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В РАЙОНЕВ ОБЛАСТИ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Главе администрации МО «Город Отрадное» присвое-
но звание Почетный гражданин Кировского муници-
пального района Ленинградской области.

21 октября в рамках заседания совета депутатов в администра-
ции Кировского района Ленобласти депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области Михаил Коломыцев совместно с 
главами Кировского района Андреем Гардашниковым и Алексеем 
Кольцовым провели церемонию награждения.

Решением совета депутатов Кировского района от 21 октября 2020 
года главе администрации МО «Город Отрадное» Вере Ивановне  
Летуновской присвоено звание Почетный гражданин Кировского 
муниципального района Ленинградской области.

По информации пресс-службы КМР ЛО

13 октября заместитель 
главы администрации 
Кировского района ЛО по 
экономике и инвестициям 
Евгений Павлов и руково-
дители МО «Город Отрад-
ное» Магданбек Таймас-
ханов и Вера Летуновская 
в рамках рабочего визи-
та посетили ООО «ЛСР. 
Стеновые» и ООО «Тубо-
пласт -Отрадное».

ООО «ЛСР. Стеновые» вхо-
дит в «Группу ЛСР» и занима-
ется производством кирпича.  
Предприятие является первым 
и единственным в России мас-
совым производителем фасад-
ного клинкера и клинкера для 
мощения. Компания поставляет 
продукцию и на экспорт.

Завод в Отрадном — крупней-
ший в Европе производитель 
кирпича. Объемы выпуска — 
около 138 млн штук условного 
кирпича в год.

Современное производство 
полностью автоматизировано, 
что обеспечивает стабильно 
высокое качество стеновых 
материалов.

Как отмечает руководство 
компании, 2020 год ознаме-
новался увеличением продаж 
посредством онлайн-сделок. 
Еще одним новшеством этого 

года стала услуга полноценного 
дизайнерского решения фасада.

ООО «Тубопласт-Отрадное» 
специализируется на производ-
стве однослойных и многослой-
ных пластиковых туб.

Полностью автоматизиро-
ванное производство, обо-
рудованное новейшими 
технологиями и линиями, рабо-
тает круглосуточно. Особые 
требования качества  продук-
ции подобного типа, которая 
в дальнейшем используется в 
косметическом направлении, 
обуславливают соблюдение 
стерильной чистоты в произ-
водственном цехе.

«Мы гордимся тем, что впер-
вые в России появилась воз-
можность реализовать любые 
пожелания заказчика в области 
декорирования экструзионных 
туб. Возможности печати на 
экструзионных тубах вплотную 
приблизилось к возможностям 
традиционной полиграфии», — 
отметил генеральный директор 
Андрей Комольцев, который 
провел экскурсию по производ-
ству.

В ходе визитов руководители 
обсудили ряд рабочих вопросов 
и дальнейшие планы развития 
предприятий.

Пресс-служба КМР ЛО

Почетное звание -  
за особые заслуги

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В 2020 году компания Газ-
пром начала работы по тех-
ническому присоединению 
домов микрорайона Аэро-
геодезия к газообеспече-
нию. Фактически эти рабо-
ты являются начальным, 
предварительным этапом к 
тому, что газ придет в квар-
тиры микрорайона. 

После того, как газовая тру-
ба будет подведена, уже в 
2021 году начнутся мероприя-
тия по энергосбережению. Эти 
работы представляют собой 
обширный перечень. В квар-
тирах появятся приборы инди-
видуального теплоснабжения, 
в кранах — подогреваемая 
газом горячая вода. 

 А на участке 13 линии от 2 
до 4 Советского проспекта к 
завершению подходят рабо-
ты по строительству распре-
делительного газопровода.  
Они будут закончены в ноя-
бре этого года, и дадут воз-
можность для подключения 
домовладений на этой терри-
тории к газу. 

6,5 километров водопровода введено 
в эксплуатацию на Петрушинском поле. 
Началось присоединение абонентов к 

сети, обеспечивающей водой весь микро-
район. На сетях, построенных в этом году, 
установлено 33 пожарных гидранта.

Газовые сети Отрадного расширяются

Пожилые ленинградцы и люди с огра-
ниченными возможностями по здоровью, 
которым нужна помощь с покупкой про-
дуктов, лекарств, товаров первой необхо-
димости, оплатой услуг ЖКХ и в решении 
других бытовых вопросов, могут обра-
титься по телефонам единых диспетчер-
ских  «Горячей линии»: 8 (800) 200-34-11. 

Ресурсный добровольческий центр Ленинград-
ской области сейчас формирует волонтерские шта-
бы проекта #МыВместе во всех районах региона. 
Желающим присоединиться к акции и стать волон-
терами проекта необходимо пройти регистрацию 
на сайте «Добро.ру» Все добровольцы будут обе-
спечены средствами индивидуальной защиты.

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

Вновь начал работу штаб акции 
взаимопомощи #МыВместе

Рабочий визит  
на предприятия 
города

Данный вопрос был 
вынесен на повестку по 
инициативе депутата 
Михаила Коломыцева.

Проблема заготовки древе-
сины была выявлена в феврале 
текущего года на встрече с пред-
ставителями многодетных семей 
Кировского района, в которой 
принял участие сенатор Дмитрий 
Василенко. Вопрос был сразу 
подготовлен для обсуждения с 

губернатором, но эта встреча 
откладывалась из-за пандемии и 
состоялась только недавно.

Суть в следующем: осуще-
ствить заготовку гражданами 
древесины для собственных 
нужд (для отопления жилых 
домов, строительства и ремон-
та жилых домов, хозяйствен-
ных построек и иных личных, 
домашних целей) на террито-
рии области на данный момент 

невозможно в связи с тем, что 
все лесные участки вблизи 
населенных пунктов переданы 
в аренду. А свободные лесные 
участки, где может быть предо-
ставлена ликвидная древеси-
на для строительства жилых 
домов, находятся на значитель-
ном удалении и, как правило, 
транспортная доступность к это-
му месту вырубки отсутствует.

Председатель комитета по 
природным ресурсам Ленин-
градской области Павел Нем-
чинов пояснил, что этот вопрос 
регулируется областным зако-
ном. Проблема касается и 
других районов Ленобласти. 
Депутаты решили организо-
вать обсуждение вопроса более 
детально в рамках одной из 
профильных комиссий, либо 
в рамках Координационного 
совета многодетных семей при 
Губернаторе и выработать наи-
более приемлемое решение.

По материалам 
 пресс-службы ЗакСа ЛО

В ОБЛАСТНОМ ЗАКСЕ

Д.Ю.Василенко на встрече с многодетными родителями

А у нас водопровод! 

В ГОРОДЕ

У города Отрадное есть 
потенциал для развития 
гражданско -патриотиче-
ского воспитания. Круглый 
стол на тему «Гражданско-
патриотическое воспитание 
молодежи. Формы и методы 
патриотического воспита-
ния: традиции и инновации» 
прошел в администрации 
города Отрадное. 

В его работе приняли уча-
стие депутат областного ЗакСа 
Вадим Малык, руководители 
города Магданбек Таймасханов 
и Вера Летуновская, представи-
тели муниципальных учрежде-
ний, общественных организаций 
и представители бизнеса, кото-
рые ведут работу по патриотиче-
скому воспитанию и сохранению 
исторической памяти. 

Открывая совещание, Вера Ива-
новна Летуновская отметила, что в 
Отрадном ведется активная и раз-
носторонняя работа в этом направ-
лении, однако есть необходимость 
создания единой программы. 

Вадим Витальевич Малык 
выразил мнение, что назрела 

необходимость, чтобы патрио-
тизм обрел новый смысл, новую 
форму. Сегодня молодежь из 
Ленобласти стесняется говорить, 
откуда они. Говорят, как правило, 
что из Санкт-Петербурга. Одна 
из обидных причин этому, счита-
ет депутат — незнание истории 
своей малой родины. 

