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В администрации МО 
«Город Отрадное» прошло 
заседание по вопросам 
проведения мероприятий, 
направленных на сниже-
ние количества пожаров и 
их последствий.

26 февраля глава МО «Город 
Отрадное» Магданбек Таймас-
ханов, глава администрации 
Вера Летуновская и первый 
заместитель главы администра-
ции Александр Морозов выслу-
шали доклады представителей 
Комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопас-
ности.

На мероприятии поднялись 
вопросы предупреждения насе-
ления о мерах пожарной безо-
пасности и профилактических 

работ по предупреждению воз-
гораний.

Руководители города озна-
комились с предложениями 

членов комиссии по улучше-
нию системы оповещения 
населения, и обсудили методы 
предотвращения возгораний.

По инициативе сена-
тора Совета Федерации 
РФ Дмитрия Василенко и 
местной администрации в 
Кировском районе обору-
дуют велодорожки.

Согласно информации изда-
ния «Фортпост Северо-Запад», 
опубликованной 24 февраля, в 
обозримом будущем в Киров-
ском районе Ленинградской 
области по инициативе сена-
тора Совета Федерации РФ 
Дмитрия Василенко, и мест-
ной администрации оборудуют 
велодорожки.

Реализация проекта сейчас 
находится на самом раннем 
этапе — идет подготовка про-
екта, за который отвечает ГКУ 
«Ленавтодор». На территории 
Шлиссельбурга работы будут 
проведены силами местных 
администраций.

Все треки будут снабжены 
освещением, удобной навига-
цией, специально оборудован-
ными местами отдыха и благо-
устроенной парковкой в первой 
точке — возле музея «Прорыв». 
Общая протяжённость маршру-
та составит 42 километра.

25 февраля в Культур-
ном центре «Фортуна» 
все желающие смогли 
сдать кровь для пациен-
тов Ленинградской обла-
сти.

Уже в 10:00 стартовала 
акция, в рамках которой отрад-
ненцы могли помочь в спасении 
человеческих жизней. Для уча-
стия было необходимо при себе 
иметь паспорт, хорошее само-
чувствие и настроение. Напом-
ним, что донором может стать 
здоровый человек в возрасте 
от 18 лет и весом от 55 кг, не 
имеющий хронических заболе-
ваний и других противопоказа-
ний к донации. 

Мы пообщались с донорами и 
попросили поделиться впечат-
лениями.

ЮЛЯ, сотрудник судострои-
тельного завода «Пелла»: 

Сдает кровь уже 10 раз, дела-
ет это из альтруистских сообра-
жений, надеется однажды полу-

чить государственную награду 
«Почетный донор России». 

ИВАН, 36 лет, механик
«Сдаю кровь уже 20 раз. 

Делаю это на волонтерской 
основе, для помощи другим». 
Самочувствие по словам Ива-
на после сдачи крови совсем 
не меняется в худшую сторону. 
Слабости и головокружения он 
совсем не чувствует.

Как сообщает пресс-
служба губернатора и 
правительства Ленинград-
ской области, заверше-
но онлайн-голосование, 
в ходе которого, жители 
области старше 14 лет 
выбирали территории для 
благоустройства. В голо-
совании поучаствовали 
31911 человек. Жители 
Кировского района вошли 
в число самых активных 
участников.

По итогам голосования ото-
брано 113 приоритетных тер-
риторий для благоустройства. 
Среди них — Пеллинский эко-
парк в Отрадном.

Для городов Ленинградской 
области с численностью насе-
ления более 10 тысяч чело-
век будет разработано по два 
дизайн-проекта. 

С 26 апреля по 30 мая жители 
смогут проголосовать за понра-

вившийся проект на единой 
федеральной онлайн-платформе 

http://47.gorodsreda.ru/.
Тем, кто редко пользуется 

интернетом, сделать выбор 
помогут волонтеры.

В ГОРОДЕ

На повестке — вопросы  
пожарной безопасности

 Материалы подготовила Наталья ЕФИМОВА

В Отрадном  
прошел День донора

В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ...

...оборудуют 
велодорожки

Благоустройство Пеллинского 
экопарка — в приоритете

Первое мероприятие 
цикла прошло под назва-
нием «Служить России 
суждено тебе и мне». 
Инициатива его проведе-
ния принадлежит Военно-
патриотическому клубу 
«Ирбис» при поддержке 
администрации МО «Город 
Отрадное» и Культурного 
центра «Фортуна».

Для юных отрадненцев прош-
ли выставка оружия, показа-
тельные выступления спортсме-
нов, мастер-класс по самбо и 
многое другое. Участие в собы-
тиях насыщенного дня приняли 
глава МО «Город Отрадное» 
Магданбек Таймасханов и пер-
вый заместитель главы адми-
нистрации Александр Морозов, 
а также гости города — пол-

ковник Вячеслав Горохов из 
Михайловской военной артил-
лерийской академии и Евгений 
Савенко, участник межрегио-
нального патриотического дви-
жения «Гвардия».

На передовой событий — 
наши спортсмены, юнармейцы 
и школьники. Для них патрио-
тическая суббота прошла насы-
щенно и познавательно. 

Цикл «патриотических суббот» — 
для юных отраненцев
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В семьях, где есть дети, 
особенно подростки, 
отлично знают о службе 
отделения полиции, кото-
рая называется по профи-
лактике правонарушений 
и безнадзорности несо-
вершеннолетних. Рабо-
тают там двое сотруд-
ниц — майоры полиции 
Стратьева Мария Викто-
ровна и Шварц Алексан-
дра Андреевна. В период 
проведения этапа «Кон-
тингент» операции «Под-
росток» мы встретились с 
этими девушками и побе-
седовали об их нелёгкой 
службе. 

Про нашу службу
М. С. — Мы работаем вдвоём 

с коллегой в Отрадненском отде-
лении полиции, которое имеет 
№111. Наша основная задача — 
профилактика правонарушений 
и безнадзорности несовершен-
нолетних. Подразделение наше 
так и называется: по делам несо-
вершеннолетних. Мы ставим на 
учёт подростков и неблагопо-
лучных родителей. На сегодня 
на учёте стоят в общей слож-
ности порядка 25 подростков. 
Замечу, что эта цифра может 
меняться каждый день, т.к. кого-
то мы снимаем с учёта, кого-то 
ставим. Родителей на учёте 
больше, потому что на каждого 
подростка двое родителей, так 
что сегодня на нас двоих с Алек-
сандрой Андреевной приходится 
порядка 45 родителей.

Работу нашу регламентируют 
нормативные документы МВД, 
в которых подробно расписаны 
основания для постановки на 
учёт. Отмечу несколько: упо-
требление спиртных напитков, 
наркотических, одурманиваю-
щих, психотропных средств 
или, например, совершение 
административного правонару-
шения — мелкое хулиганство, 
нецензурная брань в обще-
ственных местах, оскорбитель-
ное приставание к гражданам, 
повреждение чужого имуще-
ства, мелкое хищение, напри-
мер, в магазинах...

О постановке  
на учёт

Основанием для постановки 
на учёт является и уголовное 
преступление — подростка изо-
бличили в совершении престу-
пления, но ему еще не предъ-
явлено обвинения и он не взят 
под стражу, потому он у нас 
проходит как подозреваемый и 
не взятый под стражу...

Основанием может быть и 
рапорт сотрудника полиции, 
который изобличил несовер-
шеннолетнего, это может быть 
и сообщение от следователя, 
который уже возбудил уголовное 
дело... Основанием для поста-
новки на учёт является и уже 
приговор суда за совершенное 
преступление — это уже отдель-
ная категория подростков... Вот 
операция «Контингент», которая 
проходит в настоящее время, и 
предусматривает тщательную 
проверку уже осуждённых несо-
вершеннолетних к условному 
сроку — мы наблюдаем их по 
месту жительства.

