от фашистской бло-
кады! Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия!

Александр АНДРЕЕВ,  
председатель совета ветеранов города Отрадное

В январе 1944 года к операции по снятию 
блокады готовились три советских фронта 
– Ленинградский, Волховский и 2-й При-
балтийский. К этому времени они насчиты-
вали около 820 тысяч солдат и офицеров, 
почти 20 тысяч пушек и миномётов. Им 
противостояли 16-я и 18-я немецкие армии 
группы армий «Север» — 740 тысяч сол-
дат и офицеров, свыше 10 тысяч пушек и 
миномётов.

Непосредственно под 
Ленинградом советско-
му командованию удалось 
создать превосходство над 
противником — 400 тысяч 
бойцов против 170 тысяч у 
немцев, 600 наших танков и 
САУ против 200 немецких, 
около 600 самолётов про-
тив 370 немецких. Однако 
под Ленинградом для осады 
и обстрела города у нем-
цев была сосредоточена 
серьёзная артиллерийская 
группировка — 4500 ору-
дий и миномётов. Советская 
артиллерийская группиров-
ка здесь насчитывала око-
ло 6000 пушек, миномётов 
и реактивных установок. 
Таким образом, бои за 
окончательное освобождение Ленинграда 
от блокады превратились в самое мощное 
противостояние артиллерийских кулаков за 
всю Вторую мировую войну.

Разрабатываемая в Ставке Верховного 
Главнокомандования операция получи-
ла кодовое наименование «Январский 
гром». В ходе подготовки к операции 1-3 
января 1944 года её детали обсуждали и 
согласовывали сам Сталин и прилетевший 
из Ленинграда его ближайший соратник 
Андрей Жданов, все годы блокады осущест-
влявший высшее государственное руковод-
ство в окружённом городе.

Наше наступление началось 14 янва-
ря 1944 года в 10:40 утра после мощной 
65-минутной артподготовки. За первые 
сутки советские войска продвинулись на 
4 км, заняв с упорными боями всю первую 
линию вражеской обороны. На следующий 
день наступление продолжилось после 
110-минутной артподготовки. Трое суток 
наши войска буквально «прогрызали» линии 
немецкой обороны — противник на хорошо 

подготовленных позициях отбивался отчаян-
но, постоянно переходил в контратаки.

К 17 января советским войскам удалось 
прорвать долговременную оборону про-
тивника и ввести в прорыв 152-ю танковую 
бригаду, сформированную в блокадном 
Ленинграде ещё в 1942 году. Её танки Т-34 
прорвались к Ропше, немецкие войска меж-
ду Ленинградом и Ораниенбаумским плац-
дармом оказались под угрозой окружения. 
Гитлеровскому командованию пришлось 
начать отступление своих войск под Волхо-
вом, чтобы высвободить часть резервов для 
парирования советского наступления возле 
Ленинграда.

Однако остановить «Январский гром» 
противнику не удалось — утром 20 января 

1944 года советские войска, 
наступавшие от Ораниен-
баумского плацдарма и от 
Ленинграда, встретившись 
южнее посёлка Ропша, 
окружив, а затем уничто-
жив часть группировки про-
тивника. 

Всего за шесть дней 
непрерывных боёв войска 
Ленинградского фронта 
целиком уничтожили две 
немецкие дивизии, нанес-
ли существенный урон ещё 
пяти дивизиям противника. 
Кроме того, севернее Крас-
ного Села была уничтожена 
немецкая артиллерийская 
группировка, созданная 
специально для обстрела 
Ленинграда. Было захваче-
но 265 орудий, в том числе 

85 тяжёлых мортир и гаубиц. 
Всю следующую неделю советские войска 

продолжали наступление, отбрасывая врага 
дальше от Ленинграда. 24 января был осво-
бождён город Пушкин (Царское Село).

За январское наступление войска Ленин-
градского фронта потеряли убитыми около 
20 тысяч человек. Потери немцев под Ленин-
градом с 14 по 26 января составили около 18 
тысяч убитых и свыше 3 тысяч пленными.

Итогом наступательной операции «Январ-
ский гром» стало полное снятие блокады 
Ленинграда. Наши войска прорвали хоро-
шо подготовленную оборону противника и 
отбросили его на расстояние 60-100 км от 
города. В конце января атакующие войска 
Ленинградского фронта вышли к границе 
Эстонии.

27 января 1944 года, по согласованию 
со Сталиным, командование Ленинград-
ского фронта официально объявило об 
окончательном снятии блокады. В городе 
на Неве был впервые дан победный салют 
— 24 залпа из 324 орудий.

Операция  
«Январский гром»
КАК ЭТО БЫЛО

Генерал Н.П. Симоняк, ко-
мандир 30-го гвардейского 
стрелкового корпуса 42-й 

армии руководит боем

Страшные дни блокады 
позади – пора браться за 
восстановление родного 

Ленинграда

Артиллеристы  
на боевой позиции

Героическая пехота  
ведёт огонь по врагу

27 января 1944 года: салют 
Ленинградской победы



22 января 2020 года

вчера  сегодня  завтра
Отрадное2 Время - события - люди

Возможность оказаться за кру-
глым столом с руководителем горо-
да и задать любой вопрос выпа-
дает нечасто. Старшеклассники к 
встрече подготовились заранее. 
Как оказалось, проблемы развития 
родного города для юного поколе-
ния актуальны не меньше, чем для 
взрослых.

Вера Ивановна рассказала, что 
самым значимым проектом за 
последнее время в Отрадном счита-
ет благоустройство берега р. Невы. 
Несмотря на сложности рельефа и 
необходимость специального под-
хода к его реализации, проект уда-
лось воплотить в жизнь. Отныне 
эта территория — любимое место 
для всех горожан, здесь каждый 
находит занятие по душе: будь то 
неспешные прогулки или занятия 
спортом, семейный отдых или воз-
можность побыть одному. 

Поделилась Вера Ивановна со 
школьниками и вдохновляющей 
перспективой развития городской 
территории. В 2019 году распоря-
жением губернатора в бессрочное 
безвозмездное пользование пере-
дан участок лесного фонда площа-
дью свыше 50 гектаров. Это терри-
тория между улицами Гагарина и 
Заводской от ул. Новой, включаю-
щая карьер у техникума водного 
транспорта. Это предоставит воз-
можность из неухоженного бесхо-
зного леса сделать рекреационную 
зону для отрадненцев. «Мы ждём 
предложения, — обратилась глава 
администрации к школьникам, — 

чего бы вы хотели видеть в новом 
лесопарке? Велодорожки? Лыжню? 
Тротуары? Спортивные площад-
ки?» Все предложения будут учи-
тываться при подготовке проекта в 
2020-м году. 

О благоустройстве говорили мно-
го. Конкретные проблемные адре-
са, озвученные ребятами, Вера 
Ивановна взяла «на карандаш». 
Рассказала о работе над сложными 
территориями, как, например, доро-
га у промышленных предприятий 
«Хайнц», «Любимый край» и др. 
Волновали ребят и родные дворы, 
освещение в городе и развитие 
дорожной сети. 

Вера Ивановна согласилась, что 
в городе ещё много чего предстоит 
сделать, но многое уже воплощено 
в жизнь. Появляются новые скверы, 
тротуары, игровые и спортивные 

площадки. Изменил облик 
города обновлённый 
городской стадион. «Нуж-
но понимать, что веде-
ние городского хозяйства 
ограничено рамками 
бюджета, поэтому нель-
зя сделать все сразу, все 
меняется поэтапно», — 
разъяснила глава адми-
нистрации ребятам и при-
гласила их на слушания 
по бюджету в следующем 
году.

Есть в Отрадном и гло-
бальные проекты: освое-
ние новой территории под 
ИЖС в районе ст. Ива-
новская, проект дороги в 
объезд железнодорожно-
го переезда, обсуждается 

возможность строительства боль-
шого транспортно-пересадочного 
узла. Школьники узнали об этом 
одними из первых.

Освоившись в официальной 
обстановке, участники диалога 
разбавили деловую встречу вопро-
сами о личном: «Как Вы учились в 
школе?» «Есть ли у Вас домашние 
животные?».