Участники совещания расска-
зали о своей работе, подели-
лись планами и сделали акцент 
на том, чего не хватает Отрад-

ному для планомерного разви-
тия в направлении гражданско-
патриотического воспитания. У 
города есть  для этого потен-
циал, но для этого необходи-
мы усилия всех участников,  
поддержка со стороны выше-
стоящей власти и продуманная 
программа, предусматриваю-
щая развитие по нескольким 
направлениям. 

Екатерина ЮСУБОВА, 
фото Анастасии КОСИЧКИНОЙ

Работать сообща! 

О проблеме заготовки 
гражданами древесины  
для собственных нужд
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В России — новая напасть

Однако пора расшифровать 
эту аббревиатуру — АУЕ. Еди-
ного её прочтения нет: «Аре-
стантский Уклад Един» или 
«Арестантское Уркаганское 
Единство», или «Арестантское 
Уголовное Единство»... Одно 
очевидно: ориентация этой т.н. 

субкультуры на определённый 
свод правил, по которым живут 
заключенные на зоне.

Писать об этом — поверьте! — 
неприятно. Но явление-то есть, 
замалчивать его нельзя. Спря-
танное за табу, оно будет расти, 
а потом выплеснется потоком. 

Правда, сейчас этому потоку 
поставлен заслон. Верховный 
суд РФ по иску Генеральной 
прокуратуры России с 17 
августа 2020 года запретила 
на территории страны любую 
деятельность, связанную  
с АУЕ. Все действия причис-
ляющих себя к движению АУЕ, 
подпадают под статью 282.1 УК 
РФ «Организация экстремист-
ского сообщества» с макси-
мальным наказанием до 12 лет 
лишения свободы и штрафом 
до 700 тысяч рублей. 

Практически АУЕ приравнено 
к ИГИЛ, а его члены — к ислам-
ским террористам. 

Но остаётся вопрос: где корни 
этого движения? 

Психолог Светлана Смирнова 
считает, что основная причина 

кроется в «романтизации обра-
за арестанта». Главный совет, 
который психолог даёт родите-
лям, «нужно разговаривать с 
ребёнком, объяснять ему, что 
будет потом. Нужно показать, 
каким человек на самом деле 
выходит из тюрьмы и что с ним 
происходит за её стенами». 
Психолог считает, что «нуж-
но не запрещать, а объяснять 
ребёнку и показать ему, какие 
ценности по-настоящему «кру-
тые» и значимые. Если же это-
го не делать, подростки «уйдут 
туда где их понимают и ценят. 
Таков страх одиночества».

Хотелось бы сказать ещё вот 
о чём. Да, психика у подростка 
очень ранимая. Одно неверно 
сказанное слово может настро-
ить против вас... Обострённое 

самолюбие, чувство собствен-
ного достоинства, хочется 
думать, в избытке присутству-
ют у молодых. Но вот почему 
они дремлют, почему «не рабо-
тают»? Они где-то там, внутри 
его... А ведь будь обострённым 
то же самолюбие, подросток 
наверняка задумался бы над 
тем, что ему «впаривают» и 
чем всё может закончиться... А 
заканчивается нередко тем, что 
человек попадает в конечном 
счёте «под охрану», работники 
которой ну ни во что не ставят 
тех, кого охраняют... И это такое 
ущемление самолюбия, униже-
ние, такой удар по чувству соб-
ственного достоинства, что все 
эти арестантские уставы и пра-
вила уходят куда подальше...

Продолжение на стр. 6.

Беда зрела-зрела-созревала…
В России — новая напасть. Впрочем, не такая уж и 

новая, ей, как минимум, пять-семь лет. И пришла эта 
беда из дальневосточных регионов, где, что называ-
ется, зрела-зрела-созревала и созрела... Да так, что 
делать вид, мол, ничего страшного, уже не получается. 
Иными словами, как пишут эксперты, «в России сфор-
мировалась (обратите внимание: не формируется! — 
Г.Г.) новая опасная молодежная субкультура, известная 
под аббревиатурой АУЕ... Она в считанные годы рас-
пространилась почти по всей территории страны, вне-
дряясь в школы, интернаты, ПТУ...» И далее совсем уж 
страшное заключение: «не за горами — повторение кри-
минальной «революции» 90-х годов...»

В рамках этапа «Защи-
та» профилактической 
операции «Подросток» 
проведен правовой лик-
без с учащимися Отрад-
ненского лицея. Его цель 
— профилактика престу-
плений и правонаруше-
ний несовершеннолетних, 
травматизма и других 
негативных явлений в под-
ростковой среде. Специ-
алисты правоохранитель-
ных ведомств и структур 
безопасности рассказали 
о правилах поведения, 
которые помогут уберечь-
ся от неприятностей.

В четвёртых классах лекцию 
о безопасности на воде и пер-
вой помощи при обморожении 
провели сотрудники Кировского 
отделения ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России по Ленинградской 
области». Ребята посмотрели 
фильм о том, как правильно ока-
зать помощь при обморожении, 
что нужно делать при спасении 
человека провалившегося под 
лёд, как помочь утопающему и 
не погибнуть самому.

Между вопросами, как посту-
пить в той или иной ситуации, 
школьники делились история-
ми из своей жизни или жизни 
своих близких, свидетелями 
которых им довелось стать, и 
рассказывали, какие им при-
шлось принимать решения.

Жаркой оказалась беседа и в 
среднем звене, где была подня-
та тема «Меры пожарной без-
опасности в образовательных 
учреждениях и в быту». Ребя-
там рассказали о разных спосо-
бах тушения огня, поговорили 

об опасности угарного газа, в 
какие времена года повышает-
ся или снижается вероятность 
пожаров и по каким причинам. 
Ученики также поделились слу-
чаями, в которых им пришлось 
столкнуться с огнём.

Школьников из старших 
классов проинформировали 
об административной и уголов-
ной ответственности несовер-
шеннолетних и их родителей и 
напомнили о том, что за непо-
добающее поведение и про-
ступки детей ответственность 
ложится на самых близких 
людей, маму и папу. Специали-
сты вместе со школьниками 
разобрали случаи, когда ответ-
ственность придётся нести и 
самим «участникам приключе-
ний». Такое случается при отяг-
чающих обстоятельствах, ког-

да уголовная ответственность 
начинается с 14 лет.

Также была затронута акту-
альная для подростков тема 
«Железная дорога — зона 
повышенной опасности и безо-
пасное поведение на объектах 
железнодорожного транспор-
та». Учащимся ещё раз напом-
нили, к чему приводит халатное 
и безответственное поведение 
на железнодорожных путях.

Такие профилактические 
мероприятия являются важ-
ной и неотъемлемой частью в 
воспитании школьников, они 
помогают снизить уровень пре-
ступлений и правонарушений 
несовершеннолетними, а в 
некоторых случаях и предот-
вратить их.

Юлия УЗИНГ,  
фото автора

В Мгинской дистанции пути с начала 2020 года заре-
гистрировано 7 случаев наезда подвижного состава на 
граждан, 4 из них со смертельным исходом, 2 случая 
произошли с несовершеннолетними.

«Горячая линия»  
для сообщений о детях, проживающих 
в неблагополучных семьях, фактах 
жестокого обращения с детьми  
и нарушении прав детей 

Комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
администрации МО «Город 
Отрадное» проводит телефон-
ную «горячую линию» по приему 
сообщений граждан о детях, про-
живающих в неблагополучных 
семьях, фактах жестокого обращения с детьми, нарушении 
прав детей и бытовых конфликтах с участием детей.

29 октября 2020 года в период с 10:00 до 13:00 часов.
В случае выявления семейного неблагополучия и преступле-

ний против семьи и несовершеннолетних, просим сообщать об 
имеющейся информации телефону: 8 (813-62) 4-05-61 (доб.133)

В Ленобласти проходит II этап акции 
«Сообщи, где торгуют смертью»

Акция призвана привлечь общественность к участию в противо-
действии незаконному обороту наркотических средств и психо-
тропных веществ, сбор и проверку оперативно-значимой инфор-
мации.

Жители Ленинградской области до 30 октября смогут сообщить 
о фактах, связанных с нарушением законодательства о наркотиче-
ских средствах и психотропных веществах, по специальному выде-
ленному на период проведения Акции телефону «горячей линии»:  
8 (812) 573-79-96.