Основанием постановки на 
учёт являются и антиобще-
ственные действия подростка, 
например, ребёнок злостно про-
пускает учёбу — мама и папа на 
ребёнка не могут либо не хотят, 
т.к. сами считаются неблагопо-
лучными... Ребёнок не получает 
образования, он может нахо-
диться вне конкретного адреса 
ночью... Такой подросток будет 
признан безнадзорным, нуж-
дающимися в помощи государ-
ства. Естественно, такой ребё-
нок ставится у нас на учёт.

— А семья в этом случае 
ставится на учёт?

— Если будет доказано, что 
родители не принимают никаких 
мер — бездействуют, то да, они 
ставятся на профилактический 
учёт, привлекаются к админи-
стративной ответственности.

Замечу, что родители ста-
вятся на учёт за отрицательное 
влияние на детей, допустим, 
злоупотребляют алкоголем, не 
следят за учёбой и поведением 
ребёнка...

Вот вы спрашиваете, как вос-
принимают родители такую 
коллизию с их ребёнком. Есть 
такие, которые переживают и 
в качестве защиты начинают 
нападать на нас, мол какое вы 
имели право... Что вы там пиши-
те, ничего не буду подписывать, 
я не считаю себя виновным... 
Тогда начинаешь в таких слу-
чаях предъявлять родителям 
основания, мол не ходит в шко-
лу — пропустил много уроков 
без уважительной причины, 
есть заявление соседей о том, 
что в вашей квартире постоян-
ный шум, крики детей, что вас 
постоянно видят пьяным... Роди-
телей вызываем, проверяем 
жилищно-бытовые условия — 
грязные полы, немытая посуда, 
не соблюдены санитарные нор-
мы... Или от органов здравоох-
ранения поступает информация 
педиатров о том, что родители 
содержат ребёнка в ненадле-
жащих условиях, обнаружены 
следы побоев... В этих и других 
аналогичных случаях мы начи-
наем разбираться и если всё 
подтверждается, привлекаем 
родителей к административ-
ной ответственности и ставим 
на учёт... Были случаи, когда в 
действиях родителей усматри-
вается уголовное преступление, 
например, жестокое обраще-
ние с детьми — при осмотре у 
ребенка обнаруживаются теле-
сные повреждения, при раз-
бирательстве оказывается, что 
их нанесли родители в пьяном 
виде либо по их недосмотру 
ребёнок упал... Таких родителей 
мы ставим на учёт, направляем 
материал на возбуждение уго-
ловного дела. Если мы видим 
реальную опасность для жизни 
и здоровья детей, мы имеем 
право их забрать и поместить 
в детское отделение больницы. 
Знаете, бывают случаи, когда 
привлечённые к административ-
ной ответственности родители 
говорят нам спасибо за своев-
ременное их предупреждение... 
Ведь абсолютное большинство 
родителей против того, чтобы их 
ребёнка забирали из семьи.

Есть центры реабилитации 
детей. В настоящее время 
в Кировском районе такого 
центра нет, хотя раньше был 
«Тёплый дом», но его расфор-
мировали. И сегодня мы дого-
вариваемся — органы соцзащи-
ты района и комиссия по делам 
несовершеннолетних звонят в 
другие районы области, что-
бы «пристроить» наших детей 
в реабилитационные центры. 
Самый ближайший — в Тос-
ненском районе, он называет-
ся «Дельфинёнок», в Волхове 
есть — «Вероника»...

О снятии с учёта
— Вы подробно рассказали 

о постановке на учёт подрост-
ков. А в каких случаях несо-
вершеннолетний снимается с 
учёта?

— На учёте у нас ребёнок 
с правонарушением может 
состоять 6 месяцев. Срок сня-
тия с учёта может быть раз-
ный. Например, если подросток 
условно осуждён на 2 года, то 
через полгода мы его не сни-
мем с учёта и будем держать 
столько, сколько определено 
судом.

Если подростку исполняется 
18 лет, мы его снимаем с учёта, 
но если он был осуждён услов-
но, мы передаём его участковой 
службе.

— В период, когда подро-
сток находится на учёте, как 
он контролируется?

— Мы проверяем по месту 
жительства, учёбы, вызываем 
к себе для профилактических 
бесед... Имеем право вызывать 
родителей, проверять подрост-
ков через третьих лиц — выяс-
няем круг общения ребёнка, 
чтобы нам понимать подростка, 
его пристрастия.

Операция 
«Контингент»

— Мария Викторовна, сей-
час проходит операция «Кон-
тингент». В чём её суть?  
С какими сложностями Вы 
сталкиваетесь?

— Основное её направле-
ние — более тщательная про-
верка в первую очередь несо-
вершеннолетних из числа 
спецконтингента — это те, кто 
уже осуждён к условному сроку, 
кто находится под следствием, 
те, кто может употреблять нар-
котические средства (это было 
выявлено при постановке на 
учёт), и те дети, которые зача-

стую не ночуют дома... Вот та 
основная группа, которая наи-
более тщательно проверяется 
в ходе операции «Контингент».

Она идёт две недели — в дан-
ном случае с 15 по 25 февраля. 
А вообще есть единая операция 
«Подросток» — она идёт целый 
год, но периодами. В настоя-
щее время идёт первый этап — 
«Контингент». В этот период мы 
проверяем, конечно, не всех, 
состоящих у нас на учёте а, ска-
жем, 5-6 подростков. Проверя-
ем неблагополучных родителей. 

Операция сама по себе пре-
следует цель сделать срез на 
период, как сейчас, две неде-
ли — более чётко проверить в 
первую очередь спецконтингент 
как более сложный — более 
сложных подростков, более 
сложных родителей... Как 
понятно, за две недели особо 
проверить всех, стоящих на учё-
те, не удаётся, поэтому акцент 
делаем, повторюсь, на наибо-
лее сложных и пытаемся более 
глубоко вникнуть в их пробле-
мы и что для их решения нужно 
именно сейчас сделать.

Кроме того операция «Кон-
тингент» преследует цель выяв-
ления сложных подростков: 
запрашиваем в других субъ-
ектах профилактики органах 
образования — посмотрите, 
может быть, есть сложные дети, 
о которых вы забыли... Опера-
ция для того и нужна, чтобы на 
подобное особо обратить вни-
мание.

В рамках долговременной 
годовой программы «Подро-
сток» есть не только операция 
«Контингент». Есть ещё, напри-
мер, операция «Допинг» — мы 
выявляем тех, кто употребляет 
наркотические вещества или 
алкоголь. Приглашаем спец-
лабораторию, которая делает, 
например, так называемый 
«срез» 15-17 учащихся, с выяв-
ленными уже начинаем рабо-
тать мы.

Есть этап «Здоровье»... тоже 
выявляем тех, кто курит, употре-
бляет определённые таблетки, 
купленные в аптеках, и дости-
гают наркотического опьянения.

Спецшкола  
в Сланцах

— В Сланцах есть так назы-
ваемая спецшкола. Из Отрад-
ного в настоящее время там 
есть подростки?

— Сейчас нет. В своё время я 
отвозила туда трёх мальчиков. 
Так что представляю, что это за 
школа.

— Помогает эта школа?
— Помогает. В чём её плюс? 

Во-первых, идёт изоляция 
ребёнка от среды, в которой он 
находился и мог бы, если его не 
изолировать, совершить пре-
ступление.

В эту школу направляют при 
нашем ходатайстве. Дело рас-
сматривает федеральный суд 
согласно УПК. Там есть статья 
72, на основании которой под-
росток может быть освобождён 
от уголовной ответственности с 
применением такой меры, как 
направление в специальное 
закрытое учебное учреждение... 
Туда направляются дети, кото-
рые не поддаются профилак-
тическому воспитанию... Школа 
эта для мальчиков, подобная 
школа для девочек есть в Ярос-
лавской области, но туда мы 
ещё никого не направляли.

В тесном контакте
— Каковы отношения с 

общеобразовательными шко-
лами и филиалом техникума 
водного транспорта?