В школе Вера Ивановна была 
отличницей, тепло вспомнила своих 
учителей, преподавателей в вузе, 
где она получила специальность 
инженера-технолога. О братьях 
меньших сказала словами класси-

ка: «Мы в ответе за тех кого при-
ручили» и поведала трогательную 
историю о четвероногом друге, 
который, будучи когда-то подкиды-
шем, живёт в семье уже больше 
десяти лет.

Вера Ивановна поблагодарила 
участников диалога и предложила 
сделать такие встречи регулярны-
ми. «Я уверена, что вы, выросшие 
на отрадненской земле, никогда 
не сможете быть равнодушными к 
судьбе родного города», — подвела 
итог важного разговора глава адми-
нистрации.

Событие прошло на площад-
ке проекта «Классные встречи» 
Российского движения школьни-
ков, участником которого является 
Отрадненская школа №2.

Екатерина ЮСУБОВА
Фото автора

ВАЖНОЕ ПОД ЗАНАВЕС УШЕДШЕГО ГОДА

Открыто — о развитии города
Глава админи-

страции МО «Город 
Отрадное» Вера 
Летуновская отве-
тила на вопросы 
учеников школы 
№2. Активисты Рос-
сийского движения 
школьников на этой 
«классной встрече» 
были серьёзны и 
сосредоточены... 

Молодёжный бал Кировского района в этом 
году отгремел уже в 5-й раз, торжественный вечер 
прошёл  в Отрадном. 

В КЦ «Фортуна» собрались волонтёры, спортсме-
ны, общественники. Их активная гражданская позиция 
и достижения стали поводом для благодарностей и 
наград со стороны областного, районного, городского 
руководства.

С успешным окончанием 2019 года молодёжь  
поздравили первый заместитель председателя коми-
тета по молодёжной политике Ленинградской области 

Михаил Соколов заместители главы районной адми-
нистрации Александр Морозов и Татьяна Лоскутова, 
глава МО «Город Отрадное» Магданбек Таймасханов и 
другие почётные гости.

В этот вечер принимали поздравления наставни-
ки, кураторы молодёжи района и просто её старшие 
друзья. 

А после торжественной части грянул бал, и музыка 
увлекла молодёжь на танцы...

Екатерина ЮСУБОВА 
Фото Лидии ЗАЛЯЛОВОЙ, пресс-служба КМР ЛО

Отрадное собирает молодых

Владимир Путин 
посетил  

«Невский пятачок»
18 января, в день Прорыва блокады Ленинграда в 

1943 году Президент России Владимир Путин тра-
диционно посетил Ленинградскую область, чтобы 
почтить память воинов, сражавшихся в Ленинград-
ской битве.

Глава государства возложил цветы к «Рубежному 
камню» – памятнику, установленному в память о более 
чем 60 тысячах героях, отдавших свои жизни за спасе-
ние города на Неве.

Полномочный представитель Президента России 
в Северо-Западном федеральном округе Александр 
Гуцан и глава Ленинградской области Александр Дроз-
денко приветствовали Владимира Путина у мемориала. 

Пресс-служба   
губернатора и правительства Ленинградской области

Об этом на совещании рабочей группы по 
подготовке к празднованию 75-летия Победы 
сообщила глава администрации Вера Лету-
новская. В заседании участвовали руководи-
тели и сотрудники администрации, учрежде-
ний культуры, городского хозяйства и СМИ.

Состояние «верхнего памятника» и прилегаю-
щей территории давно волновало руководителей 
города. Для этой территории ещё в 70-е годы XX 
века был разработан проект мемориала, кото-
рый так и не был воплощён в жизнь. 

С началом нового года на «Невском пороге» 
начались изыскательские работы, предваряю-
щие подготовку проекта реконструкции. Плани-
руется, что проект будет готов к середине 2020 
года, далее начнётся его воплощение в жизнь.

«В рамках предстоящих преобразований на 
«Невском пороге» будет восстановлено исто-
рическое видение  мемориала в сочетании с  
новыми решениями, - рассказала Вера Иванов-
на. – Реализация не будет быстрой, предстоит 
большая работа по созданию единого комплекса 
мемориала, который включит в себя памятни-
ки, обелиски, братские воинские захоронения, 
ландшафтные решения».Участники рабочей 
группы обсудили план реализации мероприятий 
к 75-летию Победы. Среди них — посадка памят-
ной, юбилейной аллеи. Место для неё обсужда-
ется. 

Планируется выпустить памятные фотоальбо-
мы, буклеты, видеоролики, которые помогут сде-
лать свидетельства и воспоминания ветеранов 
нагляднее, доступнее, ближе для новых поколе-
ний. 

Отрадное примет активное участие во все-
российском проекте «Памяти Героев». Участие 
в проекте сможет принять каждый, рассказав о 
подвиге своего родственника во времена Вели-
кой Отечественной войны. 

Екатерина ЮСУБОВА
Фото автора

«Невский порог» 
ждёт большая 

реконструкция
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
АО «Ленинградская областная тепло-энергетическая 
компания» информирует об установлении тарифов  

на тепловую энергию и горячее водоснабжение, 
отпускаемые потребителям муниципального образования 

«Отрадненское городское поселение» Кировского 
муниципального района Ленинградской области в 2020 году

Тарифы на тепловую энергию и горячее водоснабжение для потребителей 
(кроме населения) установлены Приказом комитета по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области от 19 декабря 2019 года № 516-п «О внесении изменений в 
приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 дека-
бря 2018 года № 492-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые акционер-
ным обществом «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» потреби-
телям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 
2019-2023 годов» и Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинград-
ской области от 27 декабря 2019 года № 728-п «О внесении изменений в некоторые 
приказы комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области» 

Наименование Единица 
измерения

с 01.01.2020г. 
по 30.06.2020г.

с 01.07.2020г. 
по 31.12.2020г.

Тариф на тепловую энергию (тариф указан 
без учета НДС)

руб/Гкал 2 125,00 2 153,47

Тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснаб-
жения) (тариф указан без учета НДС)

Компонент на теплоноситель/холодную воду руб/куб.м 25,58 31,80

Компонент на тепловую энергию руб/Гкал 2 125,00 2 153,47

Тарифы на тепловую энергию и горячую воду (горячее водоснабжение) для населе-
ния установлены Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинград-
ской области от 20 декабря 2019 года № 712-п "Об установлении тарифов на тепло-
вую энергию и горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемые населению, 
организациям, приобретающим тепловую энергию и горячую воду для предостав-
ления коммунальных услуг населению, на территории Кировского муниципального 
района Ленинградской области в 2020 году" 

Наименование Единица 
измерения

с 01.01.2020г. 
по 30.06.2020г.

с 01.07.2020г. 
по 31.12.2020г.

Льготные тарифы на тепловую энергию (тариф указан с учётом НДС)

Одноставочный тариф на тепловую энергию 
для оказания услуги по отоплению

руб/Гкал 2 451,67 2 584,17

Одноставочный тариф на тепловую энергию 
для оказания услуги по ГВС в жилых домах, 
оборудованных ИТП (без наружной сети 
горячего водоснабжения, с неизолирован-
ными стояками, с полотенцесушителями)

руб/Гкал 1 700,73 1 792,57

Одноставочный тариф на тепловую энергию 
для оказания услуги по ГВС в жилых домах, 
оборудованных ИТП (без наружной сети 
горячего водоснабжения, с неизолирован-
ными стояками, без полотенцесушителей)

руб/Гкал 1 855,34 1 955,53

Льготные тарифы на горячую воду / горячее водоснабжение  
(тариф указан с учётом НДС)

С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолированными стояками,  
с полотенцесушителями

Компонент на теплоноситель/холодную воду руб/куб.м 26,12 27,06

Компонент на тепловую энергию руб/Гкал 1 913,42 1 982,31

С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолированными стояками,  
без полотенцесушителей

Компонент на теплоноситель/холодную воду руб/куб.м 26,12 27,06

Компонент на тепловую энергию руб/Гкал 2 095,65 2 171,10

С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизолированными стояками,  
с полотенцесушителями

Компонент на теплоноситель/холодную воду руб/куб.м 26,12 27,06

Компонент на тепловую энергию руб/Гкал 1 784,14 1 848,36

С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизолированными стояками,  
без полотенцесушителей

Компонент на теплоноситель/холодную воду руб/куб.м 26,12 27,06

Компонент на тепловую энергию руб/Гкал 1 913,42 1 982,31

Без наружной сети горячего водоснабжения, с изолированными стояками,  
с полотенцесушителями

Компонент на теплоноситель/холодную воду руб/куб.м 26,12 27,06

Компонент на тепловую энергию руб/Гкал 2 000,39 2 072,40

Без наружной сети горячего водоснабжения, с изолированными стояками,  
без полотенцесушителей

Компонент на теплоноситель/холодную воду руб/куб.м 26,12 27,06

Компонент на тепловую энергию руб/Гкал 2 164,36 2 242,28

Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизолированными стояками,  
с полотенцесушителями

Компонент на теплоноситель/холодную воду руб/куб.м 26,12 27,06

Компонент на тепловую энергию руб/Гкал 1 833,70 1 899,71

Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизолированными стояками,  
без полотенцесушителей

Компонент на теплоноситель/холодную воду руб/куб.м 26,12 27,06

Компонент на тепловую энергию руб/Гкал 2 000,39 2 072,40

Примечание: адрес сайта в сети Интернет www.lotec.ru

Разное важное

— В Отрадном на учёте в наркологи-
ческом кабинете, который обслуживает 
территорию Отрадного и Павлово, стоит 
немного несовершеннолетних — не более 
10 человек.