ВНИМАНИЕ!  
Мошеннники в обличье электриков

На территории Волховского и Кировского районов появились 
люди, предлагающие замену электроприводов на сип кабель от 
столба до дома. Не бесплатно разумеется. Угрожают тем, что 
через 2 недели по поселку проведут замену ЛЭП и вы обязаны 
заменить свои провода за свой счет.

Люди представляются работниками ООО «Энерго». Инфор-
мацию они распространяют ложную. Без согласования залеза-
ют на опоры и производят работы.

Просим вас быть бдительными!
Инф. филиала ПАО «Россети Ленэнерго»  

«Новоладожские электрические сети»

День правовых знаний 
для лицеистов

Школьные каникулы 
должны быть безопасными 

27 сентября 2020 года на 
станции Пелла был травмиро-
ван молодой человек 16 лет. 
Причиной происшедшего ста-
ло — нахождение пострадав-
шего в габарите подвижного 
состава, подвижные игры на 
пассажирской платформе, бег 
по платформе рядом с отправ-
ляющимся поездом.

Мгинская дистанция пути 
обращает ваше внимание на 
необходимость соблюдения 
правил нахождения на желез-
нодорожных путях — зоне 
повышенной опасности.

От соблюдения этих правил 
зависит ваша жизнь и жизнь 
ваших детей.
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Со дна Ладожского озе-
ра была поднята легендар-
ная полуторка. Спустя 75 
лет орудие победы, имен-
но так прозвали эту маши-
ну в послевоенное время, 
достигло своей цели — 
заветного берега. 

Операцию по подъему техники 
организовали сенатор Совета 
Федерации Дмитрий Василен-
ко, депутат Законодательного 
собрания ЛО Михаил Коломы-
цев, руководители Кировского 
района Андрей Гардашников 
и Алексей Кольцов, участник 
военно-патриотической посто-
янно действующей подводной 
экспедиции, заведующий музе-
ем «Дорога жизни» Сергей 
Марков и команда единомыш-
ленников. 

Экспедиция была проведе-
на по поручению председателя 
Совета Федерации Валентины 
Матвиенко. Отрадно что такое 
событие произошло в Год памя-
ти и славы, объявленный Прези-
дентом РФ.

Полуторка была найдена в 
водах Ладожского озера близ 
острова Зеленцы на глубине 
6 метров и отбуксирована в 
деревню Кобона. С ключом в 
замке зажигания она простояла 
на дне долгих 75 лет. Основные 
агрегаты относительно целы. 
Кузовные детали изъедены 
временем, что понятно — дно 
Ладожского озера неспокойно, 
да и время сыграло против.

— Поднять полуторку со 
дна было мечтой любого 
из нас! — рассказывает 
Дмитрий Василенко. — 
Ведь это свидетельство 
страшной войны, геро-
изма, горя. Это наш долг 
и наше личное желание 
явить новым поколениям 
легендарную машину.

Полуторка для жителей 
Кировского района и Ленингра-
да является особым символом 
стойкости, бесстрашия и стрем-
ления к победе. У многих из нас 
отцы, деды, мамы, бабушки, 
трудились на Дороге жизни, кто 
водителями, кто санитарами на 
перевалочных пунктах, кто регу-
лировщиками, работы хватало 
всем. А как эту дорогу строили! 
Каждый шаг на пути к победе 

был проявлением лучших чело-
веческих качеств.

Поэтому сегодня для всех нас 
особенный день! Я счастлив, что 
наша экспедиция закончилась 
благополучно, машина на бере-
гу, ее ждет вторая жизнь.

По нашим планам, полуторка 
ко Дню Победы займет почет-
ное место на территории музея 
«Прорыв» в городе Кировске. Я 
уверен, это лучшее место! Мы 
пока еще не приняли решение, 
приедет ли она своим ходом, 
или ее привезут — все будет 
зависеть от ее состояния, для 
этого нужно будет провести 
более тщательный осмотр. Но 
в идеале хотелось бы сделать 
ее ходовой. Это будет еще одна 
небольшая победа непокоренно-
го Ленинграда и нашего народа, 
— заключил сенатор.

Бесценность каждой единицы 
машины ГАЗ АА на Дороге жиз-
ни неоспорима. С 12 сентября 
1941 по март 1943 года она свя-
зывала блокадный Ленинград 
со страной. Маршрут мыс Оси-
новец — Кобона стал легендар-
ным. По Дороге жизни проходи-
ла эвакуация мирного населения 
города в тыловые районы СССР, 
снабжение Ленинграда продо-
вольствием, топливом, вооруже-
нием, боеприпасами, через нее 
перебрасывали подкрепление. 

Всего по ледяной дороге из 
Ленинграда было эвакуировано 

638 тысяч человек и 575 тысяч 
тонн грузов. Помимо этого для 
обороны города по Дороге жиз-
ни было доставлено 300 тысяч 
бойцов. Дорога жизни подвер-
галась постоянным жестоким 
обстрелам тяжелой вражеской 
артиллерией и авиацией. По гру-
бым подсчетам, каждая третья 
полуторка, работавшая на Доро-
ге жизни, утонула

— Машина была обна-
ружена в этом году, 
приблизительное место 
вычислили, изучив исто-
рические документы и 
воспоминания очевидцев. 
Помогла гидроакустиче-
ская техника. Находка 
не заставила себя долго 
ждать.

Для нас каждый такой подъ-
ем — это удача. Только пред-
ставьте, мы подняли машину, 
которая в годы войны спаса-
ла сотни, тысячи жизней. Она 
живая… Организация работ 
была непростой. Оборудование, 
техника, люди, время. Но оно 
того стоило! У нас все получи-
лось, — рассказывает Андрей 
Гардашников.

Депутат Законодательного 
собрания Михаил Коломыцев 
призвал всех больше интересо-
ваться историей и обязательно 
посетить Кобону:

— У нас в Кировском 
районе, в деревне Кобона 
расположен интересней-
ший музей — «Дорога 
жизни». Именно тут вы 
узнаете все о трудных 
временах блокады, о под-
вигах водителей ледяной 
трассы, о жизни людей, их 
судьбах. Это уникальный 
музей, он потрясет ваше 
сознание, даю слово!

В небольшом здании по сей 
день живет и работает Доро-
га жизни, немец беспощадно 
бомбит колонны, блокадный 
Ленинград дышит из послед-
них сил, люди пережившие ад, 
рассказывают о себе и своих 
родных, медсестры спасают 
жизни раненым, Александр 
Прокофьев читает стихи о 
Родине и любимой деревушке 
— Кобоне. Это живой музей. 
Можно перечитать множество 
книг и внимательно слушать 
историю на уроках, но почув-
ствовать, понять все, что пере-
жило поколение героев, помо-
гают такие места как это.

Конечно я очень рад, что нам 
совместными усилиями уда-
лось найти эту боевую едини-
цу, поднять ее с вод Ладожско-
го озера и доставить на берег. 
Самым же волнительным 
моментом станет день, ког-
да полуторка пополнит ряды 
уже знаменитого музея «Про-
рыв». Вот когда мальчишки и 
девчонки прикоснуться к ней 
рукой, заберутся в кузов. Тог-
да я скажу — да! Мы это сде-
лали! Мы достигли главной 
цели — передали важный экс-
понат в надежные руки нового 
поколения.

Команда Кировского района 
тематику Победы и памяти ста-
вит во главу угла.

На территории района, не 
прекращаясь, ведутся работы 
по увековечению памяти геро-
ев Великой Отечественной 
войны, благоустройству терри-
торий мемориалов, братских 
воинских захоронений, памят-
ных мест, строительству новых 
объектов. 

Яна НОСЕНКО
Фото автора  

и пресс-службы КМР ЛО

Легендарный советский грузовик поднят со дна 
Ладожского озера и отбуксирован в Кобону

Интересные 
факты  
о полуторке.  
А вы знали?