— Мы с ними работаем, что 
называется, в тесном взаимо-
действии. Школа, к примеру, 

пишет нам обращение с прось-
бой провести беседу с подрост-
ком, который нарушает дис-
циплину, просит принять меры 
административного воздей-
ствия на родителей, которые не 
являются в школу, не интересу-
ются успеваемостью ребёнка...

Вообще-то, наша служба для 
школ — первая помощница, как 
скорая помощь. У нас есть связь 
с социальными работниками, с 
психологами, с классными руко-
водителями, с директорами.

— Ну, а филиал технику-
ма? Там много иногородних, 
живущих в общежитии...

А.Ш. — Мне с этим учебным 
заведением приходится рабо-
тать постоянно. За последние 
2-3 года набор в техникуме 
хороший. Там на достойном 
уровне проводится большая 
профилактическая работа, поэ-
тому заметно снизилось коли-
чество подростков состоящих 
на учёте и совершающих проти-
воправные действия. 

— В Отрадном, хотя и 
неформально, есть четыре 
района: Ивановская часть, 
центр (Механический), част-
ный сектор и Петрушинское 
поле. В какой из этих частей 
выявляется больше проблем-
ных подростков?

— Таких везде хватает! Более 
густонаселённая — централь-
ная часть города, в ней и боль-
ше проживает подростков, соот-
ветственно и, как вы говорите, 
проблемных больше.

— А летний период как-то 
влияет на ситуацию? В город 
приезжает немало подрост-
ков и из Петербурга, и из дру-
гих городов России...

— Мы уже говорили и о Пав-
лово, и о Горах, и о садовод-
ствах... Ребят туда немало на 
лето приезжает, и в период 
летнего отдыха выявляются те, 
кто совершает противоправные 
действия.

Рука об руку  
с комиссией 

— Как ваше подразделение 
строит взаимоотношения с 
комиссией по делам несовер-
шеннолетних администрации 
МО «Город Отрадное»?

— Работаем, что называет-
ся, рука об руку. Мы проводим 
совместные рейды, совмест-
ные посещения неблагополуч-
ных семей... Мы «на телефоне» 
практически каждый день. На 
каждом заседании комиссии 
бывает кто-то из нас двоих обя-
зательно.

— К Вашему мнению при-
слушиваются?

— Конечно! БОльшая часть 
материалов, которые рассма-
тривает комиссия, составлены 
нами и по ним комиссия кол-
легиально принимает решения. 
В завершение нашей беседы 
хочу обратиться к родителям 
маленьких деток. К сожалению, 
каждый год у нас бывают мате-
риалы по отравлению 2-3-лет-
них детей средствами бытовой 
химии. Родителям надо быть 
особо бдительными и внима-
тельными!

Неоднократно также фикси-
ровались случаи выпадения 
из окон маленьких детей. При-
чина — малыши опираются 
на противомоскитные сетки, 
которые не выдерживают даже 
их небольшого веса, и малыш 
выпадает из окна. Летальных 
случаев на территории, кото-
рую мы обслуживаем, к сча-
стью, не было, но внимание 
родителей к подобным ситуа-
циям должно быть.

Подготовил  
Георгий ГРАДОВ

Защищая права несовершеннолетних

Если будет доказано, что родители не принимают никаких 
мер — бездействуют, то они ставятся на профилактический 
учёт, привлекаются к административной ответственности.

Родители ставятся на учёт за отрицательное влияние  
на детей, допустим, злоупотребляют алкоголем, не следят 
за учёбой и поведением ребёнка...
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В первый день весны 
прошел четырнадцатый 
круглый стол, приуро-
ченный к празднованию 
Международного женско-
го дня. На нем депутаты 
областного парламента 
обсудили самые злобод-
невные вопросы. с пред-
ставительницам женской 
общественности Ленобла-
сти. 

Первым к прекрасной поло-
вине человечества обратился 
Председатель Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области Сергей Бебенин, он 
поблагодарил присутствую-
щих на круглом столе женщин 
за их жизненную позицию: 
«Вы показываете пример 
активности. Своим упорством 
вы пробиваете стены, которые 
порой неподвластны сильному 
полу». 

— Женщины-лидеры стано-
вятся движущей силой в госу-
дарстве, — отметила в своем 
приветственном слове вице-
губернатор Ленинградской 
области по внутренней полити-
ке Анна Данилюк. — Несмо-
тря на то, что женщина сегодня 

наравне с мужчиной выполняет 
свой служебный долг, самой 
главной ее задачей остается 
функция воспитания, поддер-
жания социальной стабильно-
сти, формирования у детей уве-
ренности в завтрашнем дне.

Вице-губернатор изложила 
идею о домашнем институте 
наставничества, фундамен-

том которого являются мамы и 
бабушки.

Горячо поблагодарила за все-
стороннюю поддержку женского 
движения спикера областного 
ЗакСа председатель Обще-
российской общественно-
государственной организации 
«Союз женщин России» Ека-
терина Лахова. Она отметила, 

что созданное в прошлом году 
ленинградское отделение может 
служить примером для других 
представительств Союза.

— Стабильность может быть 
лишь тогда, когда женщины 
будут принимать активное уча-
стие в решении вопросов на 
всех уровнях власти, — доба-
вила она. — При этом мы не 

противопоставляем себя муж-
чинам, а помогаем им.

Встреча продолжилась докла-
дами членов правления Ленин-
градского областного регио-
нального отделения Союза 
женщин России. В центр своего 
выступления депутат областно-
го ЗакСа, главврач Ленинград-
ской областной клинической 

больницы Татьяна Тюрина 
поставила тему женского здо-
ровья. Она рассказала о важ-
ных преобразованиях в регио-
не, которые направлены на 
здоровье женщин. 

Значимым событием ста-
ло появление в регионе пери-
натального центра. Кроме 
того, была оснащена медико-
генетическая лаборатория 
ЛОКБ, и сегодня появилась воз-
можностью проводить полно-
ценный генетический скрининг 
беременных. Вводится в строй 
новое помещение отделения 
экстракорпорального опло-
дотворения. Ведется большая 
выездная работа в рамках про-
граммы «Ленинградское здоро-
вье», которой были охвачены 
все районы региона.

Тему женского здоровья про-
должила председатель Сове-
та благотворительного фонда 
«Место под солнцем» Ирина 
Дрозденко. Она привела неу-
тешительную статистику забо-
леваемости злокачественными 
новообразованиями молочной 
железы, органов репродуктив-
ной системы и щитовидной 
железы у жительниц региона.

— Сегодня мы можем повли-
ять на снижение смертности 
от онкологии, — заявила она 
и предложила один из путей 
решения. Им станет реализация 
проекта под названием «Сбере-
жем нашу маму», направленно-
го на матерей детей-инвалидов 
и многодетных мам, которые, 
погрузившись в бытовую рути-
ну, зачастую не имеют возмож-
ности обратиться к специали-
сту с проблемами здоровья, 
не говоря о профилактических 
мероприятиях. Помощь будет 
заключаться в доставке мамо-
чек в медицинские учрежде-
ния и предоставлении сиделки 
ребенку.

В проекте будут участвовать 
благотворительные организа-
ции «Родители детей инвали-
дов», фонд «Место под солн-
цем», а также фонд «Белая 
роза» — диагностический центр 
женского здоровья.

Депутат областного пар-
ламента Людмила Тептина 
доложила о работе над законо-
проектом, благодаря которому 
ленинградские мамы получат 
возможность тратить материн-
ский капитал на медицинские 

услуги, не входящие в програм-
му обязательного медицинского 
страхования.

Член Генерального сове-
та партии «Единая Россия» и 
депутат регионального ЗакСа 
Марина Левченко рассказа-
ла о проводимой работе по 
защите прав женщин в семье. 
«Единая Россия» разраба-
тывает закон, согласно кото-
рому органы внутренних дел 
будут обязаны реагировать 
на каждую жалобу на бытовое 
насилие, ведь нередко игно-
рирование таких обращений 
полицией приводит к трагиче-
ским последствиям.

