
Примите самые сердечные поздравления с нашим самым 
главным праздником — Днём Великой Победы!

Время не властно над памятью о подвиге дедов и прадедов,  
о миллионах жертв самой страшной войны в истории чело-

вечества. Мы помним их всех: отстоявших Москву, разгро-
мивших врага под Сталинградом и на Курской дуге, взявших 
Кёнигсберг и Берлин. Мы помним героических партизан и 
подпольщиков, мучеников нацистских концлагерей, жителей 
блокадного Ленинграда. Помним тех, кто, не щадя сил, тру-
дился в тылу.

Отдавая дань людям, не дожившим до Победы или ушедшим 
от нас за минувшие семьдесят два года, мы обязаны каждый 
день и каждый час окружать особой заботой и вниманием на-
ших ветеранов, не только выстоявших в войну, но и поднявших 
из послевоенных руин нашу Великую Родину. Ветераны Вели-
кой Отечественной, блокадники, труженики тыла, бывшие уз-
ники, дети войны подают нам пример мужества, оптимизма, 
воли к жизни и огромной любви к Отечеству.  

Дорогие ветераны! Примите пожелания здоровья, добра, бла-
гополучия и долголетия! И пусть в День Великой Победы вме-
сте с вами будут благодарные потомки. Не сомневаюсь, они сде-
лают всё, чтобы передать память о вашем подвиге следующим 
поколениям граждан России.

Вечная слава павшим в Великой Отечественной войне! Низ-
кий поклон всем её героям! С Днём Победы!

Губернатор Александр ДРОЗДЕНКО
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В Ленинградской 
области с традици-
онного автопробега 
по местам боёв на-
чались мероприятия, 
посвящённые 9 мая.

«День Победы, как он был от 
нас далек…» Эти слова, пожа-
луй, самой знаменитой песни 
о Великой Отечественной вой-
не, написанные в канун 30-ле-
тия безоговорочной капитуляции 
нацистской Германии, в чьём бы 
исполнении они не звучали, до 
сих пор вызывают у слушате-
ля от мала до велика настоящий 
трепет. И хотя 9 мая 2017 года с 
момента окончания самой крово-
пролитной войны исполнится 72 
года, и День Победы чисто мате-
матически становится всё «даль-
ше», его значение для жителей 
России и других государств, по-
страдавших от фашизма, на са-
мом деле только растёт.

С учётом усиления политиче-
ской, экономической, да и воен-
ной напряжённости в мире се-
годня самое время вспомнить 
уроки истории, полученные че-
ловечеством в 30-е — 40-е годы 
прошлого столетия. Ведь, как это 
ни прискорбно, желающих да-
же не переписать, а полностью 
уничтожить исторические факты 
вокруг нас — превеликое множе-

Наперекор математике

ство. Свидетельством чему акты 
вандализма на воинских захоро-
нениях и демонтаж памятников 
воинам-освободителям.

Впрочем, в отличие от евро-
пейцев, россияне уроки истории 
выучили наизусть. Неслучайно 
на акции того же «Бессмертного 
полка» в наших городах и селах 
на протяжении последних лет 
выходили миллионы потомков 
погибших и ныне здравствую-
щих защитников Родины.

Стоит, разумеется, сказать от-
дельное спасибо остающимся 
в строю ветеранам. За то, что 
для всех нас они остаются нрав-
ственными ориентирами и хра-
нителями победного духа, по-
зволившего не только одолеть 

врага, но и в послевоенные го-
ды в кратчайшие сроки восста-
новить экономический потен-
циал нашей страны. И имен-
но их рассказы о войне в узком 
семейном кругу или на встре-
чах с молодёжью помогают нам 
по-настоящему ценить мирную 
жизнь.

У жителей Ленинградской об-
ласти, где боевые действия ве-
лись целых три года, воспоми-
нания о войне живы ещё и бла-
годаря находящимся на её тер-
ритории многочисленным па-
мятникам и братским захоро-
нениям. А такие названия как 
Дорога жизни, Лужский рубеж, 
Невский пятачок и Синявин-
ские высоты — святые для ле-

нинградцев места, напоминаю-
щие о том, кто обеспечил нам 
мирную жизнь.