В реальности, как и по всей стране, всег-
да показатели выше официальных. Реаль-
ного количества наркологических больных, 
конечно же, мы не знаем. Во-первых, пото-
му, что визит к наркологу, как правило, — 
дело добровольное, во-вторых, есть опре-
делённые препятствия во взаимодействии 
с другими структурами, которые работают 
в этой теме.

На этой должности я работаю чуть боль-
ше года, так что говорить о конкретной 
динамике сейчас рановато. Отрадное и 
Павлово, в плане употребления алкоголя 
и наркотиков, — не самая благополучная 
территория. Ситуация в городе и посёлке 
по сравнению с населёнными пунктами 
Кировского района — не хуже, но если 
сравнивать с другими регионами нашей 
страны, то не самая лучшая.

Статистика, которую предоставляет 
Минздрав России, имеет положительную 
динамику: потребление 
психоактивных веществ, 
число страдающих зависи-
мостями снижается, число 
ведущих здоровый образ 
жизни растёт, но так ли 
это на самом деле — мне 
неизвестно. В сравнении с 
показателями за 2018 год, 
количество несовершенно-
летних, состоящих на нарко-
логическом учёте, остаётся 
прежним. 

Я работаю в наркологии 
уже 15 лет. В разных регио-
нах есть сдвиг в сторону употребления тех 
или иных психоактивных веществ. Здесь, на 
Северо-Западе страны, например, распро-
странён среди молодежи так называемый 
«бутират», о котором в Сибири или на Юге, 
я уверен, никто вообще никогда не слышал. 
Вещество это до сих пор не запрещено к 
обороту, т.к. используется в частности в 
промышленности. 

— Каким образом дети и подростки 
впервые попадают к Вам на приём?

— Дети — это особая в моей работе кате-
гория. Взрослый человек может сам себе 
признаться, что есть проблема, что самому 
не справиться, нужна помощь специалиста. 
С детьми иначе. Ко мне, в основном, попа-
дают по направлению комиссии по делам 
несовершеннолетних, органов полиции. С 
тем, чтобы подросток сам пришёл и сказал: 
«Помогите», с таким я за всю свою практи-
ку не сталкивался.

— А как же родители? Они когда долж-
ны начинать бить тревогу?

— Если говорить о среднестатистиче-
ской, обычной, социально благополучной 
семье, то родители, конечно, обратят вни-
мание на изменение в поведении свое-
го ребёнка, на ухудшение успеваемости, 
пропуски уроков, перепады настроения, 
колебания аппетита, сна. Все это должно 
настораживать и, как минимум, привести 
к доверительному разговору с выяснением 
наличия возможных проблем у ребёнка и 
желанием ему в этом помочь, не осуждая, 
не упрекая, не унижая. 

Конечно же, в благополучных семьях, 
живущих в достатке, тоже нередко встре-
чаются дети с наркологическими пробле-
мами, но чаще всё-таки подобные рас-
стройства развиваются в неблагополучных 
семьях.

В семьях, где есть доверие между поко-
лениями, где есть любовь, ребёнок намного 
реже начинает употреблять алкоголь и тем 
более наркотики, а развитие психических 
или наркологических отклонений стремит-
ся к нулю. На комиссии часто приходится 
видеть родителей, у которых дети начали 
употреблять психоактивные вещества и, 
должен признать, ситуация плачевная. В 

подавляющем большинстве случаев взрос-
лые сами имеют явные признаки зависимо-
стей и не осознают степень ответственно-
сти за детей, за последствия их вступления 
на этот путь. 

На нашей территории доступных для 
несовершеннолетних пагубных «соблаз-
нов» много, не допустить к ним детей — 
задача, в первую очередь, родителей и 
семьи.

— Табакокурение — это тоже ваша 
сфера?

— Да, но в плане лечебных мероприятий к 
нам крайне редко обращаются и взрослые, 
и несовершеннолетние. Курение табака, в 
отличие от алкоголя, наркотиков, не «зату-
манивает сознание», не вызывает ярко 
выраженного синдрома отмены, социально 
не является столь порицаемым, как, напри-
мер, алкоголизм, наркомания, поэтому 
даже осознание никотиновой зависимости 
редко становится поводом для обращения 
к наркологу. А для подростков сигареты — 
это атрибут «взрослости», зрелости, само-
стоятельности.

— Взаимодействие с несовершенно-
летними пациентами — как оно проис-
ходит? 

— Редко бывает, что несовершеннолет-
ним назначают сразу медикаментозное 
лечение. В таких случаях больше нужна 
психотерапия. Здесь и проявляется пробле-
ма отсутствия психолога и психотерапевта 
среди специалистов Кировской больницы. 
А ведь эти специальности крайне важны 
в работе с наркологическими пациентами. 
Будь они в штате нашей районной больни-
цы — наша работа, возможно, перешла бы 
на качественно новый уровень и стала бы 
более плодотворной. 

Конечно, мы предлагаем стационарное 
лечение в областном наркологическом дис-
пансере, но не все готовы ради получения 
психологической и психотерапевтической 
помощи ложиться в стационар.

Те подростки, которые стоят на учёте в 
нашем кабинете, в стационарной помощи 
не нуждаются, а вот амбулаторное психо-
терапевтическое сопровождение им необ-
ходимо. 

Было бы хорошо, если бы в общую рабо-
ту с такими подростками, а также и их 
родителями больше вовлекались социаль-
ные педагоги, школьные психологи. 

— Сложно ли сняться с наркологиче-
ского учета?

— Мы снимаем с учёта после улучше-
ния состояния. Такой вывод мы делаем на 
основании анализов, исследований, регу-
лярных осмотров. К сожалению, снятие с 
учёта не гарантирует того, что человек к 
нам не попадёт вновь, однако на момент 
снятия пациент больным не считается, точ-
нее — аннулируются юридические послед-
ствия наличия наркологического заболева-
ния. Дальше все зависит от него. 

Всё-таки врач психиатр-нарколог — это 
вспомогательный элемент в системе про-
филактики. Решать проблему нужно сооб-
ща. Двери нашего кабинета всегда откры-
ты и будьте уверены, что медицинская 
тайна будет сохранена. Даже если у роди-
телей просто появились некоторые сомне-
ния, консультативно-профилактическую 
помощь мы готовы оказать.

Беседовала Екатерина ЮСУБОВА

Денис ДЕРЕВЯНКО: 
«Наша территория  
не самая 
благополучная»

Чуть больше года в Отрадненской городской больнице работает врач 
психиатр-нарколог Денис ДЕРЕВЯНКО. По специфике своей работы он 
является в том числе и членом комиссии по делам несовершеннолетних 
г. Отрадное. Мы говорили с Денисом Александровичем о ситуации с нар-
козависимостями несовершеннолетних в общем и на нашей территории в 
частности, о профилактике и лечении стоящих на учёте подростков, о про-
блемах, с которыми приходится сталкиваться.
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Факты которые, 
возможно,  
вы не знали…
О блокаде широкий круг публики знает только 

даты, о карточках и о том, что «много людей 
умерло». Большинство уверено, что блокадный хлеб 
выдавали. На самом деле его надо было покупать. 
Блокадник не мог уехать в эвакуацию, имея долги по 
квартплате. Этих бытовых подробностей много, и они 
неизвестны публике. (Милена Третьякова, заместитель 
директора Музея обороны и блокады Ленинграда)

Единственным путём, кроме малоэффективной 
авиации, для эвакуации людей из блокадного 

Ленинграда, а также для доставки провианта и военных 
грузов обратно в город в сентябре-ноябре 1941 года 
было Ладожское озеро, по которому ежедневно кур-
сировали корабли Ладожской флотилии. Однако было 
очевидно, что до наступления холодов немецкое коль-
цо вокруг города прорвано не будет и для того, чтобы 
избежать возможности полной блокады Ленинграда в 

зимнее время, необходимо 
было в кратчайшие сро-
ки найти выход. И такой 
выход был найден — это 
идея создания ледовых 
переправ через Ладожское 
озеро, которые позднее 
получили название «Доро-
га жизни».