Председатель комитета по 
местному самоуправлению, 
межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям 
Ленинградской области Лира 
Бурак в своем выступлении 
отметила, что количество пред-
ставительниц слабого пола в 
структуре всех уровней власти 
растет, кроме того, в регионе 
укрепляется имидж женщины-
политика.

По материалам пресс-службы 
Законодательного собрания 

Ленинградской области

В ОБЛАСТНОМ ЗАКСЕ

Обсудили роль женщин в современном обществе

МАГДАНБЕК ТАЙМАСХАНОВ,  
глава МО «Город Отрадное»:

Женственность — это доброта, 
тепло, уют... всего не пере-
числить. В общем всё то, в чем 
мужчины нуждаются, когда 
устают от своих мужских дел.

Праздник естественно отмечаем, 
попробуй его не отметить, сполна 

ощутишь всю доброту и ласку). В этот 
день обычно дарим всем женщинам цветы.

АЛЕКСАНДР МОРОЗОВ,  
заместитель главы администрации МО «Город Отрадное»:

Для меня женственность - это в первую очередь нежность, 
естественность, чуткость, улыбка и добрый взгляд. А ещё, 
наверное, загадочность и спокойствие. 

Праздник 8 марта отмечаем, что может быть прекраснее, чем в 
начале весны порадовать любимых женщин вниманием, напом-
нить им, как они прекрасны и необходимы нам, мужчинам. И 
хотя для этого не нужен повод, соглашусь я, все равно - праздник 
создаёт объём, увеличивая эмоции от происходящего.

В преддверии праздника 8 марта мы провели небольшой опрос.  
У наших собеседников мы спросили:
Что для Вас — настоящая женственность?
Отмечаете ли Вы Международный женский день?  
Если отмечаете, то как?

Милые женщины, с Международным женским днём!

ОКСАНА МАЛЫШЕВА,  
директор МП «УКХ»:
Настоящая женственность — это 
умение любить и быть любимой, 
создавать гармонию везде. 
Праздник, конечно, отмечаю. Без 
этого праздника весна не весна!

ЕКАТЕРИНА КОЛОДИЙ,  
библиотекарь Отрадненской городской библиотеки:

Мне кажется, женственность — некая женская энер-
гия. Это не только ухоженный внешний вид, но и 
то, как женщина себя ощущает. Это спокойствие и 
уверенность в себе. Я считаю, что нет неженствен-
ных женщин :), просто не с каждым хочется быть 
женственной. Женственность — это женская сила. 

Обязательно отмечаем. 8 марта — один из любимых 
праздников. Для меня, это праздник весны, предвку-

шение чего-то прекрасного. 

ДМИТРИЙ ЯНКОВСКИЙ,  
президент клуба единоборств 
«Сатори Додзё»:
Женственность для меня — 
это синоним материнства, 
высокой духовности, домаш-
него очага.
8 Марта, конечно, отмечаем. 
Обычно ходим  
в ресторан. 

ЕВГЕНИЙ БЕССОНОВ,  
заведующий отделом по работе 
с детьми КЦ «Фортуна», 
руководитель танцевальной 
студии «В движении»  
и вокальной группы «СКБ ART»:
Женственность — это  
Чувственность, Гармония, 
Естественность.
Я отмечаю этот праздник!  
На следующий день мой день рож-
дения. В моей жизни 08.03 и 09.03 сложились.  
Я появился в качестве подарка. 

НАТАЛЬЯ ДАШОНОК,  
заместитель директора  
КЦ «Фортуна»:
Женственность — это особая 
энергетика, которая отли-
чается чувствительностью 
и мягкостью (в разумных 
пределах) 
Праздник особо не отмечаем, 
обычно это ужин с вином, но 
мам поздравляем обязательно!

НАДЕЖДА СУХИНА,  
педагог начальных  

классов ОСШ №3: 
Настоящая женственность  
для меня — это умение оста-
ваться смелой, признавая 
свою уязвимость. 

8 марта — это повод порадо-
вать подарками своих близких 

и возможность провести вре-
мя вместе. Поэтому его,  скорее, 

отмечаем.

Дорогие женщины Ленинградской области!

От всей души поздравляю вас с замечательным весен-
ним праздником — Международным женским днём  
8 марта!

Хочу искренне поблагодарить вас за все, что вы делае-
те — и для своих близких, и для нашей родной Ленин-
градской области.

Спасибо вам за заботу, тепло и любовь, которые вы 
дарите всем, кто вас окружает.

Желаю вам здоровья, добра, благополучия!
И пусть внимание со стороны близких, столь заметное 

в День 8 марта, продлится для вас весь год. 
Счастья вам, любви, понимания и как можно больше 

радости в жизни!
Александр ДРОЗДЕНКО, 

губернатор Ленинградской области 

Дорогие женщины!
От имени депутатов Законодательного собрания 

Ленинградской области сердечно поздравляю вас с при-
ходом весны и замечательным весенним праздником — 
Международным женским днем 8 Марта!

Символично, что первый весенний праздник связан 
именно с прекрасной половиной человечества. Как 
весеннее солнце отогревает холодную землю после дол-
гой зимы, так и женщины теплом и светом души, лаской 
и заботой согревают семейный очаг, вдохновляют нас, 
мужчин, на победы и помогают преодолевать любые 
трудности.

Сегодня роль женщин становится всё более ощутимой 
и значимой во всех сферах жизни общества. Современ-
ные женщины находят себя в политике и бизнесе, науке 
и спорте, общественной работе. А в здравоохранении, 
культуре, социальной и финансовой отраслях по праву 
занимают ведущее положение.

В Ленинградской области женщины в полной мере реа-
лизуют свой интеллектуальный и творческий потенциал, 
трудятся не только наравне с мужчинами, но и, как прави-
ло, с большим упорством, при этом успевая заниматься 
семьей, воспитанием детей и внуков. Благодарим вас за 
понимание и мудрость, за умение делать мир красивее 
и радостней, добрее и благороднее. Особая благодар-
ность и земной поклон — нашим женщинам-ветеранам, 
участницам войны и труженицам тыла, вдовам ветера-
нов и всем женщинам старшего поколения.

Пусть как можно меньше будет в вашей жизни тревог и 
огорчений. Пусть дом ваш будет полной чашей, а в душе 
всегда царит весна!

Сергей БЕБЕНИН, 
председатель Законодательного собрания Ленинградской области

Милые женщины!
Примите самые искренние, самые теплые поздравле-

ния с прекрасным весенним праздником — Международ-
ным женским днем 8 Марта!

Этот праздник связан с пробуждением природы,  
с началом нового, светлого времени года! Верность, 
красота и бесконечное стремление Женщины к совер-
шенству воспеты великими мастерами в музыке, поэзии  
и живописи, и это прекрасный гимн в вашу честь!

Мы ценим вас за ваше терпение, поддержку и неж-
ность. Нередко на ваши плечи ложатся совсем не жен-
ские заботы, и вы с ними достойно справляетесь.

В этот день от всей души желаем вам новых успехов 
в их профессиональной деятельности, любви, счастья и 
нежности в домашнем кругу, больше радости, приятных 
сюрпризов, цветов и солнца!

Андрей ГАРДАШНИКОВ , 
глава Кировского муниципального района Ленинградской области 

Юрий ФАУСТ, 
заместитель главы администрации Кировского муниципального района 

Ленинградской области по земельным и имущественным вопросам

Дорогие, милые женщины! 
Поздравляем с Международным женским днем — 8 марта!
В этот праздник самые главные слова и пожелания — 

для вас! 
Он давно стал олицетворением красоты, любви и вес-

ны. Остались позади те времена, когда женщины играли 
вторые роли в общественной, экономической, социаль-
ной жизни. Сегодня современные женщины добиваются 
больших успехов во всех сферах. 

При этом, исключительно благодаря женщинам оста-
ются незыблемыми вечные ценности — любовь, семья, 
верность. Вам покоряются сложнейшие задачи, с вами 
легче преодолеваются любые трудности, вы вдохновляе-
те на новые победы.