И, несмотря на то, что со Дня 
Победы прошло целых семь де-
сятилетий, сегодня, как никог-
да, мы ценим мир, за который 
наши деды и прадеды отдавали 
свои жизни на фронтах Великой 
Отечественной. Как справедли-
во отметил губернатор Алек-
сандр Дрозденко, давая старт 
автопробегу, первому в области 
мероприятию, посвященному 9 
мая, слова «Никто не забыт — 
ничто не забыто» — не лозунг. 
Это строки, навечно отпечатав-
шиеся в наших сердцах.

Николай КОНСТАНТИНОВ

Паханое поле

47-й регион готовит лучших 
в стране спортсменов. Это в 
очередной раз доказали успе-
хи областной сборной коман-
ды на VIII зимней Спартакиа-
де учащихся России.

С серебряными медалями вер-
нулась из Москвы сборная Ле-
нинградской области. В общеко-
мандном зачёте среди регионов 
с населением до 2 миллионов че-
ловек ленинградская молодёжь 
набрала 233 очка, уступив лишь 
4 балла команде Вологодской 
области. За успешное выступле-
ние памятный кубок областным 
спортсменам вручил лично ми-
нистр спорта России Павел Ко-
лобков. 
Кроме того, Ленинградская об-
ласть заняла почётное второе 
место по итогам смотра-конкур-
са по подготовке спортивного 
резерва в субъектах Федерации 
за 2016 год.

Область  
чемпионов

В среду торжественно завершился XXIII кинофестиваль «Литература и кино» в Гатчине. Специальный приз губернатора вручили Ка-
рену Шахназарову, который в этом году отмечает 65-летний юбилей. «Я был участником кинофестивалей в Выборге и Гатчине и с ра-
достью принял приглашение снова приехать сегодня сюда. Ленинградская земля — уникальна, здесь живут необыкновенные люди, здесь 
соединяются культура и наука. Желаю вам счастья, успехов и здоровья!», — заявил режиссёр «Общей газете».

До юбилея Ленинградской области осталось 90 дней 

Лужский и Гатчинский районы 
дали старт посевному сезо-
ну-2017, засеяв первые 100 
га земель ячменём и овсом. 

Началу весеннего сева не поме-
шала даже непривычно холод-
ная для апреля погода. К новому 
сезону ведётся активная подго-
товка — земли боронуют, под-
кармливают органическими удо-
брениями (на поля их вывезено 
уже 1 414 тыс. тонн), а зерно для 
засева — протравливают.
Готовят также озимые культуры, 
многолетние травы, пастбища 
и сенокосы. Овощеводческие 
хозяйства уже вовсю засевают 
капусту для рассады.
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В четверг в Кировске под девизом «Мы выстояли, потому что были вместе» состоялся III областной этнофорум–
диалог «Наш дом», посвящённый Дню Победы. В форуме приняли участие педагоги и учащиеся общеобразовательных 
школ, сотрудники музеев и библиотек, учёные, краеведы, члены клубов военно-исторической реконструкции, студенты 
и молодёжь национально-культурных объединений Ленинградской области.

по столу постукивает, как метро-
ном. Потом заулыбалась и гово-
рит: «Да, такой жалобы давно у 
меня не было. Тогда точно тебе 
в солдаты прямая дорога — там 
аппетит нагуляешь». Тут же все 
члены комиссии оживились, ста-
ли шутить. Леонид был признан 
годным. Он ещё немного попе-
реживал, не завернут ли его об-
ратно. Но как только прозвучало: 
«Призывники, стройся!», а затем 
машина с новобранцами отпра-
вилась в Ленинград – с облегче-
нием выдохнул…

«Заряжай!»
Если, начиная с этого момен-

та, подробно изложить всё, что 
в деталях рассказывает Леонид 

Никитич, то 
не хватит и 
всей газеты. 
Конечно, са-
мыми впечат-
ляющими бу-
дут воспоми-
нания о фор-
сировании 
Невы и бо-
ях по проры-
ву блокады, о 
сражениях в 
районе Арбу-
зово и Синя-
винских вы-

сот. Многие из этих рассказов 
задокументированы журнали-
стами, и при желании их мож-
но найти в интернете. Но для 
автора этих строк одной из са-
мых трогательных и запомина-
ющихся в беседе с ветераном  
стала история о том, как Лео-
нид Моторин один день провёл 
на Невском пятачке.

…В Ленинграде призывников 
распределили и выдали им об-
мундирование. Попутная машина 
с несколькими военными подбро-
сила до Невской Дубровки. Тут 

Леонид Никитич МОТОРИН — участник целого ряда важнейших битв за 
освобождение Ленинграда.