…ЧТО в 1932 году с 
конвейера завода в Ниж-
нем Новгороде (который 
в этом же году станет 
Горьким) сошел первый 
автомобиль. На нем уста-
навливался четырехци-
линдровый двигатель 
рабочим объемом 3285 
см3, который развивал 
мощность в 42 л. и имел 
четырехступенчатую 
коробку передач. Основой 
была рама, а подвеской 
служили рессоры, обеспе-
чивающие грузоподъем-
ность в полторы тонны. 
Отсюда и происходит его 
прозвище «полуторка» 
или «полуторатонка». 
Несмотря на это, полу-
торки почти всегда экс-
плуатировались со зна-
чительным перегрузом и 
зачастую перевозили до 
трех тонн. До 1934 года 
автомобиль оснащался 
кабиной из дерева и прес-
сованного картона, позже 
их заменил металл, а во 
время войны материалов 
не всегда хватало даже 
на двери из брезента.

…ЧТО за все время про-
изводства было выпущено 
985 000 автомобилей ГАЗ-
АА в различных модифи-
кациях. Для Нижегород-
ского автомобильного 
завода (будущий ГАЗ) это 
был первый серийный 
автомобиль, но поми-
мо него сборка осущест-
влялась на московском 
заводе КИМ (АЗЛК), на 
Ростовском автосбороч-
ном заводе и на УльЗиСе 
(УАЗ).

…ЧТО из-за постоян-
ных проблем со старте-
ром, которые не всегда 
работали более полугода, 
для того чтобы завести 
машину, водителям при-
ходилось крутить руч-
ку. Это действо часто 
становилось ключевым 
моментом в фильмах с 
участием полуторок.

…ЧТО с появлением 
полуторки — недорогого 
массового грузовика, ста-
ла возможна моториза-
ция пожарной службы. На 
Миусском заводе пожар-
ных машин, основанном 
в Москве в 1919 году, на 
шасси ГАЗ-АА собиралась 
пожарная машина. Для 
переделки грузовики с кон-
вейера КИМ перегонялись 
своим ходом. От базовой 
«тушилы» отличались 
наличием коробки отбо-
ра мощности, благодаря 
которой работал насос, 
качавший воду. Название 
«линейка» пошло от спе-
циального деревянного 
кузова, со скамьями для 
бойцов пожарной коман-
ды и баком для воды.
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— Я 15 лет отработала в круп-
ной компании, и в январе меся-
це поняла, что больше карьеру 
там продолжать не хочу, — 
вспоминает начинающий пред-
приниматель. — В январе этого 
года я уволилась и встала на 
учет Центра занятости населе-
ния. Там мне дали направление 
на курсы для начинающих пред-
принимателей в Фонд поддерж-
ки малого бизнеса Кировского 
района. Обучение длилось два 
месяца. 

Как мама четверых детей, я 
решила, что детская игровая 
комната — это то, что нужно 
родителям и детям Отрадного. 
Так родилась бизнес-идея. В 
Фонде ее подкорректировали, 
помогли оформить бизнес-план. 
Проект я защитила, и Центр заня-
тости выделил субсидию на его 
реализацию 192 тысячи рублей. 
Я должна была отчитаться, куда 
потратила деньги в течение 90 
дней. 

Нашла помещение. Оно было 
запущено, много лет его обходи-
ли стороной. Владельцы согласи-
лись, что если я сделаю ремонт, 
то первое время могу не платить 
аренду. И здесь выясняется, что 
деньги, полученные от Центра, на 

ремонт потратить нельзя, только 
на оборудование.

И я снова пошла за поддерж-
кой. На этот раз — за районной. 
Район выделяет стартовую суб-
сидию на организацию предпри-
нимательской деятельности.

Была комиссия, на которой 
задавали вопросы о том, пони-
маю ли я степень риска, откры-
вая бизнес в пандемию, будут ли 
клиенты, готова ли я нести убыт-
ки, нужно ли вообще начинать. Я 
была к таким вопросам готова, 
но все равно, разволновалась, 
когда вышла из кабинета. 

За закрытыми дверями нача-
лось обсуждение. Полчаса, час 
ожидания. И вот, меня вызвали, 
сообщили, что одобряют под-
держку моего бизнеса на всю 
заявленную сумму. Но с услови-
ем: нужно взять на работу сотруд-
ника с педагогическим образова-
нием. Мы все выполнили. 

Мы должны были потратить 
собственные средства, а Киров-
ский район их возмещает спу-
стя 30 дней. Все оборудование и 
материалы должны быть серти-
фицированы, и соответствовать 
требованиям и стандартам.  

Правда, из-за ограничений, 
открылись только 15 октября. 

— Какие уже есть результа-
ты первых дней работы?

— Мы работаем, соблюдая 
все требования Роспотреб-
надзора. Хоть мы и в «желтой 
зоне», ограничили количество 
одновременно находящихся 
детей до 12 человек. Поэто-
му просим о визите сообщить 
заранее. 

У нас — территория детства. 
Мы не ведем образовательных 
занятий. Их, я считаю, малы-
шам хватает в детском саду 
и на «развивашках». У нас — 
батут, скалодром, качеля, сухие 
бассейны, игры и игрушки. 
Малыши у нас только играют, 
двигаются. Можно день рожде-
ния отметить — для этого есть 
отдельная комната. Единствен-
ное ограничение — это возраст. 
Мы ждем малышей — дошколят 
и первоклассников, до 8 лет. 
Оборудование игровой комнаты 
рассчитано на это.

Вечером, когда на городской 
площади загораются огни, из 
окон нашего клуба открыва-
ется волшебный вид. Ребята 
в это время — все на подокон-

никах, любуются. Мы уже ждем 
в предвкушении, когда уста-
новят городскую елку, и будет 
еще сказочнее. Место, конеч-
но, удачное. И отзывы жителей 
положительные: никто не хотел, 
чтобы здесь открылся магазин 
или заведение общепита. С 
такими, как мы, соседями, мест-

ные жители согласились. 
Главный показатель — это 

то, что все кто к нам приходит, 
возвращаются. Мы рады новым 
гостям, и отрадненцам, и нашим 
соседям из Павлово, Николь-
ского, Мги. Приходите!

Екатерина ЮСУБОВА, 
фото автора

Малому бизнесу — поддержку,  
жителям — востребованные услуги

Одним из долгожданных 
открытий стало открытие 
кинозала после снятия огра-
ничений в августе. Сегодня 
кинозал работает в привыч-
ном режиме, соблюдая все 
предписанные меры: запол-
няемость 50%, масочный 
режим и социальную дистан-
цию между посетителями. 

Но для киноманов это не ста-
ло поводом не ходить в кино, 
тем более, что премьеры здесь 
случаются каждую неделю по 
четвергам — в общероссий-
ские дни премьер. 

На бестселлер начала осени 
— фильм «Стрельцов» — при-
езжали старшеклассники аж 
из Шлиссельбурга. У отраднен-
цев же самыми востребован-
ными остаются мультфильмы 
и фильмы 12+ — как вариант 
проведения семейного досуга в 
пределах города. 

29 октября начнутся премьер-
ные показы фильма «Ведьмы» 
— это как раз 12+, и мультфиль-
ма «Повелитель драконов» с 
возрастным ограничением 6+. 

Приходите всей семьей! Акту-
альное расписание кинозала 
КЦ «Фортуна» можно теперь 
уточнить на сайте Фонда кино 
center-kino.ru/ 

Смотреть афишу кинозала 
КЦ «Фортуна»

О чем будут премьеры:

«Ведьмы»
Ведьмы существуют, и 

они среди нас! Знаменитую 
книгу Даля заново откроют 
для современных зрителей. 
Визуально инновационные 
«Ведьмы» Земекиса расска-
жут полную мрачного юмора 
и в то же время трогатель-
ную историю юного сироты. 
В конце 1967 года мальчик 
переезжает к своей любимой 
бабушке в Демополис, сель-
ский городок в Алабаме. Там 
они случайно сталкиваются 
с обманчиво обаятельны-

ми и дьявольски коварными 
ведьмами, поэтому бабуля 
мудро увозит нашего юного 
героя на роскошный морской 
курорт. Увы, они приезжают 
туда ровно тогда, когда Вели-
чайшая Самая Главная Ведь-
ма собирает — конечно же, 
тайно — последовательниц 
со всего света, чтобы вопло-
тить свои страшные злодей-
ские планы. 