Благодарим всех матерей, и отдельно — многодетных, 
за любящее сердце, доброту и отзывчивость.

 Милые женщины, спасибо вам за огромное трудолю-
бие, энергию, душевную теплоту, за ваше умение делать 
мир ярче, добрее, красивее. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, любви, 
счастья и радости, понимания и поддержки!

Магданбек ТАЙМАСХАНОВ, 
глава МО «Город Отрадное» 

Вера ЛЕТУНОВСКАЯ, 
глава администрации МО «Город Отрадное»

ИРИНА ЛАТЫШЕВА,  
специалист военно-учетного стола:

Для меня женственность - это любить и быть любимой, в любой, 
даже в сложной ситуации чувствовать себя красивой, не только 
телом, но и душой.

Конечно же отмечаем этот праздник, поздравляют муж и сын, 
дарят много цветов, муж варит кофе, готовит завтрак, ужин,но 

это происходит не только  8 марта, а постоянно, когда у него есть 
время, поэтому, я чувствую себя счастливым человеком.



№5 (266)  10 марта 2021 года 

вчера  сегодня  завтра
Отрадное6 Персона

— Роман Александрович, 
в этом году в Ленинградской 
области будет широко отме-
чаться 800-летие Александра 
Невского. Прошу Вас, как чело-
века, который глубоко изучал 
личность Александра Невско-
го, рассказать, чем привлекла 
Вас эта фигура, какое значе-
ние она имела для становле-
ния Руси в те далёкие годы и 
какое значение имеет сегод-
ня всё, что сделал Александр 
Невский, для развития России.

— Начать надо, думаю, с дея-
тельности Александра Невско-
го. Она имеет особое значение, 
поскольку, благодаря его поли-
тической линии  в самое сложное 
время, когда Северо-Восточная 
и Южная  Русь были разорены 
нашествием монголов, удалось 
удержать суверенитет, культур-
ную самобытность, избавиться 
от опасности, которая была впол-
не реальной от наших «добрых» 
соседей — Запада и шведов. В 
то же время Александр Невский 
сумел выстроить отношения с 
завоевателями — с монголами, 
которые наложили свою тяжёлую 
руку на Русь. Важно помнить, что 
судьба русских земель, которые 
были завоеваны в 1237-1240 
годах, была не столь печальной, 
как у Волжской Булгарии, госу-
дарственность которой была 
практически полностью уничто-
жена. 

Следует понимать, что, если 
речь идёт о санкционировании 
власти, нельзя переносить те реа-
лии, которые существовали в XIII 
веке, на ситуацию, которая имеет 
место сейчас. Князь, получая от 
Орды санкцию на владение той 
или иной землей, был предста-
вителем конкретной княжеской 
ветви. Грубо говоря, московских 
князей не отправляли княжить, 
например, в Нижний Новго-
род — такого не было... Монголы 
считались с ситуацией, которая 
складывалась ко времени их при-
хода. По сути дела, она означала 
признание де-юре того, что суще-
ствовало де-факто. Внутрен-
нее управление не изменилось, 
даже вечевая, демократическая 
составляющая, она тоже продол-
жила своё существование.

Личность Александра Невско-
го оценивалась по- особенному. 
А как могли почитать в средние 
века национального героя? Есте-
ственно, как святого, потому что 
сознание людей было церков-
ным, духовным... 

Почитание началось сра-
зу после смерти Александра 
Невского, оно продолжилось 
в XIV, XV веках... Только в XVI 
столетии, в эпоху Ивана Гроз-
ного, это почитание оказалось 
составной частью государствен-
ной идеологии, идеологии нового 
царства, однако оно шло снизу, 
от народа...

 В ХХ столетии, после 1917 
года, Александр Невский был 
вычеркнут из всех публикаций 
лет на 20 — ни одной статьи не 
было, ни тем более книги ему 
посвященной не выходило в этот 
период… Имя князя исчезло! 
Будто его и в истории не было 
вообще! Но как только появил-
ся какой-то повод, как только 
появился фильм Сергея Эйзен-
штейна, сразу же всё резко 
поменялось. Почему? Потому 
что в памяти народа память об 
Александре Невском находится 
буквально на генетическом уров-
не — это именно положительный, 
национальный герой — и можно 
говорить без патетики! — люди 
именно так его и воспринима-
ют. Это восприятие сохранилось 
до наших дней. Доказательство 
тому — известный проект теле-
канала «Россия» 2008 года.

— Что Вас в первую очередь 
привлекло в личности Алек-
сандра Невского?

— От того места, где я жил, 
очень близко Усть-Ижора, об 
Александре Невском я слышал 
постоянно — это первое. Вто-
рое — в детстве отец читал мне 
книжку об Александре Невском, 
и третье — просмотр в 5-летнем 
возрасте фильма «Александр 
Невский». Я был поражен кар-
тиной, это впечатление сохра-
нилось на всю жизнь. Так что с 

детского возраста Александр 
был всегда рядом со мной, это 
и стало, наверное, отправной 
точкой моего интереса. Когда 
стал историком, к этой теме я так 
или иначе возвращался. Считаю 
важным добавить, что в школь-
ные годы интерес к истории во 
мне поддержала наш учитель — 
Ирина Станиславовна Веселова. 
Без ее влияния я вряд ли пришел 
бы поступать на исторический 
факультет.

— В своё время фильм 
«Александр Невский» был 
хорошо воспринят Сталиным. 
В 1938 году, когда он был соз-
дан, что называется, пришёлся 
ко двору...

— Ну почему только Стали-
ным?! Да, он высоко оценил 
фильм, но он ведь не загонял 
силком людей в кинотеатры. 
Успех картины был ошеломляю-
щим. Например, в многотиражке 
«Мосфильма» появились статьи, 
в которых сотрудники киносту-
дии выражали негодование, что 
они не могут достать билеты на 
эту картину! И такая ситуация 
сохранялась достаточно долгое 
время. Я работал с газетами 
тех лет в библиотечных фондах, 
вырезки из газет есть в фонде 
С. М. Эйзенштейна в Россий-
ском государственном архиве 
литературы и искусства... Газеты 
откликнулись на фильм основа-
тельно и описывали ажиотаж, 
который он тогда вызвал. Важно 
иметь ввиду, во-первых, компле-
ментарное отношение к Алексан-
дру Невскому народа, которое у 
него сохранялось на генетиче-
ском уровне, а во-вторых, фильм-
то шедевр! 

А если говорить о любви Ста-
лина к кино, то он часто пере-
сматривал «Чапаева», «Цирк», 
«Весёлых ребят»... И ленты от 
этого хуже ведь не стали! 

— Но ведь орден «Алексан-
дра Невского» наверняка с 
подачи Сталина был учреж-
дён...

... Да, это 1942 год. Но надо 
помнить, что этот орден был 
учреждён одновременно с двумя 
другими полководческими орде-
нами — «Суворова» и «Куту-
зова», из этих 3-х орденов он 
был младшим. И это, наверное, 
справедливо. Свои полковод-
ческие дарования Александр 
Невский проявил по сравнению 
с ними намного меньше, если 
брать по битвам, военным кам-
паниям и т.д. Его главная заслу-
га перед Новгородской Русью, 
Русью Северо-Восточной, Русью 

в целом и современной Росси-
ей заключается в том, что его 
победы были одержаны в тот 
момент, когда они были особенно 
важны — если бы этих побед не 
было, не было бы и Руси!

Шведы поражения 1240 года 
практически и не заметили — 
для них это было ещё одна неу-
дача, но речь о жизни и смерти 
для них не шла, проиграли и 
проиграли — ничего страшного; 
а для Руси поражение значило 
бы полный крах, — закрепление 
шведов в среднем течении Невы, 
полное отторжение выхода к Бал-
тике... В этот период началось 
ещё вторжение немцев. Однако 
шведов отогнали, немцев (хоть 
и не сразу) тоже, хотя и для них 
речь о жизни и смерти не шла, а 
для Новгорода — шла! Псков — 
занят, Изборск — занят... Ещё 
чуть-чуть и Новгорода не будет. 
Так что разность в цене: одна 
цена поражения для шведов и 
немцев, другая — поражения 
для Новгорода. Именно так надо 
оценивать победы Александра 
Невского!