Боевой путь Леонида Мо-
торина начался, по сути, 
со знаменитой операции 

«Искра» по прорыву блокады 
Ленинграда в составе 34-й от-
дельной лыжной бригады. Че-
рез 10 дней после начала бо-
ёв он был ранен и умудрился 
вернуться в тыл, невредимым 
пройдя через минное поле. 

«Аппетита нет»
Поправившись и снова встав 

в строй, воевал на Синявинских 
высотах в составе 123-й стрел-
ковой дивизии, когда от целого 
полка осталось всего 13 чело-
век, и они отбивали атаки про-
тивника, ведя огонь с разных 
точек, чтобы не показать вра-
гу, сколько же их сражается на 
самом деле. Ещё ему довелось 
корректировать стрельбу наших 
артиллеристов, сидя в воронке 
в окружении немцев. А ещё он 
побывал на Невском пятачке… 

Слушая рассказы 93-летнего 
ветерана, понимаешь, насколь-
ко судьба хранила маленького 
худенького Лёню, пожелавшего 
отправиться на войну, несмотря 
на «железобетонную» бронь.

В 1942-м ему исполнилось 
18 лет. Но попасть на фронт 
шансов почти не было. Парень 
работал под Всеволожском на 
лесозаготовках, был единствен-
ным и очень ценным специали-
стом по заточке инструмента. У 
него до сих пор хранится харак-
теристика, на основании кото-
рой Леонид не подлежал призы-
ву. Повестки, конечно же, при-
ходили, и тогда начальник либо 
бухгалтер сами ездили с необхо-
димыми докумен-
тами в военкомат, 
где подтверждали 
бронь. В августе 
42-го пришла пя-
тая повестка, но в 
нужный день ни-
кто из руковод-
ства не смог пое-
хать в военкомат. 
Пришлось Лео-
ниду отправить-
ся во Всеволожск 
самому. Военком 
где-то серьёзно 
задерживался, и, 
ожидая его, Моторин решил са-
мовольно пройти медицинскую 
комиссию, рассудив, что это, 
возможно, единственный шанс 
попасть на фронт.

Теперь уже ветеран со сме-
хом вспоминает, как председа-
тель комиссии задала традици-
онный вопрос: «На что жалуе-
тесь?» А какие же могут быть 
жалобы, если Леонид на комис-
сию пришёл, чтобы уйти на вой-
ну? Он возьми и ляпни: «Аппе-
тита нет». Воцарилась тишина. 
Только врач молча карандашом 

Один день на Невском пятачке

неожиданно старший лейтенант 
из другой части сказал, что сей-
час на плацдарм будет отправле-
на лодка с боеприпасами и нужен 
человек на весла. Так Моторин в 
первый же день после призыва от-
правился на Невский пятачок. 

Он вспоминает, как справа и 
слева от лодки брызгами вски-
пала вода от разрывов, но лод-
ка беспрепятственно приста-
ла к берегу. Дальше предстоя-
ло ползком, волоком на плащ-
палатке, доставлять боеприпа-
сы куда скажут. «Подползаю к 
одному орудию, — вспоминает 
ветеран, — а возле него сидит 
офицер и повторяет: "Заряжай, 
заряжай!" Кому же он, думаю, 
говорит, ведь нет больше ни-
кого. Вдруг земля рядом заше-
велилась, выползает весь засы-
панный боец без кисти левой 
руки с замотанным обрубком и, 
приладившись, заряжает ору-
дие. Я был поражен».

Ползая по плацдарму и уходя 
от разрывов, Леонид Никитич 
добрался до передовой тран-
шеи, куда для пулемётного рас-
чёта тащил диски с патронами. 
Но оказалось, что оба пулемёт-
чика ранены. Один совсем ни-
чего не мог, другой мог только 
вставить диск. Моторина по-
просили помочь, объяснив, как 
стрелять короткими очередя-
ми, считая до пяти. Атака про-
тивника была отбита. Леонид 
пополз обратно к берегу, возле 
лодки уже начали скапливать-
ся раненые. Сначала один по-
просил его перевязать, потом 
другой, потом третий. Моторин 
перевязал их подручными сред-
ствами. Появилась девушка-
медсестра, увидела результаты 
работы и спросила, не санин-
структор ли он, уж больно хоро-
ши получились повязки. Очень 
просила остаться. Кстати, такие 
вот молоденькие сестрички бес-

Неожиданно 
старший лейте-
нант из другой 
части сказал, 
что сейчас на 

плацдарм будет отправ-
лена лодка с боеприпасами 
и нужен человек на вёсла. 
Так Моторин в первый же 
день после при-
зыва отправил-
ся на Невский 
пятачок

страшно ползали по плацдарму, 
перевязывая и собирая раненых.