20 ноября 1941 года по 
«Дороге жизни» пошли 
первые гужевые повозки, 
а днём позже и знамени-
тые ГАЗ-АА (полуторки).

Многие шофёры полуто-
рок при движении в ноч-
ное время ехали вслепую, 
не включая фары, чтобы 
хоть как-то обезопаситься 

от ударов авиации. Они проводили при жутком холоде 
(большинство даже ездили с открытыми дверями, что-
бы можно было успеть выпрыгнуть в случае провала 
под лёд) по 12 часов за рулём, совершая за день по 5-7 
рейсов через Ладожское озеро, но при этом получали 
такой же скудный паек, как и простые блокадники. 

Всего за два года по льду Ладожского озера соглас-
но официальной статистике было эвакуировано более 
640 тысяч человек, доставлено в город 575 тыс. тонн 
различных грузов и переправлено на Ленинградский 
фронт около 300 тыс. солдат и офицеров (есть и дру-
гие цифры: в осаждённый город было перевезено 1 млн 
615 тыс. тонн груза, эвакуировано почти 1,5 млн чело-
век). То есть, очевидно, что создание «Дороги жизни» 
в ноябре 1941 года являлось одним из ключевых фак-
торов, который хоть минимально, но позволил обеспе-
чить продовольствием жителей города и бойцов оборо-
ны Ленинграда, а это в свою очередь прямым образом 
повлияло на общий исход Ленинградской битвы. 

Как отмечал американский политический философ 
Майкл Уолцер, «в блокадном Ленинграде погибло 

больше мирных жителей, чем в осаду Гамбурга, Дрез-
дена, Токио, Хиросимы и Нагасаки вместе взятых». На 
Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тыс. 
человек. Лишь 3% из них погибли от артиллерийских 
обстрелов и бомбёжек, 97% стали жертвами голода.

Долгое время замалчивалось «о самом тяжёлом 
и ужасном, что сопровождало любой массовый 

голод, — о голодном каннибализме». Цензура была 
безжалостна: из книги были изъяты «сведения» по 
двум сторонам блокадной жизни: факты людоедства и 
военные репрессии по отношению к бывшим защитни-
кам города».

Когда читаешь строчки о каннибализме, охватывает 
жуть… Но заставляешь себя читать, ибо авторы гово-
рят нам: «страшное явление …обязательный и неот-
вратимый спутник любого массового голода. Именно — 
массового… Не было ещё, чтобы в условиях массового 
голода обошлось без каннибализма.

«Многие нам рассказывали, есть свидетельства в 
дневниках блокадников, что вот он сами или их знако-
мые, соседи или в очередях слышали: о людях в снегу 
с обрезанными «мягкими частями» тела. О подозри-
тельных, пугающе белых холодцах, которыми торгова-
ли на рынке люди совсем не исхудавшие. О пропавших 
в саночках детях: мать только заглянула, в магазин, а 
ребёнка не стало.

Женщина (рассказчица) вышла в общий коридор 
коммуналки, а там трёхлетняя девочка сидит на полу. 
Совсем на старушку похожа. Спрашиваю у неё:

— Ниночка, а где Галя?
— А Галю мы съели.
— Как съели?
— Съели… Там.
Вошли в мёрзлую комнату, а там полубезумная мать, 

а у стены мёрзлый труп старшей её дочери. И она дей-
ствительно... Спасала младшую. И спасла. А сама вско-
рости умерла».

Впрочем, на этом эту тему закончим — она слишком 
тяжела для восприятия.

«Весь вопрос: насколько это было распространённое 
явление? И вот тут — наши записи, факты свидетель-
ствуют: блокадный Ленинград — один из тех в истории 
массового голода примеров, когда случаи каннибализ-
ма действительно не получили сколько-нибудь широко-
го распространения… если учитывать весь ужас поло-
жения, в котором оказались миллионы людей…» (Все 
цитаты из книги Д.Гранина и А.Адамовича «Блокадная книга», 
Москва: Издательство АСТ, 2020. Стр. 713-715.)

Академик 
Дмитрий  
Лихачёв

Дмитрий Сергеевич рассказывает, что 
происходило с его семьёй, как менялось его 
окружение в Пушкинском Доме, где он служил, 
каким в те дни был быт знакомых и родных. 

Что было в течение первых дней войны, я не пом-
ню. Потом пошли «установки»: начались сокраще-
ния, продолжавшиеся до весны 1943 г., сотрудников 
записывали в добровольцы, ходили слухи об эвакуа-
ции. Газеты неясно сообщали о положении на фрон-
тах, и люди жили слухами.

Пугали слухи об эвакуации детей. Т.к. выезд из 
города по личной инициативе был запрещён, то к 
детским эшелонам пристраивались все, кто хотел 
бежать… Мы решили детей не отправлять и не разлу-
чаться с ними. Было ясно, что отправка детей совер-
шается в полнейшем беспорядке: сопровождавшие 
«дамы», похватав своих собственных детей, бежали, 
покинув детей чужих.

Но немцы наступали быстро. …множество детей 
было отправлено под Новгород — навстречу нем-
цам.

Магазины постепенно пустели. Продуктов, прода-
вавшихся по карточкам, становилось все меньше: 
исчезали консервы, дорогая еда. Но хлеба первое 
время по карточкам выдавали много. Мы его не съе-
дали весь. Поэтому мы сушили хлеб на подоконниках 
на солнце. К осени у нас оказалась большая наво-
лочка чёрных сухарей. Мы её подвесили на стенку 
от мышей. Впоследствии, зимой, мыши вымерли с 
голоду. В мороз, утром в тишине, когда мы по боль-
шей части лежали в своих постелях, мы слышали, 
как умиравшая мышь конвульсивно скакала где-то 
у окна и потом подыхала: ни одной крошки не могла 
она найти в нашей комнате.

Начались бомбардировки. Я помню один из первых 
ночных налётов. Бомбы со свистом пролетали над 
нашим пятым этажом. Мы лежали в постелях. Бом-
ба засыпала подвальное бомбоубежище, порвала 
водопровод, и людей, спасавшихся в нем, затопило. 
После этого мы окончательно решили не спускаться 
в наши подвалы. Во-первых, это было бесполезно, 
во-вторых, хождение на пятый этаж и с пятого этажа 
отнимало много сил. 

Город между тем наполнялся людьми: в него бежа-
ли жители пригородов, бежали крестьяне. Ленин-
град был окружён кольцом из крестьянских телег. Их 
не пускали в Ленинград. Крестьяне стояли таборами 
со скотом, плачущими детьми, начинавшими мёрз-
нуть в холодные ночи.

К концу 1941 г. все эти крестьянские обозы вымерз-
ли. Вымерзли и те беженцы, которых рассовали по 
школам и другим общественным зданиям. В первую 
очередь вымирали те, которые подвергались «вну-
тренней эвакуации» из южных районов города: они 
тоже были без вещей, без запасов.

В нашем доме в оставленных квартирах расселили 
семьи путиловских рабочих: немцы внезапно близ-
ко подошли к Путиловскому заводу. Обстреливали 
район из миномётов. Жителей срочно перевезли и 
все они вымерли, т.к. рано начали голодать. Когда 
«фронт» стабилизировался у Путиловского, в ту сто-
рону стали ездить ленинградцы — собирать овощи с 
огородов под пулями немцев

Люди получали карточки на эвакуированных, на 
мобилизованных, на убитых и умерших от голода. 
Последних становилось все больше…. Беженцев 
без карточек было неисчислимое количество, но и 
людей с несколькими карточками было немало. Осо-
бенно много карточек оказывалось у дворников; 
дворники забирали карточки у умирающих, получа-
ли их на эвакуированных, подбирали вещи в опу-
стевших квартирах и меняли их, пока ещё можно 
было, на еду.