Учреждение полководческих 
орденов, о которых мы говорим, 
имело ещё значение в связи с 
тем, что в то время в очередной 
раз сложилась кризисная ситуа-
ция на фронтах, за которыми 
последовали победы Красной 
Армии, и тут полководческие 
ордена пришлись очень кстати.

Интересный факт о филь-
ме «Александр Невский»: яко-
бы фильм запретили после 
заключения пакта Молотова-
Риббентропа. Это неправда! 
Фильм демонстрировали и после 
заключения пакта. Совершенно 
точно могу сказать, что в сентя-
бре — октябре — ноябре фильм 
показывали в кинотеатрах нашей 
страны.

— Мы в беседе упустили 
такую важную деталь, как дата 
рождения и смерти Алексан-
дра...

— Дата рождения Алексан-
дра Невского неизвестна, ни 
в одной летописи её нет. Есть 
лишь упоминание о рождении 
его старшего брата Фёдора. Но 
поскольку на Руси новый год 
начинался не 1 января, а 1 мар-
та, то нужно ту дату, которая 
указана в летописи, перенести в 
наше летоисчисление. Историк 
В. А. Кучкин пришел к выводу, 
что старший брат Федор родил-
ся в 1220 году в период с янва-
ря по февраль включительно. 
Он же и В.К.Зиборов высказали 
мнение, что Александра назвали 
в честь святого, память которого 
отмечается в мае. Поэтому наи-
более вероятная дата рождения 
Александра - 1221 год. В. А. Куч-
кин обосновал свой взгляд еще в 
1986 году, постепенно он утвер-
дился, и сейчас большинство 
специалистов его разделяют.

Но есть еще одно мнение, 
которое идет от историка Васи-
лия Никитича Татищева — совре-
менника Петра Великого. Тати-
щев писал о том, что Александр 
родился конкретно 30 мая 1220 
года... Дата 30 мая есть только у 
Татищева, во всех других источ-
никах она не упоминается. Но 
30 мая родился и Пётр ! Замечу, 
Татищева подозревают, что во 
многих случаях он что-то доду-
мывал... Поэтому историки от 
этой даты отказались. Так что 
Александр выиграл Невскую бит-
ву в 1240 году, когда ему было 19 
лет. В то время люди взрослели 
рано, но и рано уходили: в 1263 
году Александра Невского уже не 
стало.

Роман СОКОЛОВ:
Благодаря Александру Невскому  
удалось сохранить суверенитет  
и культурную самобытность Руси XIII  века

Очередной гость редакции — в недавнем прошлом наш земляк  
СОКОЛОВ Роман Александрович. 

Родился он в 1976 году в Ленинграде, в Отрадное переехал в 1985-м и 
окончил Отрадненскую среднюю школу № 2 в 1993 году.

Окончил с отличием Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет в 2003 году (исторический факультет, кафедра русской истории). 

С 2005 года - ассистент кафедры исторического регионоведения 
исторического факультета СПбГУ. В 2006 году защитил кандидатскую 
диссертацию, с 2009 года — доцент той же кафедры. В 2014-м защи-
тил докторскую диссертацию. С 2017 года профессор СПбГУ, с 2018-го 
и.о. заведующего кафедрой истории западноевропейского искусства 
СПбГУ. 

В сентябре 2020 года перешёл на должность директора Института 
истории и социальных наук Российского государственного педагоги-
ческого университета им. А.И.Герцена.

Сфера научных интересов: отечественная история, история россий-
ской культуры, история Русской церкви, историческая география Рос-
сии, история советского кино, Александр Невский, С.М. Эйзенштейн.

У Романа Александровича двое дочерей. В настоящее время прожи-
вает в Усть-Ижоре.

Наш разговор с молодым учёным был долгим и очень интересным. 
Посвящён он был 800-летию святого благоверного князя Александра 

Невского. Выбор темы не случаен. Ещё в 2014 году Президент России 
Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2021 году юбилея. 

 Личности и деяниям Александра Ярославича была посвящена док-
торская диссертация Романа Александровича Соколова, так что он в 
разговоре с журналистом подробно рассказал о новгородском князе 
Александре Невском, о его великих победах над шведами в 1240 году на Неве и 
над немцами в 1242 году на Чудском озере.

Думается, посвящение беседы русской истории и одной из знаковых в ней фигур 
очень своевременно.

Подготовкой к проведению праздничных торжеств в регионе займется организа-
ционный комитет, возглавит который глава региона. В него войдут представители 
профильных комитетов правительства Ленинградской области, Русской Право-
славной Церкви, общественных объединений.

«Александр Невский - это пример государственного мужа, патриота, человека, 
который беззаветно любил свой народ и свою страну, защищал нашу Родину. Вся 
его жизнь — это служение Отечеству. Его имя стало одним из символов не толь-
ко России, но и всей русской цивилизации. Я хочу, чтобы мы не просто прове-
ли праздничные мероприятия, но оставили бы след для жителей Ленинградской 
области, наших гостей, туристов», — сказал губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко, открывая заседание комитета.

В регионе запланировано несколько десятков мероприятий. Торжества также 
пройдут в Старой Ладоге, где состоится военно-исторический фестиваль с уча-
стием реконструкторов.

Вопросы подготовки к празднованию 800-летия со дня рождения святого бла-
говерного великого князя Александра Невского обсуждались на встрече губер-
натора Ленинградской области Александра Дрозденко с митрополитом Санкт-
Петербургским и Ладожским Варсонофием.

Глава региона проинформировал митрополита Варсонофия о создании регио-
нального оргкомитета и значимых мероприятиях юбилейного года.

Одним из главных событий станет открытие (совместно с Российским военно-
историческим обществом) памятника Александру Невскому на территории Николь-
ского городского поселения Тосненского района. Здесь же, на месте молитвы 
князя перед Невской битвой, планируется создать природно-исторический парк, 
в центре которого будет установлена часовня в честь святого благоверного князя. 

В этом году и XII Международный фестиваль-конкурс «Мгинские мосты» будет 
посвящён 800-летию Александра Невского.

Роман Александрович СОКОЛОВ
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— Когда Вы начали глубоко 
изучать тему, с чем столкнулись? 
Какие провалы в ней обнаружи-
ли?

— Как и любой историк, который 
занимается изучением древности, 
провалов таких вижу очень много. 
Источники, которые с тех времён дош-
ли до наших дней, достаточно фраг-
ментарны... Есть года, когда вообще 
неизвестно, чем тот же Александр 
Невский занимался. Естественно, 
здесь необходимы какие-то косвен-
ные данные, дополнительные источ-
ники для воссоздания общей картины.

Итак, главная трудность — источ-
ников всегда мало. Хотя, если гово-
рить о ХХ веке, источников много, 
но их все проанализировать часто 
просто невозможно, а некоторые из 
них закрыты, поэтому выстраивать 
общую картину еще сложней...

Например, недоступны докумен-
ты, связанные со Второй миро-
вой войной, в частности с миссией 
Рудольфа Гесса в Англии, с попытка-
ми заключения сепаратного мира...

— Вы защищали кандидатскую 
диссертацию именно по Алексан-
дру Невскому?

— Нет, я защищал докторскую 
по теме «Александр Невский в 
отечественной культуре и истори-
ческой памяти». Кандидатская у 
меня называлась «Русская церковь 
во второй половине XIII — первой 
половине XIV веков».

— Оппонентов много у Вас 
было? «Полоскали» Вас здоро-
во?

— На докторской больше было, 
чем на кандидатской.

— «Чёрных шаров» много наки-
дали?

— «Чёрных шаров» даже на док-
торской не было ни одного. Но дис-
куссия была основательная.

Обе защиты проходили в Санкт-
Петербургском государственном 
университете.