«Настоящий боец»
Ветеран вспоминает, как ему 

дали попить чаю — он уже не-
сколько часов передвигался сре-
ди густой пыли и дыма, — но 
проглотить 
напиток ока-
залось невоз-
можно. Зем-
ля набилась 
в рот, а горло 
так першило, 
что обычное 
глотательное 
движение не 
получалось. 
Только когда 
умылся и про-
полоскал рот, 
смог, наконец, 
напиться.

Обратно возвращались на 
бревне, так как в лодку набилось 
очень много раненых. Старший 
лейтенант, который руководил 
всей этой поездкой на плацдарм, 
велел Моторину и ещё несколь-
ким бойцам привязаться к брев-
ну, пояснив, что оно если и ныр-
нет, то обязательно всплывет. Так 
и получилось. Бревно выныри-
вало, вытягивая всех. Только пи-
лотку Моторин утопил. 

«Раз на Невском пятачке по-
бывал, значит теперь настоящий 
боец», — сказали Леониду и от-
правили на подготовку, как вы-
яснилось позже, к одному из са-

мых важных сражений на Ле-
нинградской земле — операции 
«Искра».

Видно было, что рассказы-
вать о Невском пятачке Леониду 
Никитичу приходилось не раз. 
Даже о тяжелых моментах гово-
рит он не только гладко, но и с 
юмором. И тут я задала вопрос. 
Признаемся честно, ужасно бес-
тактный. Вернее, сначала я рас-
сказала, что, по воспоминаниям 
очевидцев, погибших было мно-
го, а пятачок бомбили так силь-
но, что невозможно было нор-
мально похоронить людей. Их, 
конечно же, собирали и зака-
пывали, но земля не могла упо-
коить бойцов — мёртвых раз за 
разом выворачивало разрывами 
снарядов. Я спросила, видел ли 
он это. Никогда не забуду его ре-
акцию. До этого воспоминания 
лились сами собой, ради них не 
надо было напрягать память. А 
тут вдруг взгляд ветерана за-
стыл, он явно снова вдруг уви-
дел картину из прошлого, кото-
рую память напрасно пыталась 
забыть, а на глаза навернулись 
слезы. «Да, это было страшно», 
— произнес Леонид Никитич 
совсем другим голосом. А мне 
подумалось, насколько же кош-
марной была та мясорубка, если 
и через 70 лет воспоминание о 
ней доставляет боль. 

Мы привык-
ли, что со вре-
менем рассказы 
о войне посте-
пенно превраща-
ются в пересказ 
ярких моментов 
сражений. Но по-
разительная сила 
духа нашего на-
рода-победителя 
проявляется не 
только в добле-
сти на поле боя, 
она вот в этом 

ежедневном и ежеминутном тер-
пении фронтовых будней. А ещё 
— в понимании своего долга и го-
товности пожертвовать жизнью. 

Ведь те, кого посылали на Не-
вский плацдарм, они же понима-
ли, насколько большая вероят-
ность не вернуться оттуда обрат-
но, но не скулили. Упорно лежали 
в холодной жиже на земле в осен-
нюю морось и стыли в сугробах в 
зимние морозы. А, получив ране-
ние, не бежали сразу к берегу для 
эвакуации, а, как тот раненый бо-
ец без кисти, снова и снова заря-
жали, стреляли и сражались. 