Помню — один был ещё совсем молодой. Лицо у 
него был чёрное: лица голодающих сильно темне-
ли. Санитарка мне объяснила, что стаскивать трупы 
вниз надо, пока они ещё тёплые. Когда труп похо-
лодеет, выползают вши. Город был заражён вшами: 
голодающим было не до «гигиены».

То, что я увидел в поликлинике на Большом про-
спекте, — это были первые пароксизмы голода. 
Голодали те, кто не мог получать карточек: бежав-
шие из пригородов и других городов. Они-то и уми-
рали первыми, они жили вповалку на полу вокзалов 
и школ...

(В сокращении)
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Сушили хлеб…

Тётушка моя Анна Романовна СЕРЮБИНА всю блокаду 
прожила в Ленинграде. Александр (мой дядя) жил и рабо-
тал в Ленинграде, и когда Ане исполнилось 14 лет, он при-
вёз её из деревни в город. Сначала она была в няньках, 
потом выучилась на швею. Когда война началась, Аннуш-
ке (так звали её родные) исполнился 21 год. В первые дни 
войны Александра призвали в армию, он пропал без вести 
на Синявинских высотах. 

Наступили страшные дни 
блокады. Сушили хлеб, 
чтобы подольше его во рту 
подержать, варили студень 
из столярного клея, кла-
ли в него кусочки кожаных 
ремешков. Весной траву 
ели. Однажды у неё выта-
щили карточки — вот это 
был ужас. «Хотела даже 
под машину броситься». 
Если бы не соседка, которая 
делилась всем, чем могла.

Перед самой смертью 
она часто вспоминала, как 
с подругой ходили к Неве, 
где стояли наши военные корабли, и матрос Миша выно-
сил им очистки от картофеля, который специально чистили 
ленточкой потолще, хвосты и головы от селёдки. Через год 
после войны они поженились… 

За ушко положила 
белый цветочек…

Лидии Ильиничне ШКАЛОВОЙ было три с половиной 
года, когда началась война. Семье жила на Обводном 
канале в доме № 156. В большой комнате ютились три 
семьи. Сразу у дверей стоял шкаф, отделенный ширмой. 
Это была их как бы комната. Вместе с мамой они прожили 
в осажденном городе все 872 дня блокады. Вместе пере-
жили самые страшные дни и первые потери. 

Лида помнит, как с маленькой сестрёнкой Валюшей они 
в основном лежали под одеялами — не было сил ходить. 
Они худели и слабели. Маленькая сестрёнка Валя умерла в 
первую, самую страшную зиму. Лида запомнила, как мама 
завернула девочку в белый материал, а за ушко положила 
белый цветочек. «Я потом просила у мамы такой же цвето-
чек. Уж больно он мне понравился». Потом умерла девочка 
за ширмой у окна и по ней бегали крысы. 

Весной Лида совсем обессилила от голода и стала опу-
хать. Мама повела дочку в больницу. Там ей дали направ-
ление в стационар и наказали, мол, если скажут, что мест 
нет, вы всё равно сидите и не уходите. Услышав о том, 
что мест нет, мама с дочкой остались сидеть в приёмном 
покое. Дело близилось к обеду. Мама наказала дочке 
сидеть, ждать и никуда не уходить, а сама пошла выкупить 
хлеб по карточкам. «Пока она ходила, меня взяли в палату, 
хотя я сидела тихо, не кричала и не плакала». 

Маленькая Лида запомнила, как приходил с фрон-
та папа, заводил патефон и звучала его любимая песня 

«Любушка-голубушка», как кормил её кашей из маленькой 
эмалированной миски. Потом пришла повестка, что «Про-
пал без вести». 

Запомнилась девочке огромная плита на втором этаже, 
на ней можно было готовить. В большом баке брали кипя-
ток. После войны Лида пошла в первый класс, но из-за 
болезни её оставили на второй год. 

После войны мама вышла замуж, и семья перебралась 
на Урал, где ей нравилось учиться в школе, где она пела в 
школьном хоре, ходила на факультативы кройки и шитья. 

В 60-м году они с мамой и вернулись в родные края. В 
Отрадном купили дом на 3-м Советском. Замуж Лидия Ильи-
нична вышла за Алексея Шкалова, и он перевёз молодую жену 
в свой дом на 1-м Советском. У неё сын и дочь, трое внуков.

Скарб быстро 
закончился…

Галина Дмитриевна ВОРОБЕЙ вместе с родителями и 
сестрой Тамарой жили в Ленинграде на улице Янковской 
в доме № 6 на самой окраине города. Когда началась 
война, мама устроила её в круглосуточный детский сад 
на Политехнической улице, а сама стала работать в Поли-
техническом институте. Они делали снаряды на станках. 
Галя запомнила, как в детском саду их обливали холодной 
водой из душа. «И главное — никто не болел».

Отца Галя совсем не помнит, но из рассказов взрослых 
знает, что он перед отправкой на фронт приходил попро-
щаться и принёс вилки, ложки и платьице Гале. 

Сначала мама носила на базар вещи, меняла их на про-
дукты. Но скарб быстро закончился. Галя помнит бомбеж-
ки, голод… Помнит, как мама вскипятит воду в кастрюльке, 
травки сушёной бросит, накрошит хлеб и даст нам похле-
бать три раза в день. 

По воспоминаниям мамы, в первую блокадную зиму мы 
ходили на поле, собирали там какие-то листья, шишки, 
корешки, всё это она тоже рубила и добавляла в похлебку. 
Каким-то образом на подножных кормах удалось вырас-
тить в сараюшке небольшую свинью, но её мясо вместе 
с бочкой украла соседка, да только украденное не пошло 
им на пользу: вся семья умерла от голода, так и не дожив 
до весны.

Весть о том, что закончилась война, узнали по радио. 
Голос Левитана объявил о Победе. «Ой, как радовались, 
ой, как кричали!» 

После войны Галина Дмитриевна закончила школу, 
выучилась на продавца. Вместе с мужем перебрались 
в Отрадное, выстроили на 5-й линии дом, вырастили и 
выучили четверых детей. Сегодня у них 8 внуков и пять 
правнуков. Старшей правнучке Виолетте 13 лет, а млад-
шему правнуку Мирону полтора года. Прожили вместе 
с Григорием Фёдоровичем счастливую долгую жизнь. В 
прошлом году отметили 60-летие совместной жизни. 

Эшелон разбомбили…
В 1941 году Льву Ивановичу АНИКИНУ было три года. 

Семья проживала в Выборгском районе на улице Черно-
реченской в деревянном доме. Мама Евдокия Михайловна 
работала на лакокрасочном заводе, отец там же помощ-
ником мастера. При бомбёжках и обстрелах прятались в 
глубоком рве, вырытым отцом недалеко от дома. Вместе 
с сестрой Раисой ходили в сад-ясли на улице Лисичан-
ская. Пережили первую страшную зиму, а весной на бар-
жах вместе с мамой их переправили по Ладожскому озеру 
в эвакуацию. Выдали паёк, и эшелон тронулся в сторону 
Башкирии. Но эшелон разбомбили и вместо Уфы их повез-
ли в Сибирь. И по сей день у Льва Ивановича эти воспоми-
нания вызывают слезы. 

… В Омске их поселили в доме бывших сосланных кула-
ков. «Хозяева выдали нам серую курочку, которая почти 
каждый день несла по яичку. Как мы их ждали! Хозяй-
ский сын, приходя с охоты, иногда выделял ленинградцам 
то подстреленную утку, то тетерева. Тогда в семье был 
праздник!» Со временем жизнь наладилась. После 9 мая 
вернулись в Ленинград. Мама устроилась дворником и 
семье выделили комнату в подвале на Лисичанской улице. 
Лев Иванович закончил в Ленинграде 95-ю школу (сейчас 
там гостиница «Выборгская»). До развала СССР 33 года 
отработал в объединении «Светлана», а затем переехал в 
Отрадное. Вырастил сына, помогали с женой растить внуч-
ку. Их правнуку 12 лет.