«Повелитель 
драконов» 

Когда-то драконы властво-
вали на Земле, но в наши дни 
их можно встретить только в 
кино. Однако молодой дракон, 
пробираясь сквозь небоскре-
бы мегаполисов и уклоняясь от 
взоров вечно спешащих людей, 
мечтает добраться до мест, где 
по легендам могучие рептилии 

живут в спокойствии и безопас-
ности. Об этом он просит одного 
незадачливого паренька, кото-
рый, как и все мы, даже не подо-
зревал, что драконы реальные 
и очень даже милые существа. 
Вместе они отправятся в путе-
шествие по самым таинствен-
ным уголкам Земли, а юноше 
придется постараться, ведь спа-
сти драконий род может только 
истинный повелитель драконов!

Идём в кино!

Период пандемии сложнее всего дается малому биз-
несу. Кто-то балансирует на грани закрытия, кто-то и 
вовсе закрыл собственное дело. Тем отраднее, что в это 
непростое время в нашем городе не бояться начинать 
свою деятельность организации малого бизнеса. О том, 
как бизнес-идея воплотилась в реальную форму расска-
зала владелица недавно открывшейся детской игровой 
комнаты Анна Таймасханова.
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В России — новая напасть
У многих современных под-

ростков зачастую напрочь 
отсутствуют такие черты 
характера, как самолюбие, 
чувство собственного досто-
инства... Но зато в избытке 
чувство безнаказанности, 
неуважение к личности даже 
своих приятелей... Им чуж-
до чувство сострадания, они 
готовы измываться над сла-
быми, стеснительными... В 
почёте — культ силы! 

Так как развить у начинаю-
щего человека чувство соб-
ственного достоинства, как 
достучаться до его самолю-
бия? Думаю, обострение этих 
черт может дать неплохие 
результаты.

Расскажу об истории молодо-
го человека, который чуть было 
не переступил черту, отде-
ляющую нормальную жизнь от 
арестантской с её страшной 
действительностью. Не могу 
не процитировать известного 
шансонье Александра Новико-
ва, который в молодости был 
вынужден провести 6 лет в 
заключении по надуманному 
уголовному делу. В беседе с 
Дмитрием Гордоном он расска-
зал — довольно подробно! — о 
тех годах… Лагерь, в котором 
он отбывал срок, содержались 
убийцы, грабители, он называ-
ет «мясорубкой» из-за царив-
ших в нём тюремных зако-
нов, которые, как он говорит, 
«исполняться должны незыбле-
мо», а саму тюрьму — «маши-
ной по унижению». Последо-
ватели АУЕ , видимо, так пока 
её не воспринимают, захлёбы-
ваясь от восторга от мрачной 
«тюремной романтики». 

Этот парень, назовём его 
Юрий, только что переступил 
порог самостоятельности и очу-
мел от свободы — без опеки 
родителей, школы, училища... 
Один на один со всем, что его 
окружает! Город, куда он попал, 
был особенным — закрытым: 
там было производство, рабо-
тавшее на оборону страны — 
тогда СССР.

Был он парнем крепким, в 
училище занимался боксом, 
был даже чемпионом большого 
города... В общем, вроде всё в 
порядке!

Но его понесло: голову вскру-
жила так называемая свобода, 
а на самом деле — потерял 
парень берега.

Производство требовало 
работников — они прибывали. 
Просто так — по свободному 
найму — туда не попадёшь: 
или по комсомольской путёвке, 
или в составе сформированной 
группы специалистов... Поэто-
му были в городе землячества: 
москвичи, ленинградцы, даге-
станцы — из Махачкалы, из 
городов средней полосы Рос-
сии... Как водится, каждое зем-

лячество пыталось демонстри-
ровать свою крутизну. Юрий 
как ленинградец как-то даже 
отстаивал честь родного горо-
да на уличном ринге в боксёр-
ском поединке, а попросту — в 
драке с московским парнем... 
Разбили друг другу физионо-
мии, а потом пошли пить пиво... 

Юрия знали на танцплощадке 
в городском парке: без драки 
редко обходилось... Как-то при-
ехали вызванные дружинники, 
погрузили его в кузов грузовика 
и повезли... в медвытрезвитель. 
Грузовик остановился у откры-
того подвального окна, Юру 
сгрузили и бросили в это окно... 
А там — покрытый линолеумом 
жёлоб... По нему парень про-
скочил вниз и предстал перед 
двумя милиционерами и медсе-
строй в белом халате... Спроси-
ли, что надо спросить, раздели 
до плавок и препроводили в т.н. 
«спальню». Там что-то типа рас-
кладушек, чистое бельё, тонкие 
солдатские одеяла, подушки, в 
общем, всё, чтобы «отдыхать» и 
приходить в себя.

Так нет — парковый запал 
дал о себе знать: Юрий устроил 
драку с каким-то посетителем 
медвытрезвителя. Здоровен-
ный сержант раскидал их, а 
Юрия как зачинщика поволок в 
другое помещение и посадил в 
тесную клетку из толстых пру-
тьев — труб. Через секунду-
другую из этих труб вылетели 
тугие струи холодной воды... 
Юрий заорал благим матом, 
мол, сержант, выпусти меня, 
не буду драться... Минут пять 
ледяного душа хватило, чтобы 
протрезветь... Он рухнул на 
свою раскладушку и заснул.

А правило было такое: из 
подвала не выпускали до тех 
пор, пока твой рабочий началь-
ник не придёт и под роспись 
заберёт тебя. Стыдоба жуткая!

Потом ещё случай. Этаж в 
общаге, где жил Юрий, закры-
вался на ремонт, из комнат 
всех переселяли... Этаж пустой, 

и Юрий с дружком устроили в 
коридоре что-то вроде тира: 
метров с 20 кидали пустые 
бутылки в другие бутылки. Вах-
та вызвала милицию, «металь-
щиков» грубо повязали, в отде-
лении составили протокол... А 
потом был судья, который опре-
делял им наказание за мелкое 
хулиганство. Судья оказался их 
земляк — ленинградец. Парни 
начали канючить: отпустите, 
мол, мы всё поняли, больше не 
будем... Судья им: нет, не могу, 
раз попали сюда — документы 
оформлены... Как землякам он 
определил им минимум того, 
что можно дать — по трое суток 
ареста... Ну хоть не больше — с 
таким сроком не стригли «под 
ноль»... Вот позор бы был: стро-
ем по центру города под охра-
ной да ещё лысые! 

...Привезли их в дом типа 
«сарай», определили в помеще-
ние с нарами, длинным столом 
и двумя скамейками. Пришёл 

У красной черты

Осознай себя!

Продолжение. Начало на стр. 3.

милиционер и отправил Юрия 
с дружком с пустыми бачками 
в столовую — за едой: скоро 
ужин, сокамерников привезут 
с работы. Заполнили бачки, в 
пакетах хлеб. Всё такое нава-
ристое — дух захватывает!

Приехали мужики: о, у нас 
пополнение! Всего человек 10, 
уже вполне взрослые. Несколь-
ко человек с явно тюремными 
наколками. 

Поели. В мисках и близко не 
было того, что принесли в бач-
ках, видимо, охрана весь навар 
себе оставила, а арестантам — 
что осталось. 

Расположились на голых, ско-
лоченных из крашенных досок 
нарах — в метре от пола, прива-
лились к стене. Спальные вещи 
давали в 10 вечера. Времени 
было ещё достаточно, начали 
рассказывать байки… Наибо-
лее говорливый из арестантов, 
обращаясь к соседям, приблат-
нённо так говорит: ну что, мужи-
ки, присягу этим двум надо 
определять. Это значит, что 
столовыми ложками каждый, 
кто на нарах, бьёт новеньким, 
согнутым буквой «г», по задни-
це. Юрий с приятелем быстро 
соскочили с нар, каждый схва-
тил по скамейке наперевес. 
Предупредили: не вздумайте! 
Тот, кто предлагал присягу, 
видимо, оценил ситуацию и ска-
зал, мол, да ладно, им всего по 
трое суток дали, чёрт с ними...