Елена ЛОГИНОВА

Обратно воз-
вращ ались  на 
бревне, так как 
в лодку набилось 
очень много ра-

неных. Старший лейте-
нант велел Моторину и ещё 
нескольким бойцам привя-
заться к бревну, 
пояснив, что ес-
ли оно и нырнёт, 
то обязательно 
всплывёт

Общая память 

Леонид Моторин вспоминает, что во время прорыва блокады стояли 
двадцатиградусные крещенские морозы. Поэтому спали по 25 минут. 
Больше нельзя — иначе человек замёрзнет во сне. Чтобы согреться, са-
дились несколько человек голова к голове, в середину ставили коптилку 
и накрывались плащ-палаткой. Ещё был такой способ — один человек 
ложился на снег, двое садились по бокам и толкали ногами лежащего, а 
он перекатывался туда-сюда. Тепло становилось всем троим.
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В области уже в ближайшее время заработают «народные инициативы», которые по решению правительства 
обрели статус региональных проектов. Среди них: «Красивый двор» (благоустройство территорий), «Доступ-
ные спортплощадки» (их строительство во дворах), «Равные возможности детям» (кружки во всех районах) 
и «МойРегион.рф»       (интерактивный портал обратной связи руководства области, муниципалов и жителей).

можно сказать, что сейчас остав-
шимся в живых участникам и сви-
детелям войны уделяется гораздо 
больше внимания. Отношение в 
обществе — поменялось. Вете-
ранов нашего района регулярно 
вывозят на экскурсии по боевым 
местам, в музеи, в театры — чтобы 
они не сидели в четырёх стенах и 
не говорили о своих болячках. А де-
вочка в местном центре детского 
творчества даже нарисовала мой 
сон о войне, о котором я рассказы-
вала ребятам на одной из встреч.

Ольга СЕРЕБРЯКОВА, директор 
Дома культуры «Калитино»  
(Волосовский район):
— У нас ветеранов осталось очень 
мало, а потому мы их очень ценим 
и бережём — регулярно с ними 
встречаемся, приглашаем на ме-
роприятия. Уделяем внимание и 
«молодой» категории — детям вой-
ны. На недостаток внимания никто 
не жалуется. Школьникам, кото-

Антон ШИТАРЕВ, экскурсовод 
(Сосновый Бор):
— Все поездки, связанные с 
темой Великой Отечествен-
ной войны, происходят ближе 
к датам. Потому что даты и 
юбилеи подстёгивают у людей 
интерес, что вполне логично. 
Туристы темой интересуют-
ся, задают много вопросов. Я 
также работаю и с младшим 
поколением, и тут важно дать 
возможность «потрогать исто-
рию» — привести ребят на 
места событий, дать им воз-
можность пощупать пушки, из 
которых стреляли, побегать 
вокруг, выплеснуть энергию. 
Как показывает опыт, если 
процесс живой — он не прохо-
дит бесследно. 

Вопрос недели

Ирина КНЯЖЕВА, руководитель 
проекта «Живая история» (Тоснен-
ский район):
— Вопрос — риторический. О ве-
теранах, конечно, нужно помнить 
всё время, и государство стара-
ется — по мере сил и возможно-
стей. Но ведь многое зависит и 
от окружающих. Даже, казалось 
бы, такая мелочь, как не уступить 
пожилому человеку — свидетелю 
ужасов военных лет — место в 
транспорте, всё равно царапает. 
Или, например, когда соседи по 
дому не знают, что рядом живёт 
одинокий ветеран и не могут лиш-
ний раз принести ему продукты. 
Дело в местном сообществе, в 
окружении. Многие проблемы 
ведь решаются маленькими ре-
сурсами.

Ольга ПЕТУШКОВА, активист  
совета ветеранов (Всеволожск):
— Мне кажется, что только в канун 
дат их и вспоминают. В нашем со-
вете, конечно, говорят о том, что 
опекают каждого ветерана. К со-
жалению, их немного осталось. 
Что касается остальных людей, 
то большинство из поколения 
30-40-летних проявляет равно-
душие к свидетелям военных лет. 
Возможно, сказывается воспита-
ние. Институт шефства над пожи-
лыми уже давно исчез, и никто не 
пустит школьника к бабушке-бло-
каднице помыть окошко. 

Галина ХАБИБУЛЛИНА, блокад-
ница (Приозерский район):
— Если сравнить с периодом 10-
15 летней давности, то однозначно 

рые приходят к нам, объясняем, 
как важно заботиться не только о 
ветеранах, но и о пожилых людях в 
принципе. У нас в посёлке есть сте-
ла с именами фронтовиков. Так вот 
дети за ней присматривают и даже 
собираются возле неё для чтения 
стихов о войне. 

Эдита ПЬЕХА, народная артистка 
СССР:
— Память не уходит из тех семей, 
в которых были герои войны. 
Остальным людям, конечно, надо 
напоминать о событиях Великой 
Отечественной и Второй Мировой 
войны, а главное — о людях, кото-
рые прошли через эти тяжкие ис-
пытания. Использовать для этого 
праздники как повод — хороший 
способ. В моей простой шахтёр-
ской семье не было героев; отец 
и брат погибли в шахте во время 
войны. И я о них никогда не забуду.