Помнят памятную для всех норму: 125 граммов для ижди-
венцев и детей и 200 граммов для работающих. Как все 
блокадники, варили студень из столярного клея, в старин-
ной изразцовой печи пытались готовить какую-то похлебку. 
И всё мечтали: вот кончится блокада и насушим мы много-
много сухарей, чтобы надолго хватило. ... Многие блокадни-
ки умерли весной, пережив самую страшную зиму. 

Воспоминания о тех трагических событиях и тяже-
лейших испытаниях не могут не тронуть наши серд-
ца. Они помогают нам сохранить особую историче-
скую и генетическую память. И дай Бог им добра и 
здоровья!

Подготовила Светлана СКВОРЦОВА

Мы — ленинградцы, 
мы помним всё...

Дети, пережившие ленинградскую блокаду... Отрывочные, слу-
чайные воспоминания тех, кто пережил блокаду, услышанные мной 
за годы моей журналистской работы. Они навсегда остались в памя-
ти и в душе. Я попытаюсь пересказать несколько историй, поведан-
ных мне людьми, перенесшими в детстве блокаду Ленинграда... 

Дети 
блокады

77 лет назад, 18 января 1943 года, была про-
рвана блокада Ленинграда. В честь этой даты у 
музея-заповедника «Прорыв блокады Ленингра-
да» состоялась акция «На рубеже бессмертия». В 
мероприятии приняли участие губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко и предста-
вители Правительства Ленобласти, председатель 
Законодательного Собрания ЛО Сергей Бебенин, 
депутаты Михаил Коломыцев и Вадим Малык, руко-
водители Кировского муниципального района ЛО 
Андрей Гардашников и Алексей Кольцов и другие 
почетные гости.

«Неимоверными усилиями далась операция 
«Искра» — прорыв блокады Ленинграда. Трудно пред-
ставить, что такая сила воли была у 
людей, которые не доедали и не досыпа-
ли и находились под постоянным обстре-
лом. Общаясь с ветеранами и узнавая 
подробности той страшной операции, мы 
должны помнить и передавать правду о 
войне от поколения поколению», — ска-
зал Александр Дрозденко. 

К ветеранам, жителям блокадного 
города обратился глава Кировского рай-
она Андрей Гардашников.

Участники мероприятия  почтили 
память защитников, освободителей и 
жителей блокадного Ленинграда мину-
той молчания и возложили цветы к 
памятнику «Белый танк».

Пресс-служба администрации 
 Кировского МР ЛО

Фото Екатерины ЮСУБОВОЙ

«На рубеже бессмертия»
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Недавно удалось вернуть из безве-
стия имя ещё одного бойца, погибшего 
в районе Усть-Тосны в битве за Ленин-
град. Работа поисковых отрядов идёт по 
многим направлениям, и даже огром-
ные расстояния не помеха их большому 
общему делу. 

2 ноября Дмитрий Шабанов из поис-
кового отряда «Миф», г. Кировск, в 
месте поисковых работ обнаружил 
останки бойца. В этот день его сорат-
ник, руководитель ПО «Отрадное» 
Александр Иванов написал в интернет-
сообществе отряда «… из личных 
вещей кружка, противогаз, ботинки 
45-го размера, круглое зеркальце, 
вскрытый медпакет, ластик. Вкладыш 
в хорошем состоянии, пилить капсу-
лу не пришлось. Бумага плотная, не 
кисель. Надписи есть, вроде каран-
дашных. Успел прочитать адрес род-
ных — Новосибирская область. Изо-
товна будет рада. Положил под пресс, 
на просушку».

Скан вкладыша поисковые отправи-
ли признанному спецу по обработке 
трудночитаемых документов Алексан-
дру Дударёнку в Беларусь.

После расшифровки и уточнения све-
дений в базах данных выяснилось, что 
красноармеец Юрченко Родион Кирил-
лович, 1916 года рождения, уроже-
нец Кемеровской области пропал без 
вести 1 сентября 1942 года. Послед-
нее место службы — 268-я стрелковая 
дивизия, принимавшая участие в Усть-
Тосненской операции и захвате плац-
дарма Ивановский «пятачок».

Эти данные направили командиру 
новосибирских поисковиков Наталье 
Изотовне Некрасовой. Отряд «Муже-
ство, героизм и воля» под ее руковод-
ством много лет приезжает на Отрад-
ненскую землю для поисковой работы 
в местах проведения Усть-Тосненской 
операции. Сибирякам там, на месте, 
удалось выяснить, что да, есть род-
ственники, проживают в Кемеровской 
области. Работа по поиску — теперь 
уже контактов родных — продолжи-
лась. 

…Морозным ноябрьским днём мы с 
Александром Ивановым идём к месту, 
где были обнаружены останки бойца. 
Каждые выходные, пока позволяет 
погода, там работает Дмитрий Шаба-
нов. 

Дорога проходит в лесу в районе 
железнодорожной платформы Усть-
Тосненская, что в посёлке Саперный 
на границе с г.Отрадное. В этих местах 
в Великую Отечественную проходил 
один из рубежей битвы за Ленин-
град — второй противотанковый ров. 
За овладение им — с одной стороны и 
за его удержание — с другой шли упор-
ные и кровопролитные бои.

Даже спустя почти восемьдесят лет 
огромный шрам от войны не исчез 
с лица земли. Второй противотанко-
вый, имевший в годы войны ширину 8 
метров и трёхметровую глубину, сегод-
ня значительно обвалился. Но все так 
же на километры тянется от Невы и 
заканчивается за Московским шоссе. 
От огромного оврага во все стороны 
разбегаются траншеи, по краям видны 
блиндажи. По пути Александр расска-
зывает, как, готовясь к схватке с вра-
гом, ленинградцы копали ров вручную.

Встречает нас Дмитрий. Говорит, что 
находится здесь с самого утра и пря-
мо сейчас работает с обнаруженными 
останками воина. Процедура совсем 
не укладывается в моё представление 
об извлечении павших защитников 
из земли. В здешних болотах павшие 
бойцы — «верховые», как их называют 
поисковики, то есть лежат у поверх-
ности земли, спрятанные от глаз ныне 
живущих порой лишь ковром из мха и 
опавших листьев. 

Дмитрий аккуратно вынимает оскол-
ки черепа из корней берёзы, которая 
выросла над местом гибели неизвест-
ного солдата и проросла сквозь него. 

— Как вы определяете, что нуж-
но начинать искать именно в этом 
месте? — спрашиваю у Дмитрия.

— По каким-то признакам, по веще-
ственным следам солдата. Это могут 
быть осколки, остатки от оружия, гиль-
зы от патронов. Опыт уже подсказыва-
ет, что здесь может лежать боец. Начи-
наем работать. Аккуратно, бережно. 

Дмитрий показывает найденную 
звезду, какие были на головных уборах 
красноармейцев. Больше поисковик 

при воине ничего не обнаружил. Неиз-
вестный солдат слился с этой землёй 
навеки, в болотах под Ленинградом, 
пророс крепким берёзовым стволом 
сквозь металл гильз, осколков и колю-
чей проволоки. 

Шабанов обращает моё внимание 
на проходящую неподалеку, метрах в 
двухстах, линию электропередач: «Там 
были уже позиции немцев. Они наших 
нещадно обстреливали. Тут в каж-
дой ямке, почти под каждым деревом 
мы находили останки бойцов. И ещё 
сколько найдём». 

Я прошу показать место, где Дми-
трий обнаружил останки красноармей-
ца Юрченко. Поваленная осина многие 
годы служила временным надгробием. 
Пару лет назад примерно в этом ква-
драте нашли винтовку. «И вот с тех 
пор, говорит Дмитрий, я был почти уве-
рен, что где-то рядом её возможный 
хозяин».

Рядом с поваленным стволом лежат 
ботинки, ржавые металлические фраг-
менты чего-то. Прах воина-сибиряка 
Родиона Юрченко либо найдёт веч-
ный покой на своей малой родине, 
либо будет захоронен на мемориале 
«Невский порог». Как решат родные. 
Если их, конечно, удастся разыскать, 
на что поисковое братство крепко 
надеется. 

На «Невском пороге» в братских 
могилах уже несколько лет захора-
нивают бойцов, погибших в здешних 
местах. Несколько сотен защитников 
Родины обрели вечный покой у часов-
ни мемориала. И лишь единиц удалось 
вернуть из безвестия страшных потерь 
Великой Отечественной, установив их 
имена. 