Работали на помойках, кам-
ни таскали... Да всё в городе, 
на виду у жителей. Приятного 
мало!

Потом у Юрия были еще раз-
ные «приключения» и контакты 
с милицией. Там с ним не цере-
монились. На работе за все 
«заслуги» перевели из ремонт-
ной мастерской в дежурный 
персонал...

...В один из дней после оче-
редной драки и грубого, унизи-

тельного разговора с милицией 
они с дружком будто очнулись. 
Начали вспоминать, как их 
милиционеры оскорбляли, как 
обзывали... За нормальных 
людей их не считали… Вспо-
минали училище, мастера 
Нилыча — огненно-рыжего 
мужика, как он с ним возился, 
мозги вправлял каждому, и вот 
теперь... В общем, задумались 
ребята. Каждого больно коло-
ло самолюбие, играло чувство 
собственного достоинства... 
Юрий даже испугался: так ведь 
можно докатиться не только до 
вытрезвителя и 3-х суток аре-
ста… 

И начались изменения...
Первым уволился и уехал 

в Ленинград дружок, потом и 
Юрий — но у него была другая 
дорога...

Вот и подумалось: у каждо-
го последователя АУЕ навер-
няка есть чувство собственно-
го достоинства, самолюбие... 
Они пока дремлют, не раз-
виты. Их заменили другие 
понятия и пока неведомая им 
жуткая тюремная романти-
ка... Она разъедает личность, 
тащит в трясину уголовщи-
ны…

Одно очевидно: им надо 
дать понять, что для обще-
ства они могут стать чужими, 
к ним будут относиться как к 
людям, достойным лишь пре-
зрения. В полиции их будут 
унижать, а то и бить, в общем, 
ни во что не ставить. Это под-
ростку надо?!

Но как достучаться до их 
душ? Как разбудить в них 
самолюбие, присущее каждо-
му человеку чувство собствен-
ного достоинства? Не знаю, 
я не психолог и не педагог. 
Поэтому договорился о встре-
че с опытным педагогом, чтобы 
в беседе попытаться получить 
ответы на эти вопросы. 

— Отрочество и юность в 
жизни человека, — это пери-
од, когда он пытается осознать 
себя и своё место в обществе. 
Наступает момент его самоо-
пределения, т.е. необходимо 
понять казалось бы простые 
истины — кто он? для чего 
живёт? как общаться с людь-
ми? какое место среди этих 
людей предназначено ему? 
(как тут не вспомнить велико-
го Л.Н.Толстого и его «Ложные 
науки», в которых он задался 
вопросами «что я такое и как 
мне жить» — Г.Г.)

В это время крайне необхо-
димо, чтобы ребёнок находил-
ся среди своих сверстников 
— так ему легче понять, какое 
место он занимает в обще-
стве. От тех, кто его окружает в 
этот момент, зависит будущее 
ребёнка. Грамотные ответы 
на жизненно важные вопросы 
могут стать фундаментом для 
строительства будущей взрос-
лой жизни. Плохо, если в этот 
момент рядом окажутся те, кто 
может создать т.н. «романтику 
зоны», жизни «по понятиям». 
Правила поведения, диктуе-
мые такими «воспитателями», 
атрибутика, обычаи и обряды 
моментально заполнят ваку-
ум общения, четко укажут что 
и как делать в тот или дру-
гой момент жизни. Не надо 
думать, за вас все придума-
но, не надо чувствовать, это 
лишнее, это мешает действо-
вать... А тут еще игромания, 
и в итоге получается зомби. 
Правда, в последние несколь-
ко лет наметилась определён-
ная тенденция выхода детей 

из Интернета. Если ребёнок к 
15-17 годам не утонул в Пау-
тине, то есть вероятность, 
что отношения с виртуальной 
реальностью сложатся взаи-
мовыгодные...

Понятно, что будущее обще-
ства зависит от того, как вос-
питаны дети. Чтобы были гра-
мотно расставлены акценты, 
необходимо, чтобы все вос-
питатели работали как одна 
команда — это главный прин-
цип педагогики. Если в семье 
мама и папа исповедуют раз-
ные цели воспитания, ребёнок 
ищет кого-то третьего, не слы-
ша при этом ни папу, ни маму. 
А как же школа? В педагогике 
существует понятие равносто-
роннего треугольника в вер-
шинах которого все субъекты 
воспитательного процесса, 
а именно: ученики, родите-
ли и учителя. Если в какой-то 
момент нарушается равенство 
сторон такого треугольника, 
мы можем потерять человека 
для общества! Поэтому в сво-
ей работе я всегда стараюсь 
найти понимание не только со 
стороны детей, но и со стороны 
родителей. Тогда есть резуль-
таты.

Что касается конкретных 
вопросов о самолюбии, чувстве 
собственного достоинства... 
Они есть у любого человека! 
Есть болезненное самолюбие, 
я бы даже сказала, что это 
не самолюбие, а себялюбие. 
Человек, на мой взгляд, конеч-
но, должен любить себя, но 
так, чтобы не мешать другим. 
Любить так, чтобы двигаться 
вперёд.

Часто в работе со старше-
классниками стараюсь раз-
будить в учениках чувство 
собственного достоинства, здо-
ровое соперничество, стремле-
ние к достижению цели. Далеко 
не всегда успешно: нет желания 
бороться, да и цели порой нет, 
нет стремления доказательно 
отстоять свою правоту. Зачем? 
За плечами родители, которые 
всегда защитят и отстоят, бюд-
жетный вариант не получит-
ся — заплатят... Аморфность 
и инфантильность все чаще и 
чаще становятся отличитель-
ной чертой молодых людей. 
Может быть, это последствия 
женского воспитания? Дома — 
мама, в школе — учительница, 
а где папа, где учитель? Еще 
и еще раз убеждаюсь в том, 
что там, где в процесс воспи-
тания включены оба родителя, 
результаты значительно лучше.

И последнее. Много лет про-
работав в школе, я поняла, что 
главным условием того, что-
бы человек вырос Человеком 
являются любовь и уважение 
к матери, отцу, другим членам 
семьи. Если это есть, из ребён-
ка вырастет Человек, как бы 
он ни срывался, каких бы оши-
бок ни совершал... Если этого 
нет, ничего из него не выйдет.

Мы беседуем с Ириной Владимировной ВАЛЫШКОВОЙ, 
директором Отрадненской СШ № 3.

В медвытрезвителе
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О проблеме, поднятой 
в заметках, журналист 
беседует с начальником 
Следственного отдела 
Кировского района След-
ственного управления 
Следственного комите-
та РФ по Ленинградской 
области подполковником 
юстиции Алексеем Вла-
димировичем ПЕТРУНИ-
ЧЕВЫМ.

— Психолог Светлана Смир-
нова считает, что подростку 
нужно показать, каким чело-
век выходит из тюрьмы. Тот, 
кто выходит из заключения, 
решает свою дальнейшую 
судьбу сам: или он остаётся на 
«правилах» тюремной стези, 
или строит нормальную жизнь. 
В каком же ключе вести реко-
мендуемый разговор?

— Сразу отмечу, что процентов 
80 полного ограничения свободы 
не работает никогда. По моему 
мнению, многие статьи Уголов-
ного кодекса должны уходить 
на более мягкое наказание... Не 
буду вдаваться в подробные при-
меры из практики, но замечу, 
мой опыт работы говорит, что 
абсолютно к каждому подслед-
ственному надо подходить сугу-
бо индивидуально. Некоторые, 
испугавшись возможного тяжё-
лого наказания, вообще даже о 
попытках совершения преступле-
ния забудут...