Подготовила Любовь ЛУЧКО 

День Победы — грядёт.
Вы о ветеранах часто вспоминаете?

ОБЩИЕ решения

Ремонту — качество

Капитальные ремонты в Ле-
нинградской области начнут 
проводить комплексно. 
«Нужно уйти от ремонтов по 
частям. Надо менять програм-
мы, чтобы мы выходили и ре-
монтировали дом от цоколя и 
подвала и заканчивали кров-
лей. После окончания работ 
на каждый дом составлять 
паспорт, чтобы возвращаться 
к ремонту здания только че-
рез нормативный срок 20-25 
лет», — подчеркнул Александр 
Дрозденко.

***

Бизнесу — центры

Областные предприниматели 
получили первый собственный 
многофункциональный центр 
оказания государственных услуг. 
Он открылся во Всеволожском 
районе. До конца года анало-
гичные МФЦ появятся в Гатчине, 
Тихвине, Киришах и Выборге. 
«Для нас очень важно, чтобы 
обращение в службу "единого 
окна" стало для бизнесменов 
комфортным и полезным», — 
заявил заместитель председате-
ля правительства Дмитрий Ялов.

***

Одарённым — перспективу

В регионе появится некоммер-
ческая организация для под-
держки талантливых детей. Об 
этом договорились Александр 
Дрозденко и ректор СПбГУ Ни-
колай Кропачев. Её создадут в 
Петродворце, здание отремон-
тируют и оснастят по последнему 
слову техники. «Мы хотим, чтобы 
талантливые дети из нашего ре-
гиона имели возможность учить-
ся у лучших университетских 
педагогов, в передовых лабора-
ториях, по самым современным 
учебникам. Будем готовить ре-
бят, которые со временем ста-
нут гордостью и университета, 
и Ленинградской области», — от-
метил Александр Дрозденко.

Мера поддержки
Законодательное собрание в первом чтении одобрило вне-

сённый по инициативе губернатора Александра Дрозденко 
проект обновлённого Социального кодекса. Документ на-
правлен в районы для общественного обсуждения.

Напомним, что кодекс, в первую очередь, значительно  уве-
личивает размер социальных выплат незащищённым категориям 
жителей. А введение в кодексе критерия нуждаемости позволит 
перераспределить бюджетные средства в пользу тех, кому они 
действительно нужны. Также значительно расширится круг лиц, 
которым социальная поддержка предоставляется в связи с низким 
уровнем доходов.

В своём комментарии «Общей газете» председатель коми-
тета по социальной защите населения Людмила НЕЩАДИМ 
объясняет, как будет работать механизм Социального кодек-
са.

— Для определения критерия нуждаемости предлагается при-
менять среднедушевой денежный доход, размер которого плани-
руется ежегодно утверждать законом об областном бюджете. В 
2017 году он составит 28 505 рублей. При этом — вне зависимо-
сти от уровня доходов — пенсионеры будут обеспечиваться льгот-
ным проездом на пассажирском и железнодорожном транспорте, 
адресной помощью на возмещение расходов по газификации. Не-
работающим пенсионерам, после достижения ими 70 лет, будет 
предоставлена денежная компенсация на капитальный ремонт. 

— Есть ли какие-то категории льготников, на которые дей-
ствие кодекса не будет распространяться?

— Это — вне зависимости от уровня доходов — ветераны тру-
да, труженики тыла, жертвы политических репрессий, меры со-
циальной поддержки которым установлены федеральным законо-
дательством, но предоставляются за счёт регионального бюджета. 
Кроме того, также вне зависимости от уровня доходов, дети из 
многодетных семей будут обеспечиваться лекарственными пре-
паратами. Им предоставляется и право первоочередного приёма 
в детские сады. При наличии медицинских показаний такие дети 
должны обеспечиваться местами в санаториях, а также услугами 
— и детям, и родителям — в организациях социального обслужи-
вания.

Социальный кодекс не будет распространяться и на участни-
ков Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
граждан, подвергшихся радиационному воздействию, почётных 
доноров, инвалидов. Им меры социальной поддержки предостав-
ляются за счёт российского бюджета, это федеральные льготники.