Сложно сдерживать волнение при 
мысли, что где-то в Кузбассе есть 
несколько поколений одной семьи, 
которые считают своего деда, отца, 
прадеда пропавшим без вести. А он 
найден, и имя его отныне знаем и мы, 
ныне живущие за тысячи километров 
от Сибири. 

Екатерина ЮСУБОВА
Фото автора

Документ предоставлен Александром 
Ивановым

Автор выражает благодарность 
А.Иванову и Д.Шабанову 

ЗВЕЗДА
Висит луна на чёрном небосклоне,
Висят созвездья месяцы, года.
А на моей запачканной ладони
Лежит давно погасшая звезда.

Досталось ей шальной немецкой пулей
Полсотни, даже больше лет назад.
Последний раз её лучи блеснули
В солдатских угасающих глазах.

Она упала вниз, в окопчик мелкий,
Солдата попросила: «Обогрей!»
А он лежал, убитый в перестрелке
Попав под залп немецких батарей.

Ей силы не хватило вновь подняться
Назад на небо, снова засиять.
Судьба приговорила ей остаться,
Безвестные останки охранять.

Её лучи сквозь жёлтые иголки
Коснулись осторожно рук моих,
Когда окопчик старый возле ёлки
Я разгребал от высохшей хвои.

Висит луна на чёрном небосклоне,
Висят созвездья месяцы, года.
А на моей запачканной ладони
Лежит давно погасшая звезда.

Незаживающие шрамы войны

У посёлка Назия обнаружено неу-
чтённое захоронение солдат вре-
мён Великой Отечественной войны. 
Раскопки провели члены военно-
исторического клуба «Пулковский 
рубеж». Об этом сообщает пресс-
служба Кировского района Ленин-
градской области.

Ранее никаких сведений о нахождении 
братских могил вблизи бывшей деревни 
Верхняя Назия не поступало. Раскоп-
ки начали 10 сентября, а уже на сле-
дующий день наткнулись на небольшое 
захоронение. Останки, предваритель-
но, могут принадлежать десяти бойцам 

128 стрелковой дивизии Волховского 
фронта. По предположениям поискови-
ков, это только малая часть огромного 
военного кладбища площадью около 800 
квадратных метров — в братские моги-
лы могло помещаться до 600 тел.

Найденные останки не спешат извле-
кать, опасаясь за их сохранность. Пред-
ставители Кировской и Приладожской 
администрации обсудили дальнейшие 
действия на совещании. В результате 
решили ещё раз проверить все имею-
щиеся данные, и только потом продол-
жать поиски.

47news

У Назии нашли воинское захоронение

Дмитрий Шабанов
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— Лукерья, Луша перешла в нашу 
школу из Санкт-Петербурга. В первый 
год живописью с ней занималась Ната-
лья Ивановна Глок, я вела композицию. 
Видно было, что задатки у неё хоро-
шие, ребенок безусловно талантливый. 
Последние два года с Лукерьей по пред-
метам композиции, живописи и истории 
искусств работаю я, Мария Валерьевна 
Косарева преподает ДПИ. 

Многое нам пришлось править: ребенок 
есть ребенок, это не готовый художник. 
А наша задача в первую очередь — дать 
детям академические знания. У Лукерьи 
есть талант, трудолюбие, она прислуши-
вается всегда к нашим советам. 

— Расскажите, как она работает?
— Лукерья очень сосредотачивается на 

работе — с головой погружается в твор-
чество, отключается от внешнего мира. 
Готова рисовать день и ночь, работает 
кропотливо, не спеша. 

То особое видение, благодаря которому 
у Луши рождаются ее особенные многофи-
гурные композиции, я уверена, результат 
ее «компьютерной неиспорченности». В 
отличие от других детей, Лукерья не сидит 
в интернете, не зависит от всевозможных 
гаджетов. У нее великолепное видение 
цвета, который просто фонтанирует — это 
видно в ее работах. Когда я на истории 
искусств рассказывала про импрессиони-
стов, она потянулась вся вперед, с интере-
сом, то есть это её, это ей близко.

Ее картины — это исключительно 
воплощение внутреннего мира, то, как 
она чувствует. Доброта, чувствитель-

ность и сочувствие проявляются в Луши-
ных работах. Она такая и есть — добрый 
человек. Наши ребята ее любят, пусть 
она и не особо общительна. 

Лукерья — старшая дочь в многодет-
ной семье, мамина «правая рука». Очень 
любит своих сестёр и братьев и бесконеч-
но прощает им шалости. 

Мы целенаправленно занялись подготов-
кой к конкурсам, понимая, что это позволит 
претендовать на областную стипендию. С 
Марией Владимировной Косаревой уделяли 
этому очень много времени. Возможность 
нельзя было упускать: ребенок талантли-
вый, из многодетной семьи, хотелось её 
поддержать. 

Все успехи Лукерьи — это в первую 
очередь работа. Мы занимались даже в 
каникулы. Высокие оценки не получают 
просто так, а Лукерья очень трудолюби-
вый человек. 

— Как жюри конкурсов отзываются 
о работах Лукерьи?

— Ее всегда выделяют из участников. 
На конкурсе «Волшебная феерия», когда 
Лукерья участвовала первый раз, я заме-
тила, что члены жюри будто засомнева-
лись: то на нее посмотрят, то на меня... В 
итоге задали вопрос: «Работа-то интерес-
ная, а она вообще сама это сделала?». Я 
ответила, что да, Лукерья способная, от 
природы она такая. В следующий раз 
жюри этого конкурса уже принимало как 
данность одаренность Луши, и у нас шло 
деловое обсуждение ее работ по факту.

О работах Лукерьи члены жюри гово-
рят, что в них есть профессиональные 

фрагменты. Для ученика художественной 
школы это высокая похвала.

— Сколько времени обычно уходит 
на работу? 

— Конечно, труда очень много, особен-
но когда готовим конкурсную работу. 5 
занятий в неделю, плюс каждую свобод-
ную минуту вне художественной школы 
она работает.

— Конечно, выбор профессии всег-
да остается за самим человеком, но 
преподаватели, наставники, возмож-
но, уже дают какие-то рекомендации 
Лукерье?

— 20 декабря Луше исполнилось 16 лет. 
Совсем скоро, через год с небольшим, 
она закончит и 9-й класс в общеобразо-
вательной школе, и нашу Отрадненскую 
детскую школу искусств. Вероятнее все-
го, ее профессия будет связана с твор-
чеством, с живописью. Конечно, хочется, 
чтобы работа была не только любимой, 
но и приносящей доход. Поэтому было бы 
хорошо определиться в сторону какого-то 
прикладного творчества — дизайнерские 
работы, художник-иллюстратор, возмож-
но. Но это лишь мое видение. Оконча-
тельное решение все-таки за Лушей. 

Правда, что просто художником быть 
сегодня — дорогое удовольствие. Мате-
риалы — краски, кисти, бумага — неде-
шевы. Хорошо, что жюри многих кон-
курсов, понимая это, дарят победителям 
вместе с наградами, например, краски. 
Школа искусств тоже по мере возможно-
стей предоставляет ученикам материалы. 

Сейчас у Лукерьи будет стипендия, что, 
конечно, тоже станет поддержкой для 
юной художницы. 

Но если честно, мы уже сейчас, немно-
го печалясь, думаем о том, что вскоре 
Лукерья шагнёт из наших стен в большую 
жизнь. Грустно будет расставаться…

Беседовала Екатерина ЮСУБОВА
Фото автора и Отрадненской ДШИ

Знай наших!

• 10 ноября в концертном зале Санкт-
Петербургского Музея истории искусств 
состоялся Всероссийский музыкаль-
ный конкурс «Путь к успеху», органи-
зованный Общероссийской федерацией 
искусств. Отрадненскую детскую школу 
искусств на этом конкурсе представили 
учащиеся класса фортепиано препо-
давателя Быковой Татьяны Викторовны 
Асмик Маргарян, 4 класс, и Ксения Федо-
рова, 2 класс. Обе девочки выступили 
очень достойно и стали лауреатами II 
степени.

• 14 ноября в концертном зале Санкт-
Петербургского Дома композиторов на 
Большой Морской, 45 проходил конкурс 
«Мелодии осени» в рамках Междуна-
родного фестиваля «Волшебная фее-
рия». 