— Вы сегодня какой курс чита-
ете студентам?

— «История России». В сентя-
бре 2020 года я ушел из СПбГУ и 
перешел работать в Российский 
педагогический госуниверситет им. 
А.И. Герцена, возглавляю Институт 
истории и социальных наук... Поэто-
му многие будущие учителя, кото-
рые придут в том числе и в школы 
Отрадного будут слушать мои лек-
ции, и надеюсь, будут вспоминать 
меня добрым словом.

— Роман Александрович, на 
площади Александра Невского 
в Санкт-Петербурге установлен 
памятник ему. Как Вы его оцени-
ваете? Мне приходилось читать  
разные мнения о монументе.

— Очень хороший памятник! Я 
бы сказал — шедевр, дополненный 

к тому же великолепными барелье-
фами, к которым подойти, не нару-
шая правил дорожного движения, 
сложно.

Так что памятник отлично вписал-
ся в ансамбль Александро-Невской 
лавры, я ничего не читал плохого о 
нем.

— Что сегодня является цен-
тром Вашей научной работы? 
Какая тема?

— Проект, по которому мы рабо-
таем под руководством профессора 
А. И. Филюшкина, поддержал Рос-
сийский научный фонд. Он называ-
ется «Cвятые и герои: От христиа-
низации к национализму. Символ, 
Образ, Память (Северо-Западная 
Россия, страны Балтии и Северной 
Европы)». Проект очень важный, в 
нем участвуют ученые Германии, 
нашей страны... Кроме того Фон-
дом социально-культурных инициа-
тив готовится большое издание об 
Александре Невском, я являюсь 
его научным редактором. Есть еще 
ряд проектов, в которых я участвую. 
Существует проект Московской 
духовной академии, связанный с 
формированием сайта, посвящен-
ного Александру Невскому, при под-
держке гранта Президента. Почти 
еженедельно проходят редколлегии, 
тексты рассматриваем. Но это про-
ект не научный, я бы назвал его 
просветительским. Планируются 
ряд мероприятий и в Герценовском 
университете, связанных с Алексан-
дром Невским, в которых я надеюсь 
участвовать.

— Роман Александрович, город 
Отрадное занимал в Вашей жиз-
ни достаточно большое место — 
и в недалеком прошлом, да и 
сегодня Вы здесь часто бываете. 
В муниципальном образовании 
действует программа развития 
социокультурного пространства. 
Среди исполнителей много субъ-
ектов, но среди них нет предста-
вителей интеллектуальной элиты 
и живущей в городе творческой 
интеллигенции... Какой вклад 
они могли бы внести в развитие 
социокультурного пространства 
МО «Город Отрадное»?

— Этот вклад, на мой взгляд, в 
первую очередь должен определять-
ся властными структурами муници-
пального образования. Иными сло-
вами, должен быть спрос, который 
породил бы предложения со стороны 
людей интеллектуально-творческих 
профессий. У меня есть примеры, 
с которыми я сталкивался в других 
городах, в том числе — и Ленинград-
ской области, когда возникала необ-
ходимость провести какую-либо кон-
ференцию или экспертизу. В этом 
случае обращались к нам.

У Ленинградской области выи-
грышное положение: в ней есть 
ряд структур, которые занимают-
ся, в частности, историей. Напри-

мер, Архивное управление, которое 
использует потенциал историков. У 
нас есть областное отделение Рос-
сийского исторического общества, 
в которое я вхожу, возглавляет его 
директор Ленинградского област-
ного государственного архива в г. 
Выборге Ю. И. Крипатова.

 Выступать со своим предпо-
ложениями было бы нескромно. У 
властей наверняка есть стратегия 
развития социокультурного про-
странства, если в ней предусмотре-
ны моменты с популяризацией исто-
рического прошлого, в том числе 
города Отрадного, то мы бы могли 
внести какой-то вклад.

Вот, например, в Тосненском 
районе был установлен памятник, 
посвященный Невской битве. Но 
ведь и у нас есть ряд замечатель-
ных объектов. Например, Иванов-
ские пороги. Уверяю, что в Санкт-
Петербурге об их существовании 
многие вообще не знают. А ведь 
пороги уникальны, они ничем не 
хуже тосненского водопада...

— Значит, Роман Александро-
вич, Вы считаете, что инициа-
тором, если так можно сказать, 
привлечения творческой интел-
лигенции и интеллектуальной 
элиты должна быть местная 
власть?

— Да, и по очень простой причи-
не. Забот у меня как у директора 
института не меньше, чем у пред-
ставителей власти. Выступать 
с какой-то инициативой с моей 
стороны было бы самонадеян-
но, потому что любая инициатива 
должна подкрепляться материаль-
ной реальностью (не обязательно 
деньгами!): время, площадка, при-
глашение людей и т.д. И всё это 
в руках именно у властных струк-
тур. Мы с вами знаем, что основ-
ная задача властей — чтобы было 
хорошо людям. А как это сделать 
и насколько это нужно в отдельно 
взятом муниципальном образо-
вании — это опять же забота вла-
сти. Если есть проблемы с теплом, 
водой, в домах, то уже не до куль-
турного общения..

А если многие вопросы решены, 
как в Отрадном, — город, замечу, 
меняется на глазах! — то, может 
быть, стоит уже заняться и тем, о 
чем мы говорим.

— Скажите, а какие городские 
площадки можно, по Вашему 
мнению, использовать для этой 
деятельности?

— Это опять же должны решать 
местные власти. А вообще-то, они 
всегда традиционные — культурно-
досуговые центры, школы, музеи. 
Бывали и библиотеки, но они — в 
меньшей степени. Повторю: очень 
многое решать властям, чтобы это 
было удобно людям.

Подготовил 
 Георгий ГРАДОВ

Гран-при Лукерьи Коротких
Гран-при I тура Всероссийского конкурса детского художествен-

ного творчества «Князь Александр - полководец, политик, Свя-
той», посвященного 800-летию Александра Невского, вручили 
ученице Отрадненской детской школы искусств Лукерье Коротких 
(преподаватель А.Ф. Рец).

Обладатель Гран-при и лауреаты I степени отобраны для второ-
го этапа Всероссийского конкурса.

По решению жюри, работы 
Лауреатов II и III степени войдут 
в итоговую выставку, посвя-
щенную 800-летию со дня рож-
дения Александра Невского.

Всего в конкурсе участвова-
ли 161 конкурсант — ученики 
27 детских школ искусств из 
13 районов Ленинградской 
области.

Пресс-служба  
губернатора и правительства 

Ленинградской области

Первые сведения об Александре относятся к 1228 году. когда Ярослав Всеволо-
дович, княживший в Новгороде, вступил в конфликт с горожанами и вынужден 

был отъехать в Переяславль-Залесский, свой родовой удел. Он оставил в Новгороде 
на попечении доверенных бояр двух своих малолетних сыновей Федора и Александра. 
После смерти Федора Александр становится старшим сыном Ярослава Всеволодови-
ча. В 1236 он был посажен на новгородское княжение, а в 1239 женился на полоцкой 
княжне Александре Брячиславне.

В 1240 году королю шведскому вздумалось завоевать Ладогу и даже Новгород. Для 
того он отправил на реку Неву множество судов со шведами и норвежцами под началь-
ством зятя своего Биргера. Биргер, привыкший к победам, велел гордо сказать князю 
новгородскому: «Иди сражаться со мною, если смеешь; я уже в земле твоей!» Александр 
не устрашился, не показал послам шведским досады, а спокойно отвечал им, что готов 
к сражению. Тотчас велел он небольшому войску своему собраться: сам же пошел в 
Софийскую церковь и там усердно помолился Богу, прося святой Его помощи. Усерд-
ная молитва имеет чудесную силу над душой христианина: Александр, который не мог в 
такое короткое время ожидать помощи от отца своего, не мог даже собрать все войско 
свое, вышел с улыбкой на лице к своей верной дружине и весело сказал: «Нас немного, 
и враг силен, но Бог не в силе, а в правде: идите с вашим князем!» Надежда Александра 
на небесную помощь перешла и в сердца его воинов. Они приблизились к берегам Невы, 
где стояли шведы, дружно бросились на многочисленных врагов и одержали полную 
победу в то время, как один из новгородцев, по имени Миша, утопил все суда шведов, так 
что у них осталось лишь два судна, на которые они погрузили тела главных начальников, 
всех же других зарыли в яму и ночью 15 июля отправились по Неве назад в Швецию. Эта 
славная победа доставила храброму Александру название Невского.