Предоставлено Дирекцией Санкт-Петербургского 
международного культурного форума

Радость ветеранов
Областные остановки меняют цвет и настроение. Вместо 

унылого серого они становится цветными и радуют глаз.

Никодим АНТОНИНОВ, лидер творческой группы «Студия Горго-
на», которая при поддержке областной администрации занимается эти-
ми превращениями, ответил на вопросы «Общей газеты».

— Как появилась идея раскрашивать остановки?
— Концепция нашего проекта «Стопвандал» — это борьба с над-

писями на стенах и наклеенными объявлениями. И не только на оста-
новках, но и на стенах зданий, подъездах. Небрежное отношение лю-
дей к предметам, которые находятся вне их жилища, делает уличное 
пространство неряшливым. Автобусные остановки — со всех сторон 
заметный объект. Поэтому мы решили начать с них, чтобы люди уви-
дели, как это работает. За 4 года со старта проекта большинство рас-
крашенных остановочных павильонов остаются в хорошем состоянии.

— Замечаете изменение отношения людей к уличному искусству?
— Только по Сосновому Бору было больше 30 тысяч просмотров 

страницы проекта по оформлению детских садов «Цветная сказка». Ма-
яковский в своё время призывал художников творить для социума, чтобы 
искусство помогало окружающим. Так что всем нужно стараться делать 
больше красивого и полезного: от этого не просто повышается настрое-
ние, но люди больше начинают ценить то, что находится вокруг них.

— Тяжело ли выживать малым творческим объединениям?
— С организационной частью нам по мере возможностей помогают 

администрации поселений. Правительство области также оказывает 
немалую поддержку. Хочу сказать, что комитеты по печати и по моло-
дёжной политике делают хорошие вещи, помогая развивать небольшие 
молодёжные проекты. Но «просто так» нам никаких грантов не дают. 
За каждую субсидию мы боремся, и делаем большую работу для того, 
чтобы нас оценили. 

— Кто участвует в ваших акциях?
— Наша организация состоит из полусотни человек, из которых ху-

дожников — 15. Остальные выступают волонтёрами, помогают очищать 
поверхности зданий и остановок для нанесения рисунков, убирают му-
сор возле объектов. Это большой процесс. 

— Есть у вас проекты, посвящённые Дню Победы?
— К нам обратились из организации «Волонтёры Победы» с просьбой 

раскрасить к 9 мая остановки и фасады зданий. Сама организация уже на-
считывает около пяти арт-объектов, тематически связанных с Великой Оте-
чественной войной. Свидетели военных лет реагируют на наше творчество 
очень положительно, у них оно вызывает искреннюю радость и одобрение. 
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Тихвин восход зенит  закат t

Понедельник, 3 мая 4:38 12:42 20:47 +12

Вторник, 4 мая 4:35 12:42 20:49 +11

Среда, 5 мая 4:33 12:42 20:52 +11

Четверг, 6 мая 4:30 12:42 20:54 +10

Пятница, 7 мая 4:27 12:42 20:56 +9

Суббота, 8 мая 4:25 12:42 20:59 +8

Воскресенье, 9 мая 4:23 12:42 21:01 +7

Клуб исторической реконструкции «XIII» ЛГУ им. Пушкина уже в 6 раз стал  
участником одного из главных мероприятий начавшегося сезона — военно-
исторического фестиваля «Ледовое побоище».

Для участников Весеннего бала, состоявшегося в пикалёвском Дворце культуры, 
провели мастер-класс по старинному бальному танцу.

Вице-губернатор Сергей 
Перминов принял в Доме 
правительства делегацию 
партнёрской префектуры 
Киото (Япония).

Награды победителям регионально-
го этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников вручали губернатор  
Александр Дрозденко и ректор 
СПбГУ Николай Кропачев. 

Актриса Татьяна Догилева по-
явилась в Гатчине на закрытии 

фестиваля «Литература и 
кино» с дочерью Екатериной.

В рамках консультативного сове-
та по делам ветеранов обсудили 

ключевые вопросы областной 
социальной политики.

… а на ЛАЭС-2 начались гидроиспытания первого энергоблока  
станции.

Памятный митинг, посвящённый очередной годовщине аварии на 
Чернобыльской АЭС, прошёл в Сосновом Бору у памятника  
ликвидаторам последствий радиационных катастроф…

Неделя области

Фото-
репортаж
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