В конкурсе приняли участие 
исполнители-солисты и творческие кол-
лективы из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области, Череповца, 
Петрозаводска, Великого Новгорода, а 
также ближнего зарубежья. 

Очень успешно выступили на конкурсе 
учащиеся Отрадненской ДШИ: 

— диплом Гран-при — 
Валерия Цветкова, домра 
(преподаватель Светлана 
Васильевна Дараган, кон-
цертмейстер Майя Влади-
мировна Рийвес);

— диплом лауреата I сте-
пени — Вероника Бронзо-
ва, домра (преподаватель 
С.В. Дараган, концертмей-
стер М.В. Рийвес);

— дипломы лауреатов 
II степени — Асмик Мар-
гарян и Ксения Федорова, 
фортепиано (преподава-
тель Т.В. Быкова);

— дипломы лауреатов III степени — 
Софья Юркина, фортепиано (преподава-
тель Надежда Николаевна Панкратова) 
и Екатерина Тимошенко, домра (препо-
даватель С.В. Дараган, концертмейстер 
М.В. Рийвес).

За высокий профессионализм и педа-
гогическое мастерство при подготовке 
участников конкурса «Мелодии осени» 
грамотой «Лучшему преподавателю» 
была награждена С.В. Дараган, препода-
ватель класса домры, а грамотой «Луч-

шему концертмейстеру» — Майя Влади-
мировна Рийвес, концертмейстер класса 
домры.

Преподавателям класса фортепиано 
Т.В. Быковой и Н.Н. Панкратовой были 
вручены благодарственные письма оргко-
митета конкурса.

Поздравляем юных музыкантов Отрад-
ненской детской школы искусств и их пре-
подавателей с успешными выступления-
ми, желаем новых творческих успехов! 

Анна ФЕДОРОВА

Мир творчества Лукерьи Коротких

Путь к успеху

Валерия Цветкова, Вероника Бронзова,  
Екатерина Тимошенко

Т.В. Быкова,  
Асмик Маргарян, Ксения Федорова

В 2019 году ученица художественного отделения Лукерья Коротких стала стипендиатом Комитета по культуре 
Ленинградской области. Только в первые месяцы 2019/2020 учебного года юная художница стала обладателем 
трех Гран-при. Высокие оценки ей присвоили жюри: Открытого областного конкурса детского изобразительно-
го творчества детских школ искусств Ленинградской области «Зимушка-зима», областного конкурса «Авторский 
стиль» и международного конкурса «Волшебный мир творчества». Много раз Лукерья занимала призовые места в 
конкурсах по декоративно-прикладному искусству и композиции.

О творческом пути Лукерьи мы побеседовали с ее преподавателем, руководителем художественного отделения 
Отрадненской ДШИ Антониной Федоровной РЕЦ.
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В торжественном 
открытии Первенства 
и Чемпионата при-
нял участие глава МО 
«Город Отрадное» Маг-
данбек Таймасханов, 
руководители спортив-
ных клубов и ассоциа-
ций, наставники. Спортсменов приветствовали 
организаторы турнира Президент Ленинградско-
го областного филиала Российского союза бое-
вых искусств(РСБИ) Михаил Кузьмин, руководи-
тель клуба каратэ «Беркут» Руслан Бегунов.

Руководитель и тренер отрадненского клуба 
единоборств «SATORI-DOJO» Дмитрий Янков-
ский вручил Магданбеку Таймасханову благо-
дарность от РСБИ за участие в организации 
турнира, а от имени клуба - благодарность как 
тренеру по дзюдо за помощь в подготовке спор-
тсменов.

Показательные выступления участников, напут-
ственные речи, равнение на Флаг под звуки Гим-
на России  - соревнованиям дан официальный 
старт. Главным судьей  соревнований выступил 
руководитель регионального отделения Феде-
рации всестилевого 
каратэ Ленинградской 
области заслуженный 
тренер России  Дми-
трий Купка.

Два дня в отраднен-
ском ФОКе  проис-
ходили  напряженные, 
динамичные, яркие 
события. Было всё: 
победы и поражения, 
радость и слезы, пре-
восходство силы духа 
над телом. Порой на 
татами, будто по сцена-
рию,  разворачивались 
истории невероятных 
побед, когда, казалось, 
шансов одержать верх 
совсем не оставалось. 
Судьям не раз приходи-
лось принимать слож-
ные решения.

Дмитрий Янковский 
рассказал, что наш 
город и в 2020 году 
примет региональные 
Первенство и Чемпио-
нат. В планах есть уве-
личение количества 
участников до тысячи 
человек. 

В этом году на сорев-
нованиях клуб «SATORI-
DOJO» представляли 
40 спортсменов от 6 до 
14 лет. В общекоманд-
ном зачете отрад-
ненские спортсмены 
заняли второе место. 
Первое – у команды 
Киришей, третьими 
стали спортсмены из 
Санкт-Петербурга.

Юные воспитанни-
ки тренеров Дмитрия 
Янковского и Ольги 
Вьюгиной 35 раз всхо-

дили на пьедестал 
почета. В дисципли-
не кумитэ (спарринг с 
реальным соперником) 
отрадненские карати-
сты взяли 9 золотых, 
7 серебряных,  5 брон-
зовых медалей, в ката 
(технические комплек-
сы, связанные прин-
ципами ведения боя с 
воображаемым сопер-
ником) – 6 золотых, 3 
серебряных и 5 бронзо-
вых наград.

В дисциплине «пол-
ный контакт с защи-
той» единоборцы под 
руководством тренера 
Дениса Марьяндышева 
завоевали 6 медалей: 
по две золотых, сере-
бряных и бронзовых.

Екатерина ЮСУБОВА
Фото автора  

и Анастасии ПАВЛОВОЙ

Всестилевое каратэ 
«прописалось» в Отрадном

14 и 15 декабря наш город принимал област-
ные соревнования по Всестилевому каратэ. За 
право быть лучшими боролись 600 спортсменов 
Санкт-Петербурга, Ленинградской и Новгород-
ской областей.

Напоминаем...

В связи с неустойчивой, преимущественно поло-
жительной температурой воздуха, ледовое покрытие 
водоемов Кировского района не сформировалось. 
У судоводителей и рыбаков любителей появляется 
желание эксплуатировать маломерные суда для отды-
ха и рыбалки. Это желание может привести к трагиче-
ским последствиям, т. к. погодные условия (сильные 
ветра, снег с дождем, температура воды, приближен-
ная к нулевой, плохая видимость), отсутствие навига-
ционной обстановки, не позволяют безопасно прове-
сти время на водоемах на маломерном судне. Также 
напоминаем, что в целях обеспечения безопасности 
людей на водных объектах в Ленинградской области 
при эксплуатации маломерных судов, в соответствии 
с Правилами пользования водными объектами, рас-
положенными на территории Ленинградской области, 
для плавания на маломерных судах, утвержденны-
ми постановлением Правительства Ленинградской 
области от 8 октября 2007 года №250. Губернатором 
Ленинградской области подписано распоряжение 
от 30 октября 2019 г. №823-рг «О закрытии нави-
гации для маломерных судов на водных объектах, 
расположенных на территории Ленинградской обла-
сти». Закрыть навигацию для маломерных судов 
на водных объектах в Ленинградской области с 
1 ноября 2019 года. В соответствии со статьей 11.8 
часть 1 КОАП РФ, за управление маломерным суд-
ном с нарушением ограничений по району и условиям 
плавания (нарушение сроков навигации), предусмо-
трена административная ответственность, а именно 
наложение административного штрафа в размере от 
пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

В случае возникновения чрезвычайной ситуа-
ции, незамедлительно звонить по тел.: 112- Единый 
номер вызова экстренных служб; +7-921-774-99-
24 Поисково-спасательный отряд г. Шлиссельбург, 
+7-921-334-52-76 Оперативный дежурный АСС Лен. 
обл., 8(81362)77-677 Кировское отделение ГИМС 
МЧС России.

Кировское отделение Государственной инспекции  
по маломерным судам

ПРОДАЮ 2-комнатную квартиру 44,2 м2 в поселке 
Новая Малукса Кировского р-на. Тел. 8-911-948-81-20.

ОБЪЯВЛЕНИЕ