В моей работе был такой слу-
чай. Двое подростков — им, 
правда, обоим, хотя и недавно, но 
исполнилось по 18 лет! — совер-
шили группой похищение девуш-
ки с целью получить за неё выкуп, 
да ещё и с применением огне-
стрельного оружия. Восемь дней 
её продержали, пока она сама 
не смогла убежать. При этом её 
пальцем не тронули — кормили, 
поили, обращались очень хоро-
шо... Были неиспорченные пар-
ни... Жизненная ситуация, непо-
нятность выхода из неё толкнули 
их на такой шаг — похищение... 
Парни были осуждены на 10-12 
лет лишения свободы. Ну зачем 
такие большие сроки?! Ведь по 
ним уже было видно, что от все-
го ими совершённого они уже 
испугались! Второй раз на нечто 
подобное они никогда не пойдут. 
Даже потерпевшая прекрасно 
понимала, что особой угрозы от 
парней никакой нет, и спокойно 
сбежала от них...

Я вообще считаю, что тюрьма 
не исправляет человека. Неко-
торым помогает церковь, но по 

большей части — семья, она 
помогает больше, чем церковь...

— А озлобленность?
— По-разному бывает. За те 

унижения, которые он перенёс на 
зоне, человек может быть озло-
блен на тех, кто его посадил, на 
государство и т.д. Мол, мне такой 
срок дали, а тем, кто миллионами 
ворует... Иной раз даже услов-
ный срок получают! Озлоблен-
ность нередко ведёт к тому, что 
человек возвращается в места 
лишения свободы, совершив 
повторное преступление.

— Вся жуть жизни в заклю-
чении... О ней тоже подростку 
надо знать?

— Тяжело об этом говорить. А 
если в противоположную сторо-
ну сработает? Или, к примеру, 
в каком-нибудь триллере будут 
утверждать, что тяжёлые впечат-
ления о заключении у слабых, а у 
тех, кто сильный, — наоборот... Я 
считаю, что в этой ситуации луч-
шее правило — умолчание... Да, 
надо подчёркивать при случае, 
что это плохо, даже очень плохо... 
Но ни в коем случае не романти-
зировать зону, как это иной раз 
бывает в кино... Вот в воров-
ском укладе есть формулиров-
ка «честный вор». Я вообще не 
могу понять, что это такое! Вор 
— в принципе! — не может быть 
честным. Он же не Робин Гуд — у 
богатых отбирает, бедным отда-
ёт. Ворует человек только ради 
личной наживы — вот и всё, и 
при чём тут какая-то честность 
воровства?!

Ещё раз: моё субъективное 
мнение — как о жизни в тюрьме, 
так и о том же терроризме надо 
говорить сугубо информационно, 
не увлекаясь подробностями и 
уж ни в коей мере не в «романти-
ческом ключе».

— Вот члены АУЕ собирают 
деньги в общак на зоне. Это 

похоже на простой найм на 
сбор средств для заключён-
ных...

— Вполне допускаю подобное. 
На зоне подобное называется 
гибкостью или хитростью ума. 
Могу, кстати, сказать, что огром-
ный процент телефонных мошен-
ничеств исходит именно из мест 
заключения! Там люди готовы на 
всё для получения финансового 
благополучия для себя лично или 
определённой группы людей... 
Поэтому совершенно не исклю-
чаю варианта, который звучит в 
вашем вопросе.

Уверен, что лучшая или, если 
хотите, эффективная борьба с 
воровскими принципами долж-
на начинаться и идти на уровне 
школы... Надо чаще вспоминать 
наших прошлых героев... Я, 
например, не считаю, что про-
грамма советской школы была 
напичкана идеями коммуниз-
ма. Если идеологию прошлого 
немного почистить, то и пио-
нерия, и комсомол были очень 
неплохими формами работы 
с подростками и молодёжью. 
Скажу, что нынешнее поколе-
ние молодых, даже не относя-
щихся к маргиналам,, такое, что 
порой оторопь берёт! Обращает 
на себя внимание слабость их 
общих знаний даже на уровне 
школьных программ, жизненных 
основ — многие не понимают, 
куда идти и чего добиваться в 
жизни. Ещё раз подчеркну — это 
моё личное мнение.

— Есть ли перспектива у АУЕ 
после принятия новой статьи в 
УК РФ о приравнивании его к 
террористической деятельно-
сти?..

— К сожалению, у нас часто 
бывает, что вместо борьбы с 
такими негативными явлениями, 
начинается ужесточение зако-
нодательства в надежде в даль-
нейшем решить таким путём 
проблему. Зачем заниматься 
совершенствованием социаль-
ной политики, экономической 
политики... Это много денег тре-
бует! Зачем озаботиться предо-
ставлением работы человеку, 
вернувшемуся из заключения? 
А это ведь большая проблема: 
во-первых, с судимостью очень 
сложно устроиться вообще, 
во-вторых, и работы-то в каком-
нибудь захолустном городе нет... 
Человек начинает пить, опуска-
ется, не исключено, что и до пре-
ступления дойдёт.

Чем меньше государство будет 
заниматься этими проблемами, 

тем больше будет возникать вот 
таких «молодёжных бригад», 
процесс примет лавинообразный 
характер и общество начнёт с 
этим бороться... А начало-то про-
цесса было упущено!

— Некоторые эксперты счи-
тают, что новая молодёжная 
напасть как повторение крим-
революции 90-х годов.

— Думаю, что такое в нынеш-
них условиях невозможно, пото-
му что в 90-х в нашей стране 
всё было настолько разбалан-
сировано, что с преступностью 
бороться было просто некому. 
Сегодня всё другое, хотя многое 
упирается в социальную поли-
тику и в экономику и, конечно, 
в Интернет, который, с одной 
стороны, огромное благо, а с 
другой — огромное зло. Считаю, 
что подросткам Интернет дози-
ровано должен даваться. Многие 
сайты должны быть защищены 
именно от подростков. В сети 
очень много насилия, секса и вот 
этого АУЕ...

— Самолюбие и чувство соб-
ственного достоинства у под-
ростка могут стать преградой 
для контактов с преступной 
АУЕ?

— Подросток всегда и везде 
будет подвержен коллективному 
мышлению, потому как у него не 
сформирована психика и он не 
озабочен целями жизни. А даль-
ше... Дальше, конечно, многое 
зависит от самого подростка. 
Подросток, который воспитывал-
ся в нормальной семье и у него 
нормальный круг общения, вряд 
ли может быть подвержен нега-
тивному влиянию, а если его круг 
общения — дворовые условия 
где-то в маргинальных районах, 
то многие подростки, наделён-
ные определёнными лидерскими 
качествами, могут стать пре-
ступниками — хитрыми, умными, 
волевыми, решительными... Их 
самолюбие, которое у них, безу-
словно, есть, работает со знаком 
минус.

— В Ленинградской области 
это молодёжное движение 
зафиксировано?

— За всю Ленинградскую 
область сказать не могу — у меня 
нет статистики, но что касается 
Кировского района, то у нас АУЕ 
не встречал. Подростков, склон-
ных к совершению преступлений, 
правда, много, но проповедую-
щих принципы АУЕ, не встречал.

Знаете, по большому счёту, 
думаю, что это детская наи-
вность. Никто из них в тюрьме не 
был... Не дай бог туда попасть! 
Поверьте мне — я знаю, о чём 
говорю, но романтики в тюрьме 
нет НИ-КА-КОЙ! Так что не надо 
даже пробовать!

(Действительно, о какой 
«романтике» можно говорить, 
когда в ярославской колонии №1 
в конце 2017 года в комнате для 
воспитательных работ 18 сотруд-
ников колонии избили лежащего 
на парте заключенного Евгения 
Макарова. В настоящее время 
идёт судебный процесс над теми, 
кто избивал. Об этом сообщила 
директор фонда «Общественный 
вердикт» Наталья Таубина на сай-
те «Блога Эха Москвы» — Г.Г.)

— Статья в УК РФ — это удар 
на опережение?

— На опережение у нас в стра-
не мало что принимается. Скорее 
всего post factum, т.е. после того, 
что уже произошло. В каких-то 
регионах России АУЕ становится 
проблемой, поэтому таким обра-
зом решили привлечь внимание 
к проблеме.