Тем временем над Новгородом нависла угроза с запада. Ливонский орден, собрав 
немецких крестоносцев Прибалтики, датских рыцарей из Ревеля, заручившись 

поддержкой папской курии и давних соперников новгородцев псковичей, вторгся в 
пределы новгородских земель. Из Новгорода было отправлено посольство к Ярославу 
Всеволодовичу с просьбой о помощи. Тот направил в Новгород вооруженный отряд 
во главе со своим сыном Андреем Ярославичем, которого вскоре заменил Александр. 
Он освободил занятое рыцарями Копорье и Водьскую землю, а затем выбил из Пско-
ва немецкий гарнизон. Вдохновленные успехами новгородцы вторглись на террито-
рию Ливонского ордена и начали разорять поселения эстов, данников крестоносцев. 
Вышедшие из Риги рыцари, уничтожили передовой русский полк Домаша Твердис-
лавича, вынудив Невского отвести свои отряды к границе Ливонского ордена, про-
ходившей по Чудскому озеру. Обе стороны стали готовиться к решающему сражению.

Оно произошло на льду Чудского озера, у Вороньего камня 5 апреля 1242 и вошло 
в историю как Ледовое побоище. Немецкие рыцари были разгромлены. Ливонский 
орден был поставлен перед необходимостью заключить мир, по которому крестонос-
цы отказывались от притязаний на русские земли, а также передавали часть Латгалии.

Двенадцать лет продолжалось княжение Александра, оберегал он бедное оте-
чество свое от новых несчастий, ему грозивших, так примирял оскорбленных 

соотечественников своих с самовластными ханами. Нелегко было благородному кня-
зю ездить кланяться полудиким татарским ханам. Последнее путешествие его в город 
Сарай было в 1262 году, когда хан Беркий, собираясь идти на новое разорение чужих 
земель, вздумал требовать у него вспомогательного войска. Александр Ярославич, 
не мог и помыслить, чтобы подданные его, кроме всех несчастий, какие терпели от 
неверных, еще проливали за них кровь свою. Он поехал умолять Беркия отменить 
такое жестокое повеление. Хан, чувствуя невольное почтение к великому князю, не 
мог отказать ему, но с досады продержал его в Орде всю зиму и лето. Тоскуя по 
родине, насмотрясь во время своего продолжительного пребывания в Сарае на силу 
и могущество татар и потеряв надежду видеть освобождение отечества от жестокой 
власти их, Александр приметно ослабевал духом и телом и осенью, возвращаясь на 
родину, приехал уже больной в Нижний Новгород, а оттуда – в Городец на Клязьме. 
Здесь он занемог и скончался 14 ноября 1263 года.

Невыразима была горесть всех русских, когда они узнали о кончине своего 
ангела-хранителя. Митрополит, встречая гроб Александра у Боголюбова, вос-

кликнул: «Закатилось солнце земли Русской!» 
Видя чудеса, бывшие при погребении Александра, духовенство и вся Россия причис-

лили его к лику святых, и с тех пор мы молимся ему как нашему заступнику перед Богом.
Тело его погребено было в монастыре Рождества Богоматери во Владимире. Оно 

находилось там до времен Петра Великого, который перевез его в новую столицу 
свою, как бы поручая ее особенному покровительству того, кто некогда прославил это 
место подвигами мужества и храбрости.

В 1725 году императрица Екатерина I учредила орден Александра Невского – одну 
из высших наград России, существовавших до 1917 года. А в 1942 году во время 

Великой Отечественной войны был учрежден советский орден Александра Невского 
(единственный советский орден, названный именем деятеля эпохи русского средне-
вековья). Им награждались командиры, проявившие личную отвагу и обеспечившие 
успешные действия своих частей.

800-летие Александра Невского

При подготовке исторической справки использовались материалы рунета 

Ледовое побоище 5 апреля 1242 года
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Заказ № 5

26 февраля жители горо-
да могли стать зрителями 
на традиционном районом 
конкурсе самодеятельно-
го народного творчества 
и учащихся детских школ 
искусств «Карусель талан-
тов».

Участники съехались из 
Кировска, Отрадного, Синяви-
но, Шлиссельбурга, поселков 
Назия, Павлово, Мги.

Свое мастерство демонстри-
ровали творческие коллективы, 
вокальные ансамбли, исполните-
ли, музыканты и преподаватели 
культурных центров, музыкаль-
ных школ и школ искусств района.

Отрадное на «Карусели» пред-
ставляли трио флейтистов, 
домристы, пианисты из Отрад-
ненской детской школы искусств, 
хор русской песни имени И. Ермо-
линой, танцевальная студия «В 
движении», хореографический 
коллектив «Вдохновение», теа-

тральная мастерская «Цветы 
жизни», танцевально-спортивный 
клуб «Забава», театральная лабо-
ратория «Г.Л.А.С.». Гостей сопро-
вождали волонтеры клуба «Вос-
ход».

Здесь же, в «Фортуне» была 
организована выставка работ 
учащихся художественных 
школ.

Наталья ЕФИМОВА, 
фото Дарьи ГРИНИНОЙ

22 февраля в Кировске 
прошла Всероссийская 
массовая лыжная гонка 
«Лыжня России 2021».

Большой спортивный празд-
ник для энтузиастов всех воз-
растов состоялся в микро-
районе Марьино. Желающие 
всех возрастов, а их набралось 
более 350 человек, могли поу-
частвовать в забегах на 1, 2 или 
3 километра.

Самой многочисленной 
командой из Отрадного стала 
команда школы №3, которую 
представляли ученики, педаго-
ги и родители. 

После забега гостям меро-
приятия не пришлось скучать — 
их развлекали музыкальными 
номерами, был оборудован 
фудкорт, а самых маленьких 
посетителей катали на соба-
чьих упряжках.

ЗОЖ

Лыжня России

Городское управление 
коммунального хозяйства 
проводит вскрытие льда 
механическим способом на 
перекрестках проспектов и 

линий. Коммунальщики дела-
ют всё возможное для устра-
нения проблемы. Время работ 
будет зависеть от скорости 
таяния снега.

ЖКХ

Коммунальщики устраняют 
последствия морозной зимы

Из-за низких температур канавы вдоль линий и про-
спектов частного сектора промерзли насквозь. Толщина 
льда в них достигает тридцати сантиметров. Вода идет 
по поверхности льда и выходит за пределы канав. Ситу-
ация осложняется тем, что под подъездами к некоторым 
участкам забиты водопропускные трубы. Да и отток 
воды по канавам идет по-разному из-за природного 
рельефа — где-то в сторону Невы, где-то Петрушинско-
го поля, где-то в сторону железной дороги. Всё вместе и 
создало коллапс в частном секторе. 

«Карусель талантов» 
в Отрадном

КУЛЬТУРА
Наталья ЕФИМОВА, фото автора

Газ - 
в Аэрогеодезию

Дома микрорайона Аэро-
геодезия вот-вот станут 
полностью благоустроен-
ными. Не так давно здесь 
завершены работы по 
устройству канализации, 
следующим этапом пред-
стоит газификация. 

Как рассказали в областном 
Центре энергоэффективности, 
подключение газа планирует-
ся в 2021 году. Второго марта 
в администрации Отрадного 
прошло вводное совещание, 
на котором обсудили вопросы 
заключения договоров с под-
рядными организациями.

Наталья ЕФИМОВА, фото Дмитрия ТОЧИЛОВА