Хотя, уверен, обращать внима-
ние на проблему, даже поднимать 
её, необходимо всегда, даже ког-
да она ещё очень незначительная. 
Заметил, что если не обозначена 
какая-либо проблема, скажем, 
в СМИ, внимания наверху к ней 
не будет, а вот если с ней озна-
комились несколько миллионов 
человек, то реакция будет, напри-
мер, как с упомянутой статьёй в 
Уголовный кодекс. Кстати, надо 
иметь ввиду, что она распростра-
няется на подростков с 14 лет.

Яна ЛАНТРАТОВА, 
ответственный секретарь 
Совета по правам человека 
России, глава Союза добро-
вольцев РФ: 

«...Масштабность и 
актуальность пробле-
мы была выявлена специ-
ально созданной рабочей 
группой, в которую вошли 
действующие сотрудни-
ки прокуратуры и право-
охранительных органов. 
Выяснилось, что многие 
детские учреждения… 
находятся под влиянием 
криминальной субкуль-
туры под названием АУЕ, 
Это когда на зоне сидит 
человек, у него есть теле-
фон, и он может поста-
вить своих «смотрящих», 
устанавливающих свои 
порядки (речь идёт о шко-

лах, ПТУ и других обще-
образовательных учреж-
дениях). В том числе и в 
детских домах. И детей 
заставляют сдавать день-
ги на «общак» для зоны. 
А если они не сдают, то 
переходят в разряд «опу-
щенных», над ними изде-
ваются, у них отдельная 
посуда, столы…» 

О серьёзности проблемы 
говорит и то, что в конце 2019 
года сведения о ней были 
переданы главе государства (!).  
В ответ В.В. Путин обещал 
поддержку СПЧ в борьбе с 
новой напастью.

Ну, хорошо (хотя что уж тут 
хорошего!), а что об АУЕ слыш-
но в нашем районе? 

Мы встретились с заведую-
щей отделом по делам моло-
дёжи, физкультуре и спорту 
комитета образования адми-
нистрации Кировского райо-
на Людмилой ЦАРЬКОВОЙ. 
На мой вопрос об АУЕ Людми-
ла ответила, что да, слышала. 
Даже рассказала, что как-то, 
что называется, прямо на месте 
был задержан мелковозрастной 
паренёк, который с помощью 
баллончика с краской выводил 
на стене эти зловещие буквы. 
Его, естественно, спросили, 
знает ли он, что означают эти 
буквы. Паренёк или придури-
вался, или действительно не 
знал…

Людмила Царькова «пода-
рила» мне справку о работе с 
молодёжью, «направленной на 

профилактику распростране-
ния среди школьников и моло-
дёжи идеологии криминальной 
субкультуры (без указания этой 
субкультуры — Г.Г.)». Конечно, 
в этой работе не обходится без 
проблем, которые при ближай-
шем рассмотрении представ-
ляются очень серьёзными: 

«— отсутствие методических 
пособий и инструкций по про-
филактике распространения 
среди школьников и молодежи 
идеологии криминальной суб-
культуры;

— отсутствие информации у 
специалистов о деструктивных 

субкультурах, которые проявля-
ются на территории Кировского 
района;

— в сети Интернет и соци-
альных сетях влияние деструк-
тивной субкультуры получило в 
настоящее время новый виток 
активности, возможности 
влиять на социальные сети и 
доступ к ним не представляет-
ся возможным, как и влияние 
на конкретных несовершенно-
летних из Кировского района 
которые зарегистрированы в 
данных деструктивных груп-
пах».

В сущности, эти «деструктив-
ные группы» и могут быть рас-
садниками различных молодёж-
ных субкультур — хиппи, панки, 
готы, эмо... У них экзотический 
внешний вид, но что прячется за 
этими «гробиками» или гребня-
ми на голове, или жутко загри-
мированными глазами?

Близко к криминальному 
миру стоят хорошо всем извест-
ные (хотя бы по названию в оби-
ходе) гопники, главная черта 
поведения которых — мелкие 
преступления, хулиганство и 
драки.

Она уже среди нас

Романтика в тюрьме? Её нет и быть не может!

В России — новая напасть
Продолжение. Начало на стр. 3, 6.

Сегодня делать вид, что АУЕ где-то там, далеко от нас, 
не приходится. Эта молодёжная субкультура не только 
рядом с нами, она, если хотите, уже среди нас. 

Жизнь преподносит всё новые и новые проблемы с под-
ростками. Общество познакомилось ещё с одной — о ней 
и шла речь в предложенных читателям заметках. Удаст-
ся ли взять её под контроль и нейтрализовать — это, что 
называется, большой вопрос. Многое тут зависит от того, 
насколько глубоко эта напасть успела пустить корни в 
подростково-молодёжной среде. Уже есть статья в УК РФ, 
чтобы становить «АУЕстов», но как бы эта зараза не пере-
шла в категорию «запретный плод», который, каким бы 
горьким ни был, может стать сладким…

Подготовил Георгий ГРАДОВ 
При подготовке использована информация из Интернета
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОНДИТЕРЫ, 
ВОДИТЕЛИ СО СВОИМ А/М, 

ГРУЗЧИК-УПАКОВЩИК
Можно без опыта работы. Обучение на производстве.
Адрес производства г. Отрадное, ул. Кирпичная, д. 11. 

Тел. 318-14-39

На кондитерское производство требуются : 

 � УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ об основном общем образовании №0695062, 
выданный 13.06.1995 г. Отрадненской средней школой №2 на имя  
Сафронова Александра Юрьевича, считать недействительным.

Благодарим! 
Веру Ивановну Летуновскую и сотрудников коммуналь-

ного хозяйства города Отрадное за установку огражде-
ний у дома №11 по 3аводской улице. Стало уютнее и 
безопаснее.

Жители дома Ф.П. Федотова и Р.А. Большакова

26 сентября в Выборге прошёл областной этап «Сере-
бряный мяч» Ленинградской области

Среди команд девушек волейболистки г.Отрадное под руковод-
ством тренера Николая Андреева заняли второе место.

Наши волейболистки 
завоевывают область

Еще один вид спорта стал доступен 
для занятий в Отрадном. В КЦ “Фортуна” 
открылось новое направление - черли-
динг. 

Черлидинг  сочетает в себе выполнение тан-
цевальных, гимнастических элементов и акро-
батических трюков. Как правило, черлидинг 

используется для поддержки спортсменов во 
время проведения командных игр, соревнований. 
Тренера Игоря Никифорова и достижения его 
подопечных хорошо знают не только в Кировском 
районе, но и за его пределами, 

Поэтому ждем появления новых отрадненских 
звездочек!

Новое направление!

СПОРТ

Директору отрадненской школы №3  
Ирине Владимировне ВАЛЫШКОВОЙ

Директору КЦ «Фортуна»  
Людмиле Александровне ЗИМЕНКОВОЙ.

Ветерану труда  
Валентине Алексеевне СОКОЛОВОЙ — с 90-летием!

26 сентября прошло первен-
ство РТС WADF — Всемирной 
Федерации Артистического 
Танца — по Артистическому 
танцу в Москве.

Воспитанники руководите-
лей Академии Танца «Забава» 
Андрея и Татьяны Дудиных при-
няли участие в первенстве РТС 
WADF — Всемирной Федера-
ции Артистического Танца — по 
Артистическому танцу в Москве.

Ребята соревновались как в 
командном зачёте, так и в соль-
ных номерах, показав хорошие 
результаты.

По итогам сезона 2019 — 
2020 ребята из малой команды 
Академия Танца «Забава» заня-
ли 3 место в рейтинге России по 
Артистическому танцу.

Вручение наград будет прохо-
дить 24 — 25 октября в Москве.

Юлия УЗИНГ

«Забава» — на мировой арене

С ДНЕМ АВТОМОБИЛИСТА —  
всех профессионалов автомобильного 
и городского транспорта!

На фото: работники автомобильного цеха МП «УКХ» автослесарь  Александр  
Климкин, начальник цеха Владимир Рябцев, водитель Виктор Дорощенко. Все сотруд-
ники долгие годы работают в управлении, и на вопрос, кем мечтали стать в детстве 
отвечают, не задумываясь: «Конечно, шофером!»

Поздравляем!
Самые теплые пожелания  

и поздравления в связи с юбилеем:


