
   № 12 (161)
10–16 сентября 2018 года

Ленинградская область обладает 
важнейшим природным ресурсом 
– огромными запасами пресной 
воды. По подсчетам специалистов, 
у нас 1800 озер, в том числе круп-
нейшее в Европе Ладожское озеро, 
в которое впадает 35 рек. Все эти 
водоемы пользуются неизменной 
популярностью у туристов. Тради-
ции водных видов туризма в на-
шем регионе сложились давно, и 
одна из них – ежегодный фести-
валь водного туризма. В этом году 
он впервые пройдет в Выборге. 
Организаторы – Комитет Ленин-
градской области по туризму и 
ГБУ ЛО «Информационно-турист-
ский центр».

Главные события фестиваля, 
который начнется в 11 утра и за-
вершится в 8 вечера, развернутся 
на Смоляном мысу и набережной 
40-летия ВЛКСМ.  В программу 
включены показательные высту-

пления и соревнования по во-
дным видам спорта, парад мало-
мерных судов (каноэ, каяки,  
байдарки) и оригинальных во-
дных транспортных средств, ма-
стер-классы для детей и взрослых 
по управлению ими, конкурсы и 
интерактивные шоу для зрителей.

«Приезжайте, будет большой 
народный водный праздник, – 
приглашает режиссер Алексей 
Матвеев. – Сухопутная площадка 
фестиваля станет местом торгов-
ли туристическим снаряжением, 
здесь развернется фуд-корт, 
пройдут презентации водных 
транспортных средств, можно бу-
дет поучаствовать в тест-драй-
вах».

Приятным дополнением к 
празднику станут джазовые кол-
лективы, бардовская песня, вы-
ступления фольклорных ансам-
блей и артистов оригинального 

жанра. А его заключительным ак-
кордом будет грандиозный фей-
ерверк с воды. 

«Водный туризм – перспектив-
ное направление туристической 
отрасли, – говорит заместитель 
председателя областного Комите-
та по туризму Римма Сачунова. 
– Разработаны и востребованы 
региональные, межрегиональные 
и международные маршруты». 

Самый популярный населен-
ный пункт, через который прохо-
дят многие круизные маршруты, 
– деревня Верхние Мандроги в 
Подпорожском районе. Успешно 
развиваются и байдарочный, и 
яхтенный туризм (в регионе 12 
яхт-клубов), и дайвинг. А цен-
тром водного туризма считается 
поселок Лосево Приозерского 
района. 

«Такого водного потенциала, 
как в Ленинградской области, нет 

ни в одном регионе России, – от-
мечает руководитель Информа-
ционно-туристского центра Оль-
га Голубева. – Взять хотя бы та-
кой важный маршрут, как 
Санкт-Петербург – Старая Ладога, 
включенный в проект «Серебря-
ное ожерелье России». Каждый, 
кто отправлялся из мегаполиса к 
новому староладожскому прича-
лу, скажет, что это замечательное 
путешествие».

Популярным становится и дру-
гой круизный маршрут – к остро-
ву Коневец, где находится Рожде-
ство-Богородичный мужской мо-
настырь с более чем 600-летней 
историей. Со следующего года к 
острову будут постоянно ходить 
речные суда. 

Евгения ДЫЛЕВА

Фото: kiviniemi.ru

Как правильно 
жаловаться  
на управляющую 
компанию? 
Рассказываем на стр. 6

Байдарки, волны, 
драйв и джаз

В Выборге 15 сентября 
состоится большой 

водный праздник

11 сентября –  
День трезвости  
и День граненого 
стакана
Отмечаем на стр. 4–5

Есть ли жизнь 
после отпуска? 

Размышляем на стр. 7

Игра в «Мельницу» была популяр-
на как в средневековой Европе, 
так и на Руси. В качестве игровых 
фигур для нее использовались де-
вять черных и девять белых кру-
глых фишек. В ходе логической 
игры нужно было поставить три 
фишки одного цвета в ряд. 

Владимир Цой, директор Вы-
боргского замка, назвал уникаль-
ный кирпич самой интригующей 
находкой археологов Выборгского 
замка в этом полевом сезоне. 

«Старинный лекальный кирпич 
был обнаружен во время работ на 
территории Тайного дома, – гово-
рит Владимир Цой. – На одной из 
сторон прочерчено поле для игры. 
Вероятно, это было сделано еще до 
того, как кирпич был обожжен».

Алексей Мельнов, ученый се-
кретарь Выборгского музея-запо-
ведника, рассказал «Общей газе-
те», что Тайный дом представляет 
собой четырехугольную башню в 
толще замкового вала. Ее обнару-
жили археологи еще в 30-х годах 
прошлого века, но до конца Тай-
ный дом так и не был исследован. 
Скорее всего, он был построен в 
XVI веке. Сейчас ученые попадают 
туда сквозь бетонное кольцо. 

«Это была подземная башня с 
лестницей, чтобы незаметно спу-
скаться с замкового вала вниз, – 
говорит сотрудник Выборгского 
замка. – Интересно, что раньше 
существовала популярная город-
ская легенда про выход из замка, 
которая сейчас подтвердилась. Эта 

лестница вела к небольшому ароч-
ному дверному проему в основа-
нии каменного вала, который вы-
ходил к берегу залива. Раньше там 
был деревянный мост, по которо-
му можно было попасть с острова 
на материк».

Возможно, после комплексной 
реставрации Замкового острова 
здесь будут открыты подземные 
экскурсии для посетителей замка. 

Тайный дом был обнаружен в 
ходе научных изысканий, про-
водимых специалистами Инсти-
тута истории материальной 
культуры Российской академии 
наук по заказу Министерства 
культуры РФ.

Ксения КАЗАНКОВА

ПРИВЕТ ИЗ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
В ходе масштабной 
реконструкции  
в Выборгском музее- 
заповеднике археологи 
нашли необычный 
артефакт – кирпич  
с нанесенной на него 
разметкой для 
средневековой игры. 
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Центр неограниченных 
возможностей

МЕДИК, ДАВИ НА ГАЗ!

Во Всеволожске открылся первый в России Многопрофильный 
ресурсный центр комплексной поддержки людей  
с ограниченными возможностями здоровья

Открытие центра – не первый случай, когда 
47-й регион демонстрирует успешную прак-
тику действенной поддержки инвалидов:  
в 2015 году был открыт Мультицентр трудо-
вой и социальной интеграции, где за три 
года получили путевку в жизнь и профессию 
без малого 400 воспитанников и сегодня 
продолжают обучение еще 60 человек из 
Ленобласти, Санкт-Петербурга и Карелии.

Теперь мультицентр продолжит работу в 
качестве одного из направлений деятельно-
сти нового многопрофильного центра. Кро-
ме того, на базе нового учреждения разме-

стится производственный центр интеграции 
(площадка для демонстрации действующих 
предприятий малого и среднего бизнеса, где 
доля работников с ограниченными возмож-
ностями здоровья достигает 50% и более) и 
ресурсный центр, предоставляющий таким 

Александр Дрозденко журналистам. – 
Мы прекрасно понимаем, что людям из 
Подпорожья будет проблематично сюда 
добраться как в силу особенностей здоро-
вья, так и из-за ощутимых транспортных 
расходов. Но и эти люди тоже должны 
иметь шанс реализовать себя. Так что в 
перспективе два-три филиала нашего цен-
тра в Ленобласти обязательно появятся».

Александр ТЕЛЕГИН
Фото автора

В 47-м 
регионе 

появится  
47 новых 

автомобилей 
скорой и 

неотложной 
медицинской 

помощи

составляет 100%. Парк скорых укомплекто-
ван в соответствии с нормативами – всего 
223 машины. Машины со сроком эксплуата-
ции более пяти лет составляют 31%, а моло-
же пяти лет – 69%», – сообщили «Общей га-
зете» в областном комздраве.

При этом в правительстве региона пони-
мают, что «выдохнуть», постоянно эксплуа-
тируя лишь имеющиеся ресурсы, все равно 
нельзя – автопарк постоянно нужно обнов-
лять. В прошлом году за счет средств регио-
нального бюджета было закуплено 22 маши-

ны скорой помощи и один реанимобиль. 
Плюс Минпромторг РФ передал три автомо-
биля, закупленных из средств федерального 
бюджета.

В трех районах – Гатчинском, Волосов-
ском и Ломоносовском – с 2016 года дей-
ствуют пилотные проекты на основе госу-
дарственно-частного партнерства, в рамках 
которых 36 скорых с водителями предоста-
вили негосударственные компании.

Для обслуживания районов массовой за-
стройки, где год от года число жителей уве-
личивается чуть ли не в геометрической 
прогрессии, а соответственно, растет и по-
требность в медицинском транспорте, в 
2018 году Комитет по здравоохранению пла-
нирует закупить пять скорых.

А 47 единиц санитарного транспорта уже 
закуплены и в течение месяца поступят в 
медицинские учреждения региона. Это 31 
автомобиль на базе Lada Largus и 16 автомо-
билей повышенной проходимости на базе 
УАЗов. Как пояснили нам в правительстве, 
Lada Largus будут использоваться в работе 
служб патронажа маломобильных пациен-
тов, которые не могут самостоятельно посе-
щать врача. УАЗы же обеспечат работу 
ФАПов и служб оказания неотложной мед-
помощи пациентам в удаленных районах.

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ СКОРАЯ  
ОТ НЕОТЛОЖКИ
Стоит отметить, что скорая и неотложка – 
совершенно разные услуги, регулируемые 
различными нормативами и требованиями 

законодательства. При вызове неотложной 
помощи в ситуации, далекой от экстрен-
ной, врачи вряд ли приедут к вам в ближай-
шие 15–20 минут.

«Время доезда бригады скорой медицин-
ской помощи при вызове в экстренной 
форме – 20 минут с момента приема вызо-
ва, – отмечают в региональном комитете 
по здравоохранению. – Поводами для вызо-
ва являются состояния, представляющие 
угрозу для жизни. В свою очередь, время 
доезда на вызов в неотложной форме не ре-
гламентируется действующим законода-
тельством и ориентировочно составляет 
два часа. По таким заявкам направляется 
ближайшая свободная общепрофильная 
бригада скорой помощи».

«При этом и скорая, и неотложная по-
мощь доступна каждому независимо от 
того, прикреплен ли гражданин к ближай-
шему медицинскому учреждению или про-
писан вообще в другом конце России. До-
статочно иметь медицинский полис», – 
подчеркивают в областном комздраве.

Для вызова скорой медицинской помо-
щи на территории Ленинградской области с 
мобильного телефона необходимо набрать 
«103» или «112».

По всем вопросам организации и оказа-
ния скорой медицинской помощи в кругло-
суточном режиме можно обратиться на го-
рячую линию Комитета по здравоохране-
нию по телефонам: (812) 456-11-33, (812) 
715-00-40.

Алексей НЕСТЕРОВ

НЕСТАРЕЮЩИЙ АВТОПАРК
Когда человеческая жизнь в опасности и 
время идет на минуты, нет абсолютно ника-
кой разницы, живет пациент в Подпорожье, 
в Выборгском районе или «пригородном» 
Мурино. Врач должен успеть вовремя, и без 
надежного медицинского транспорта не 
обойтись. Ежедневно в Ленобласти дежурит 
154 бригады скорой медицинской помощи.

«Обеспеченность автомобилями скорой 
помощи в Ленинградской области сегодня 

гражданам целый комплекс государствен-
ных услуг.

Ничего подобного в России больше нет. 
Здесь человеку с ограниченными возмож-
ностями открываются возможности почти 
безграничные. Попав сюда, он может пол-
ностью изменить свою жизнь: получить  
профессию, пройти производственную 
практику, познакомиться с потенциальны-
ми работодателями. Не покидая террито-
рии многопрофильного центра, можно вос-
пользоваться услугами или получить кон-
сультацию в Бюро медико-социальной 

экспертизы, в Фонде социального страхова-
ния, МФЦ, на бирже труда. В обновленном 
комплексе предусмотрены столовая на 120 
мест, зоны ожидания и отдыха, хостел, 
медблок для оказания неотложной меди-
цинской помощи.

Руководитель центра Ирина Дрозденко 
подчеркивает, что основная задача учрежде-
ния – профессиональное обучение конку-
рентных работников из числа инвалидов с 
учетом особых образовательных потребно-
стей каждого обучающегося. Но помимо 
этого, специалисты центра подбирают для 
выпускников работодателей, помогают 
оформиться на работу, сопровождают их в 
период адаптации на рабочем месте, помо-
гают комфортно наладить быт при самосто-
ятельном проживании.

Присутствовавшая на церемонии откры-
тия нового центра заместитель полпреда 
Президента Российской Федерации по СЗФО 
Любовь Совершаева назвала его уникаль-
ной площадкой для социализации инвали-
дов, где они получают шанс на полноцен-
ную жизнь. Председатель Законодательного 
собрания Ленинградской области Сергей 
Бебенин вручил руководителям центра бла-
годарственное письмо и пообещал всесто-
роннюю поддержку в рамках своих полно-
мочий. А депутат Государственной думы 
Сергей Петров от имени коллег передал 
учреждению комплект дорогостоящей аппа-
ратуры.

Вместе с тем очевидно, что Многопро-
фильный ресурсный центр не сможет 
удовлетворить потребности всех инвали-
дов Ленинградской области. «Мы уже сей-
час задумываемся о развитии сети филиа-
лов центра в отдаленных районах, – ска-
зал губернатор Ленинградской области 
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ФЕДЕНЬКА УМИРАЛ,  
КАК ВЗРОСЛЫЙ…
Запись, страшнее которой, кажется, не быва-
ет, из блокадного дневника Ангелины 
Крупновой-Шамовой, надо читать и пере-
читывать всем, кто ошибочно считает, что в 
рассказах о войнах всё и всегда чересчур… 

«К началу блокады у меня было трое де-
тей. Четвертый – Федор умер на 81-й день 
своей жизни, вслед за дочкой, которой было 8 
лет, 9 месяцев и 15 дней... Умер Феденька, Фе-
дор Константинович. Я его взяла из яслей уже 
безнадежного… Умирал, как взрослый. 
Вскрикнул как-то, глубоко вздохнул и выпря-
мился. Я его завернула в одеяльце – конверт, 
очень красивое, шелковое, и понесла в мили-
цию, где выписали похоронное свидетельство. 
Отнесла я его на кладбище, здесь же нарвала 
цветов, в землю его положили без гроба и за-
копали… Я даже не могла плакать…»

Этот дневник спустя много десятилетий 
после войны был найден в городе, пережив-
шем блокаду, на краю помойного бака, и 
принесен мне в редакцию двумя стариками.

СИЯНИЕ НА ДОРОГЕ ЖИЗНИ
Регулировщица Дороги жизни, 23-летняя 
Вера Ивановна Миловидова, поделилась 
необычными впечатлениями в своем днев-
нике военного времени: «Наше северное сия-
ние зимой сорок второго года оказалось силь-
нее вражеских планов… Машины тогда по Ла-
доге шли в очень сильные морозы – со-
рок-пятьдесят градусов. Помню машину с по-
гибшими ремесленниками – шинельки и фура-
жечки тоненькие, 
все до одного за-
мерзли: ледяные, 
застывшие лица… 
А тут – небыва-
лое: все началось с 
красного полукру-
га, небо как будто 
распахнулось. 
Пока северное си-
яние длилось, мы 
успели подумать о 
том, как страшно 
устали от вой-
ны…»
 

Вера Миловидова, 
сентябрь 1942 года

СЕРДЦЕ МЕТРОНОМА  
БИЛОСЬ…
А вот страничка воспоминаний Елизаветы 
Курбатовой: «В Ленинградский Дом радио 
старшим техником я поступила в июле 1942 
года. Состояла на службе там практически 
до конца войны. Одной из наших обязанно-
стей было строго следить за тем, чтобы 
метроном не затихал ни на секунду. Вы-
ставляли мы его на определенный ритм. 
Сердце метронома, как сердце города, билось 
то часто («начинается артобстрел горо-
да»), то редко («в городе все спокойно»). 
Обычная, но очень нужная тогда работа… 
Пустые 
коридоры 
– в них 
эхом от-
давался 
каждый 
шаг – по-
чему-то и 
во время 
бомбежек 
казались 
надеж-
нее…»

   

Елизавета 
Курбатова,

1943 год

«МЫ ПЕРЕСТАЛИ БОЯТЬСЯ 
МЕРТВЕЦОВ…»
Из письма родным учителя физики 37-й 

ленинградской школы Варвары 
Однолетковой: «27 января 1942 
года. С 8 сентября нас начали 
бомбить… Эвакуировали людей в 
малом количестве, все было орга-
низовано очень плохо. Детей во-
зили не в ту сторону – в такие 
районы области, которые бомби-
ли до приезда туда детей, и вско-
ре они были заняты…

Всё завалено трупами – худы-
ми, голыми, застывшими в любых 
позах... Вот когда мы перестали 
бояться мертвецов.

Если это все переживем, вы-
держим, нам каждому будет по 
120 лет. Вот какой у нас экспери-
мент, вы и представить себе не 
можете…»

«НАВЕРНЯКА БЫ НЕ ВЫЖИЛ, 
ЕСЛИ БЫ НЕ ОТЕЦ…»
Юнгой Балтийского флота Валентин Порт-
нов стал еще в восьмилетнем возрасте, а по-
том на протяжении многих лет служил на 
Балтике, в 60–70-е годы прошлого века – на 
«Кирове», знаменитом крейсере.

«Я во время войны стал юнгой Балтийско-
го флота, воспитанником морской роты. В 
самую страшную блокадную зиму, в январе 
сорок второго года, умерли, не выдержав 
страшного испытания голодом, мама и ба-
бушка. Я остался один. Наверняка бы не вы-
жил (уже не ходил), если бы не отец. Помню, 
как грохнула дверь, и вошел человек в полу-
шубке, с вещмешком за спиной…

Отец был участником Таллинского перехо-
да, а в то время, когда явился меня спасать, 
служил командиром стрелковой роты на 
форте Шанс. Об умерших близких и обо мне 
отцу сообщили соседи – даже не знаю как. Он 
посадил меня на санки и вез до КПП в Лисьем 
Носу, а потом на попутке – в Кронштадт. 
Меня поставили на довольствие, и задание 
боевое нашлось – наблюдать в бинокль за 
противником… Заметив вспышки, мы объяв-
ляли боевую тревогу…»

«МИША И НАДЯ…» 
Капитан Константин Овчинников много 
лет исследовал глубины Ладоги в тех ме-
стах, где проходила Дорога жизни, и убе-
дился в том, что на дне лежит «Карфа-
ген»… «Баржи тонули, машины провалива-
лись под лед... Кроме полуторок, видел ма-
шины трехтонки – ЗИС-5 (как большой 
ЗИЛ), – рассказывает капитан. – Когда 
одну такую нашли, увидели, что целехонь-
кая, колеса упругие, как будто вчера нака-
чали… В другой обнаружили раритет – 
ящик водки 1942 года. 
Как потом оказалось, 
вполне пригодной для 
пития…

Как-то у полуторки 
был бампер особой кон-
струкции, на руле вы-
пилено: «Миша и Надя». 
Страшно предста-
вить, как, скорей всего, 
сложились судьбы этих 
людей…»

 

Фото: Константин Овчинников 
Полуторка, поднятая со дна Ладоги 

«ВИДЕЛА ЧЕРНЫЕ,  
КАК ГОЛОВЕШКИ, ТЕЛА…»
Из воспоминаний Инны Пащенко (в деви-
честве Костецкой): «Работала в собесе. При-
нимала заявления от родных погибших, ходи-
ла по домам выяснять, живы ли люди… Маро-
дерство было, но все-таки в основном народ 
помогал друг другу, иначе вряд ли бы выстоял 
город…

Когда дед Саша (музыкант в мирное вре-
мя) принес клей и собирался его варить, я ска-
зала: «Не надо, кишки склеятся». Он не стал, 
и через день, 13 марта 1942 года, умер. Мы 
обмыли его, одели в чистое, завернули в про-
стыню и отвезли в морг возле моей школы. Я 
думала, что никогда не узнаю, где его похоро-
нили, – ходили обычно к блокадному мемори-
алу на Серафимовском кладбище, но в 2012 
году по архивным документам нашли его на 
Пискаревском кладбище».

ПРАВДА, ОБЖИГАЮЩАЯ ЛЬДОМ
Из дневника Михаила Бихтера (1881–1947) 
– музыканта, пианиста, дирижера, профес-
сора Консерватории, некогда работавшего со 
многими знаменитыми оперными певцами 
(аккомпанировал самому Шаляпину): 

«2/X – 1941. Я очень виноват перед своим 
роялем: обижаю его каждый день, вынужденно 
тренируя движения рук. Заставляю его зву-
чать не для музыки. Единственным оправда-
нием служит то, что цель тренировки – изу-
чение жизни, реакций… Стараюсь все же не 
делать его наковальней для пальцев-молот-
ков…

15/III 1942. Сегодня нам, как никогда и в 
жизни, и в искусстве, необходима правда – 
пусть даже и обжигающая льдом и холодом…»

Евгения ДЫЛЕВА

ОБЩАЯ ИСТОРИЯ

8 сентября – День памяти жертв блокады
Правда, обжигающая льдом
Нельзя забывать голоса тех, кто пережил ужасное время с 8 сентября 1941 года 
до 27 января 1944 года. В разные годы мне приходилось беседовать с блокадниками, 
писать о них. Многих из них уже с нами нет. Живы единицы, и теперь необходимо, 
чтобы внуки и правнуки, читая эти строки, понимали, что наша общая история – 
это история их семей. Читая старые интервью, перелистывая дневниковые записи 
той поры, останавливаюсь на самых трагических, обжигающих льдом страницах. 

Дорогие ветераны!  
Уважаемые жители  
Ленинградской области!

8 сентября навсегда вошло в нашу историю 
как день начала блокады Ленинграда.

Всё, что связано с ленинградской блокадой, 
не может не вызывать особых чувств у каждого 
жителя области и города.

Для очень многих это глубоко личная исто-
рия, это память о родных – дедах и прадедах, 
тех, кто защищал Ленинград, кто жил и трудил-
ся в осажденном городе, преодолевая голод и 
невероятные лишения.

Нынешнему поколению нелегко предста-
вить, в каких условиях оказались ленинградцы, 
через что им пришлось пройти, какие потери 
довелось пережить.

Но мы помним их – героев обороны Ленин-
града. А героями тогда были все – и взрослые, 
и дети. И те, кто с оружием в руках сражался на 
Ленинградском фронте, и те, кто самим фактом 
своей жизни в блокадном городе заставлял 
врага убедиться: Ленинград невозможно взять, 
потому что невозможно сломить волю ленин-
градцев.

В день начала блокады призываю почтить 
память всех, кто отдал жизнь за Ленинград, за 
нашу свободу, за Победу!

Низкий поклон и слова особой признатель-
ности нашим ветеранам – участникам обороны 
и жителям блокадного Ленинграда.

Мы гордимся вашим мужеством и бесконеч-
но благодарны вам за то, что и сегодня вы да-
рите молодому поколению оптимизм и жизнен-
ную энергию, помогаете сохранять память о 
беспримерном подвиге ленинградцев.

Вечная память павшим за Ленинград, за 
нашу Родину!

Вечная слава защитникам Отечества!
 

Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко    
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Центр реабилитации «Обитель исцеле-
ния», один из старейших в РПЦ, был от-
крыт в поселке Сапёрное в апреле 1996 
года. Руководит им настоятель храма 
Коневской иконы Божьей Матери прото-
иерей Сергий Бельков.

Позже в Приозерском районе открылись 
еще два реабилитационных центра для ал-
коголиков и наркоманов, работающие по 
единой программе: в поселках Торфяное и 

«Умом Россию не понять…» Как не 
вспомнить эти слова поэта, глядя в 
календарь отечественных праздни-
ков, где в один и тот же день – 11 
сентября – отмечены две даты: 
Всероссийский день трезвости и 
День граненого стакана. 

Действительно, 105 лет назад, в 
1913 году, по инициативе право-
славных церковнослужителей в 
стране появился «трезвый день», 
когда закрывались все винные лав-
ки, а в храмах молились об исцеле-
нии пьяниц и давали обет – не 

пить. А 75 лет назад, 11 сентября 
1943 года, в городе Гусь-Хрусталь-
ный Владимирской области на сте-
кольном заводе был выпущен пер-
вый советский граненый стакан, и 
его поклонники решили увекове-
чить эту дату. 

ВСЕ УСТАКАНИТСЯ?

Борьба со страстями
В борьбе с огромным злом – а именно так можно назвать зависимость людей от ал-
коголя и наркотиков – все средства хороши. Наряду с государственными программа-
ми профилактики возникновения зависимости, исцеления от нее и реабилитации 
бывших наркоманов и алкоголиков в нашем регионе действует и множество обще-
ственных проектов. Их реализует в том числе Русская православная церковь.

Территория реабилитационного центра в посёлке Сапёрное

Одно из послушаний центра –

уход за животными

Диакон Александр Семёнов и протоиерей Сергий Бельков во время богослужения Воспитанники «Обители исцеления» часто устраивают праздники

Красноармейское. В Торфяном живут жен-
щины, а в Сапёрном и Красноармейском – 
мужчины. Всего «Обитель исцеления» может 
принять около 40 человек. На протяжении 
года реабилитанты проходят трудовую тера-
пию – ухаживают за животными на ферме, 
работают в столярной и слесарной мастер-
ских, обслуживают автопарк, занимаются 
отоплением и уборкой территории центров, 
посещают богослужения и участвуют в таин-

ствах церкви.
Все эти 22 года в центре очень 

активно работали над реабилита-
ционной программой. Каждые 
полтора-два года она совершен-
ствуется и изменяется, ориенти-
руясь на современные реалии. Об 
этом «Общей газете» рассказал 
Александр Семёнов, диакон 
храма Коневской иконы Богома-
тери в Сапёрном и руководитель 
дневного стационара «Воскресе-
ние». 

«Отцу Сергию удалось взять из 
многовекового аскетического уче-
ния церкви именно то, что помо-
гает успешно проводить реабили-
тацию, – говорит отец Александр. 
– Также батюшка активно исполь-
зовал опыт монастырской жизни, 
который он приобрел в 1990-х го-
дах во время трехлетнего послу-
шания по восстановлению муж-
ской обители на Коневце. Там 
отец Сергий впервые начал рабо-

тать с зависимыми людьми и понял, 
что этот процесс надо систематизи-
ровать и локализовать – проводить в 
одном месте, не распыляясь. Реаби-
литация – по-латыни восстановление 
достоинства, а достоинство человека 
– это образ Божий».

КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА
Наркотическую и алкозависимость 
Церковь рассматривает как страсть, в 
преодолении которой люди применя-
ют духовные приемы. Прежде чем 
оказаться в реабилитационном цен-
тре в Ленобласти, алкоголики и нар-
команы проходят полуторамесячный 
«курс молодого бойца» на базе днев-
ного стационара в Петербурге. Там 
происходит их постепенное воцер-
ковление – они изучают Новый и Вет-
хий Завет, литургику, катехизацию 
(основы веры) и аскетику (науку о борьбе со 
страстями), а также историю Русской право-
славной церкви. 

Второй блок программы обучения в днев-
ном стационаре связан с психотерапией и 
психиатрией. Людей учат не только элемен-
тарным коммуникативным навыкам, но и 
очень важному умению сказать «нет» своим 
дурным привычкам. Кроме того, воспитан-
ники изучают гуманитарные науки. 

У химической зависимости, по мнению 
основателей «Обители исцеления», помимо 
физиологической привычки, есть духовные, 
психологические и культурные причины. 
Как раз на их устранение и направлены три 
блока занятий. Посещать их может любой 
желающий от 18 до 40 лет.

ИСЦЕЛЕНИЕ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ
Эффективность программы реабилитации 
«Обитель исцеления», по словам ее основа-
телей, – около 80%. Именно такое количе-
ство прошедших ее зависимых людей дости-
гают состояния устойчивой ремиссии. На 
третьем этапе реабилитации, который пред-
полагает ресоциализацию бывших алкоголи-
ков и наркоманов, раз в неделю они встре-
чаются в здании дневного стационара и под-
держивают друг друга. 

«Одна из особенностей нашей програм-
мы – активная работа с семьей, – продол-
жает Александр Семёнов. – Один или двое 
родителей приходят на специальные заня-
тия в дневной стационар не менее четырех 
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ДО РОЖДЕНИЯ И ПОСЛЕ
«Когда была на первых месяцах беременно-
сти, думала, что ничего страшного от ба-
ночки пива или пары рюмочек водки не бу-
дет, – признается в соцсети Наталья С., 
жительница Тихвинского района. – Когда 
ребенок родился, врачи объяснили, что по-
следствия необратимы. На здоровье малы-
ша сильно повлиял алкоголь. Хочу 
сказать всем, кто ждет ребенка: не 
верьте в мифы, знайте реальность. 
Не пейте». 

Другая мама, Александра из 
Приозерского района, вспоминает, 
как в роддом, где у нее родился сын, 
привезли пьяную женщину: «Ночью 
она родила, а утром ушла. Врач рас-
сказал, что написала отказ, потому 
что у нее и без этого ребенка еще 
трое по лавкам. Не понимаю, как 
такое возможно. Ведь это скажется 
на здоровье малыша».

Обязательно скажется, подтвер-
ждают авторы проекта «Беремен-
ность без алкоголя». До трети детей 
в городских и областных детдомах 
имеют симптоматику последствий 
внутриутробного воздействия алко-
голя, а в сиротских учреждениях для 
воспитанников с задержкой психи-
ческого развития число детей с 
ФАСН достигает 70%. Между тем со-
держание ребенка в сиротском уч-
реждении обходится государству 
ежегодно в значительную сумму – 
больше миллиона рублей, – и со 
временем эта цифра растет.  

МАТЬ НЕ ПОМНИТ,  
КАК ПРОПАЛ СЫН
Проблема зависимости – меди-
ко-социальная. Дети в увлекающих-

ся алкоголем семьях растут, и происходят 
новые беды. Взять хотя бы недавний при-
мер. Нетрезвая мама так и не вспомнила, 
где видела девятилетнего сына в последний 
раз. Никогда раньше мальчик из дома не 
уходил. А вечером 23 августа потерялся. 
Полиция обнаружила женщину дома в со-
стоянии алкогольного опьянения. Куда дел-
ся ребенок, она объяснить не смогла. 

Мальчик учится в местной школе, пе-
решел в третий класс. Для своего возраста 
он рослый – примерно метр шестьдесят. 
Полиция разослала ориентировку: глаза 
карие, лицо смуглое, волосы светло-ру-
сые. Был одет в красную футболку и спор-
тивную куртку сине-белого цвета. Жил с 
матерью и отчимом.

Аналогичные истории то и дело проис-
ходят и в других регионах России. 
По данным авторов проекта «Бере-
менность без алкоголя», около 80% 
женщин начинают систематически 
употреблять алкоголь в возрасте до 
30 лет. Причем половина из них 
успевает пристраститься к спиртно-
му от 16 до 21 года. 

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ БЕДУ
Для большинства это не более чем 
привычка. Но проблема заключается 
в том, что значительный процент 
респондентов недостаточно серьез-
но относится к реальной угрозе воз-
никновения алкогольной зависимо-
сти. Причины – недостаточная осве-
домленность или недооцененная 
опасность. Такое отношение нарко-
логи считают главной причиной по-
падания в группу риска. 

Поэтому медики видят спасение в 
повышении информированности жен-
щин о вреде алкоголя. Они считают, 
что должна постоянно работать нала-
женная система обучения специали-
стов женских консультаций и соци-
альных служб методикам проведения 
скрининга и коротких мотивирующих 
бесед (мотивационное интервьюиро-
вание). Кроме того, по их мнению, 
важно обеспечить специалистов про-
светительскими материалами. 

Евгения ДЫЛЕВА

ВСЕ УСТАКАНИТСЯ?
Совпадение вызывает улыбку. Но 
улыбка становится горькой, как 
водка в граненом стакане, когда 
вспоминаешь дрожащие руки нео-
прятного человека у кассы в мага-
зине, считающего сдачу, или плачу-
щего малыша, семенящего по улице 

за пьяной матерью. Нет повода для 
веселья. Есть повод задуматься о 
том, как не переступить опасную 
грань, сколько горя, слез и разру-
шенных жизней за этой гранью и 
как помочь тем, кто оказался 
в беде.

Территория реабилитационного центра в посёлке Сапёрное

Фото с официального сайта 

реабилитационного центра «Обитель 

исцеления» и храма Коневской иконы 

Божией Матери в Сапёрном

раз в неделю. Общаются с психологами, 
духовными лицами, встречаются с выпуск-
никами, успешно преодолевшими зависи-
мость. Это еще больше мотивирует их на 
работу по реабилитации своих детей».

В церковной организации принципиаль-
но не берут деньги за реабилитацию: исце-
ление – это не товар, который можно ку-
пить, а прежде всего самостоятельная борь-
ба человека с зависимостью. 

ОПЫТ ДЛЯ ВСЕЙ СТРАНЫ
Большая часть проходящих реабилитацию 
в Сапёрном – жители Петербурга и Ленин-
градской области. Но встречаются здесь и 
жители других городов и даже стран. 

«Обитель исцеления» постоянно обоб-
щает свой успешный опыт работы с нарко- 
и алкозависимыми в научных статьях и 
докладах. Недавно вышла книга отца 
Сергия Белькова, в которой системно из-
ложена реабилитационная программа. 
Создатели центра охотно делятся опытом 
с другими церковными организациями 
на семинарах и конференциях. 

«Пока самым успешным примером ти-
ражирования деятельности «Обители ис-
целения» остается опыт протоиерея Дио-
нисия Пучнина из Зеледеево Кемеровской 
области, – рассказывает диакон. – Десять 
лет назад он основал реабилитационный 
центр, программа которого максимально 
приближена к нашей. Два центра открыл в 
Уфе протоиерей Роман Тарасов».

Возможно, в будущем произойдет рас-
ширение «Обители исцеления» в Красно-
армейском, который построили больше 
десяти лет назад. Здесь планируют от-
крыть методическо-ресурсный центр Се-
веро-Запада.

 
Ксения КАЗАНКОВА 

МАМА, НЕ ПЕЙ!

Сегодня более 40 организаций из 30 стран 
мира (в том числе и Россия) присоединились к 
кампании «Слишком молоды, чтобы пить». 
Ее основные цели: 
• повысить настороженность и информирован-

ность о вреде алкогольных напитков во вре-
мя беременности в обществе и среди людей 
детородного возраста;

• распространять аккуратную и достоверную 
научную информацию о рисках употребле-
ния алкоголя во время беременности;

• помочь женщинам и дать им большие воз-
можности для осознания и грамотного выбо-
ра, а также настроить друзей, семью и обще-
ство на поддержку отказа от алкоголя во 
время беременности.

Накануне российского Дня трезвости в мире отмечают еще одну дату, связанную с противо-
стоянием алкоголизму: 9 сентября – Международный день профилактики фетального алко-
гольного спектра нарушений (ФАСН) у детей. Из-за беды, ломающей семьи и судьбы, под осо-
бой угрозой находятся дети. Специалисты считают, что профилактикой алкоголизма надо за-
ниматься последовательно и постоянно. Именно с этой целью в регионах Северо-Запада 
запущен проект «Беременность без алкоголя». 

Около 40% женщин успевают пристраститься к спиртному 
в возрасте до 21 года.

Трезвеем год от года
В рейтинге трезвости субъектов Российской Федерации 47-й регион 
с течением времени улучшает свои позиции. По итогам 2017-го 
Ленинградская область вошла в топ-30 самых трезвых регионов страны. 

Национальный рейтинг трезвости субъек-
тов РФ составляется ежегодно в рамках 
федерального проекта «Трезвая Россия» 
при участии специалистов Экспертно-а-
налитического центра при Общественной 
палате РФ. Позиции регионов оценивают-
ся в нем по нескольким показателям: чис-
ло отравлений алкоголем; количество 
больных алкоголизмом, состоящих на ле-

чении в лечебных профилакториях; число 
преступлений, совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения; объемы продаж 
алкогольной продукции и действие 
антиалко гольного законодательства.

В 2017 году Ленинградская область за-
няла 26-ю позицию среди 85 регионов 
(для сравнения: в 2015 году 47-й регион 
был 42-м, а в 2016-м – 36-м).

По прогнозам специалистов, 2018 год  
в этом смысле обещает стать еще более 
удачным. Этому способствует ведомствен-
ная целевая программа «Формирование 
здорового образа жизни у населения  
Ленинградской области».

Недавно Александр Дрозденко сооб-
щил, что на смену Году туризма в регионе 
придет Год здорового образа жизни. «В сле-
дующем году планируем особое внимание 
уделить пропаганде здорового образа жиз-
ни, регулярной диспансеризации, правиль-
ного питания и отказа от вредных привы-
чек, – пояснил губернатор. – Кроме того, 
мы продолжим поддержку создания объек-
тов спортивной инфраструктуры, доступ-
ной для всех, будем активно продвигать 
спортивные туристские маршруты».
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Кому платим –  
с того и требуем
Как заставить управляющие организации качественно 
оказывать услуги в многоквартирных домах?

Чистые подъезды, ухоженные дворы, качественное предоставление коммунальных 
услуг и своевременный ремонт – так должно быть в каждом многоквартирном доме. 
Но если управляющая компания или руководство ТСЖ не желают работать на совесть, 
а управляют лишь деньгами, собранными с жильцов, в дело вмешиваются инспекторы 
Комитета государственного жилищного контроля и надзора.

О том, как собственникам жилья добиться соблюдения своих прав, нам рассказал 
председатель регионального комитета, главный жилищный инспектор Ленинградской 
области Александр Тимков.

ШТРАФОВАТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПРЕДУПРЕЖДАТЬ
Областной комитет Госжилнадзо-
ра следит за соблюдением жилищ-
ного законодательства. В центре 
внимания ведомства все много-
квартирные дома региона.

«Наш комитет создан и суще-
ствует для того, чтобы вмешаться 
в ситуацию, если жильцы дома не 
могут договориться с управляю-
щей организацией, – говорит 
Александр Михайлович. – Наши 
инспекторы выезжают на место, 
проводят проверку, фиксируют 
нарушения. По результатам про-
верки в случае выявления недо-
статков в содержании дома выда-
ют предписание и могут выписать 
внушительный штраф».

При этом они стараются реже 
накладывать серьезные штрафы, 
несмотря на всю эффективность 
этого способа повлиять на нера-
дивые УК.

«Нужно понимать, что деньги, 
которые уходят на штрафы, могут 
быть использованы на благо дома 
и его жителей, – поясняет инспек-
тор. – Поэтому сначала мы стара-
емся мягко повлиять на компа-
нию, обсуждаем сроки устранения 
нарушений. Но если она и дальше 
не исполняет на должном уровне 
свои обязательства перед жильца-
ми – что-то подкрашивает, под-
мазывает, но не исправляет ситуа-
цию в целом, – тут мы прибегаем 
к более жестким мерам».

Если компания не реагирует на 
предписания, она имеет все шан-
сы лишиться лицензии и уйти с 
рынка жилищно-коммунальных 
услуг.

ПЛАЧУ ИЛИ ПРАВО 
ИМЕЮ?
Благополучие многоквартирного 
дома начинается с правильного от-
ношения жильцов к своей собствен-
ности и особенно к общедомовому 
имуществу. Содержание этих пло-
щадей также ложится на плечи соб-
ственников жилья.

Действующим законодатель-
ством предусмотрен минимальный 
перечень работ, которые обязатель-
но должны регулярно выполняться 
в доме. Но общим собранием соб-
ственников этот перечень может 
быть существенно расширен. Разу-
меется, за дополнительную оплату.

К сожалению, сегодня далеко не 
все собственники понимают, что 
они имеют не только права, но и 
определенные обязанности. Напри-
мер, своевременно оплачивать ком-
мунальные услуги и в разумных 
пределах пересматривать тарифы 
на содержание дома.

«Адекватные тарифы на содер-
жание общедомового имущества 
начинаются от 22 рублей за ква-
дратный метр, – рассказывает 
Александр Тимков. – В Ленобласти 
есть дома, где жильцы утвердили 
тарифы на уровне 40–45 рублей. Но 
больше таких, где люди по-прежне-
му платят по 11–14 рублей. Управ-
ляющая компания ничего не может 
сделать на эти деньги. Разве что пе-
риодически подметать разрушаю-
щийся дом. И мы повлиять на ситу-
ацию не можем: именно собствен-
ники несут ответственность за 
содержание и сохранность не толь-
ко своей квартиры, но и дома в це-
лом. Жильцы разрушающегося 
дома жалуются нам, мы реагируем, 

выписываем штраф и забираем по-
следние деньги у управляющей 
компании. По-человечески всё по-
нимаем, но обязаны действовать по 
закону. Есть нарушение – должны 
реагировать».

Ситуация изменится только тог-
да, когда люди начнут четко пони-
мать: это наш дом. Мы за него отве-
чаем. И мы за него платим! В свою 
очередь, жилнадзор проконтроли-
рует, чтобы управляющие органи-
зации не завышали тарифы на со-
держание дома, а все собранные с 
жильцов средства расходовали 
только по прямому назначению.

«Управляющая компания – это 
не орган власти, – объясняет Алек-
сандр Михайлович. – Она не может 
сама принимать решения и навязы-
вать что-то жильцам дома. Люди 
покупают у компании услуги. В фи-
нансово-хозяйственную деятель-
ность компании мы не вмешиваем-
ся, но можем проконтролировать 
правильность начислений, кор-
ректность и качество исполнения 
договора управления – все ли ого-
воренные виды работ и услуг про-
изводятся, надлежащего ли они ка-
чества».

О ПРОБЛЕМАХ ВСЕМУ 
СВЕТУ РАССКАЖУ!
Сотрудники областного Госжилнад-
зора ежемесячно рассматривают по-
рядка тысячи всевозможных жалоб. 
Большинство из них касается теку-
щих проблем дома, на которые не 
реагируют управляющие компании.

По словам Александра Тимкова, 
многие вопросы удается решить, не 
выезжая на место, а лишь поставив 
в известность управляющую компа-

нию. На сигнал из жилнадзора 
местные коммунальщики реагиру-
ют довольно оперативно. При этом 
нередко оказывается, что УК даже 
не в курсе существующей пробле-
мы: к ним просто никто не обра-
щался. Многие жильцы предпочи-
тают «прыгать через голову» и пи-
сать жалобы во все инстанции, 
вплоть до администрации прези-
дента России и Организации Объе-
диненных Наций, а не решать во-
просы на месте.

Если что-то случилось, в первую 
очередь необходимо обратиться в 
управляющую организацию и за-
фиксировать заявку (письменно 
или по телефону). Только если там 
не отреагировали на обращение, 
стоит жаловаться в Комитет госу-
дарственного жилищного надзора и 
контроля. Не наоборот.

«Мы реагируем на жалобу в 
30-дневный срок, – говорит инспек-
тор. – Управляющая компания де-
лает это гораздо оперативнее. Если 
у человека течет вода с потолка, а 
он решил не в обслуживающую ор-
ганизацию обратиться, а сразу по-
жаловаться нам, его проблема будет 
решена, но времени на это понадо-
бится гораздо больше. А если он 
сразу в прокуратуру или в Москву 
напишет? Обращение в любом слу-
чае перенаправят к нам. А теперь 
представьте, сколько времени это 
может занять».

Как показывает практика, боль-
ше 50% всех жалоб во всевозмож-
ные инстанции касаются простых 
вопросов и могут быть решены без 
вмешательства жилнадзора.

Если же УК не принимает меры, 
то можно воспользоваться горячей 
линией комитета по телефону  

8 (812) 611-51-73. Информация бу-
дет передана обслуживающей орга-
низации, и вопрос оперативно ре-
шится.

КРАТКОСТЬ –  
СЕСТРА РЕЗУЛЬТАТА
Еще одна боль сотрудников жилищ-
ного надзора Ленобласти – много-
томные жалобы. Вместо того, чтобы 
кратко описать свою проблему, кто-
то пишет заявления на десяти ли-
стах с описанием своей биографии, 
трудного детства и подробностей 
личной жизни, совершенно не име-
ющих отношения к ЖКХ.

«Читаешь и не можешь понять, 
 в чем же проблема, – рассказывает 
Александр Тимков. – А суть легко 
может уместиться в одну строку. 
Бесспорно, мы уважаем героические 
заслуги человека. Но чем конкретнее 
и проще будет сформулирована  
проблема, тем качественнее и бы-
стрее мы отреагируем. Пока мы чи-
таем и разбираемся, уходит время».

Неправильная жалоба: «Я ро-
дился… женился… трудился… од-
нажды пожал руку первому секрета-
рю горкома и т. п. […] Кстати, в 
доме протекает крыша».

Правильная: «В доме протека-
ет крыша (адрес). Обращение в 
управляющую организацию резуль-
татов не дало (копия обращения и 
ответа УК прилагается). Проведите 
проверку. Примите меры».

Главное – результат. Чистые ухо-
женные дома, качественные жилищ-
но-коммунальные услуги, разумная 
стоимость услуг. Чтобы жить было 
уютно, безопасно и комфортно.

Александр ТЕЛЕГИН

При возникновении аварийных или чрезвычайных ситуаций следует обратиться в 
Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) или на горячую линию районной 
администрации. Приводим список телефонов по районам:

Куда звонить?
С любыми обращениями и жало-
бами в адрес коммунальных 
служб в первую очередь стоит 
позвонить в жилищно-эксплуата-
ционную организацию по месту 
жительства. Номера ее телефо-
нов и адрес можно найти на кви-
танции по оплате услуг.  

 z Бокситогорский район: 8-81366-21-269;
 z Волосовский район: 8-81373-23-190;
 z Волховский район: 8-81363-79-353;
 z Всеволожский район: 8-81370-25-488;
 z Выборгский район: 8-81378-22-175;
 z Гатчинский район: 8-81371-93-128;
 z Кингисеппский район: 8-81375-48-888;
 z Киришский район: 8-81368-24-325;
 z Кировский район: 8-81362-21-663;
 z Лодейнопольский район: 8-81364-25-430;

 z Ломоносовский район:  
8-812-423-06-29;

 z Лужский район: 8-81372-22-950;
 z Подпорожский район: 8-81365-21-041;
 z Приозерский район: 8-81379-37-194;
 z Сланцевский район: 8-81374-21-113;
 z Сосновоборский городской округ:  

8-81369-21-024;
 z Тихвинский район: 8-81367-71-135;
 z Тосненский район: 8-81361-30-999.

Телефон горячей линии Комите-
та государственного жилищного 
надзора и контроля Ленинград-
ской области 611-51-73. Режим 
работы горячей линии – с 9:00 
до 18:00 по рабочим дням. 
В случае невыполнения своих 
обязанностей организациями 
жилищно-коммунального хо-
зяйства или администрациями 
муниципальных образований 
по месту жительства можно об-
ращаться по телефону Единой 
дежурно-диспетчерской служ-
бы Ленинградской области  
8 (812) 308-00-11 (круглосу-
точно, в том числе в выходные).
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Александр Верниковский, 
депутат Законодательного со-
брания Ленинградской обла-
сти:

– Не сказал бы, что у меня после 
отпуска депрессия. Смотрю на 
внучку-третьеклассницу – она по-
сле каникул очень не хотела идти в 
школу. А у меня не так. Все-таки 
работа депутата постоянно держит 
в тонусе. Но чтобы явного перехо-
да от отдыха к рабочему режиму не 
было, я провел свою летнюю часть 
отпуска здесь, в Ленинградской об-
ласти. И во время отдыха выезжал 
на мероприятия, встречался с 
людьми. Поэтому сейчас очень 
спокойно вхожу в «новый год»: мне 
не нужно времени на раскачку. Го-
тов к работе.

Андрей Низовский, глава ад-
министрации Всеволожского 
района: 

– Когда у меня заканчивается 
отпуск, то ни на депрессию, ни на 
раскачку времени просто не оста-
ется. Вопрос стоит так: либо ты вы-
ходишь на работу – либо не выхо-
дишь. Но если уж вернулся к своим 
обязанностям – придется сразу де-
лать все как положено.

Юлия Осадчая, владелец 
частной конюшни в Гончаров-
ском сельском поселении Вы-
боргского района:

– Возвращение из отпуска – для 
многих тяжелое испытание. Чтобы 
лучше себя чувствовать, постарай-
тесь себя чем-нибудь поощрить. 

Сделайте себе маленький подарок 
– милую кружку, новый ежеднев-
ник или удобный рюкзак. А после 
рабочего дня уделите время пре-
красному: посетите кайт-фести-
валь на Финском заливе, встретьте 
закат на дамбе в Кронштадте, чаще 
ходите в кафе с красивым видом из 
окна. Все это поможет не дать де-
прессии входной билет в вашу 
жизнь. 

Святослав Данилов, руководи-
тель НКО «Центр поддержки не-
коммерческих организаций «Опо-
ра» и руководитель региональной 
общественной организации авто-
мобилистов «СПб. Авто»:

– После отпуска нужно сразу 
окунаться в работу, потому что так 

называемая раскачка еще больше 
расслабляет и отдаляет от трудо-
вой деятельности. Лучше отдох-
нуть и расслабиться на выходных. 
Второй важный момент – хороший 
сон длительностью не менее вось-
ми часов. И последний совет – 
ограничьте свои вредные привыч-
ки, в частности употребление алко-
голя и курение, они способствуют 
развитию стресса. А вообще глав-
ное – это чтобы дело, которым вы 
занимаетесь, было призванием 
жизни. Любимой работой хочется 
заниматься всегда и везде, даже в 
отпуске.

Владимир Андреев, строи-
тель Приозерского лесокомби-
ната:

– Когда хорошо отдохнешь – по-
том и работаешь нормально. Я отды-
хать люблю с семьей – а у меня двое 
детей – в наших краях: грибы, удоч-
ка… Лето – самое подходящее для 
этого время. А в остальные времена 
года можно и поработать.

Виктор Касимов, ремонтник 
ООО «Спектр», город Кировск: 

– Я из отпуска выхожу легко, 
потому что оставаться без работы 
плохо. Любой ответственный чело-
век понимает, что жить одними 
только праздниками и отпусками 
невозможно – деньги быстро кон-
чатся. Потому все просто: сперва 
зарабатываешь – потом отдыха-
ешь. А без денег на отдыхе можно 
и заскучать.

ОБЩИЙ ВОПРОС

КАК ПРИЙТИ В СЕБЯ 
ПОСЛЕ ОТПУСКА?
Время массового выхода граждан из летних 
отпусков – унылая пора. А может, все наобо-
рот, и это самый продуктивный период года? 
Отдохнувшие, загорелые и полные позитив-
ных впечатлений люди вновь приступают к 
любимой работе – и все везде оживает, и 
все получается! «С каким настроем вы выхо-
дите из отпуска?» – такой вопрос мы задали 
нескольким нашим землякам разных профес-
сий и возрастов.
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На ТНТ стартовал новый сезон са-
мого масштабного танцевального 
шоу страны. Три наставника, еще 
больше городов кастингов и сотни 
новых участников. Большинство из 
них пытаются попасть в «Танцы» 
впервые, но встречаются и те, кто 
уже знаком с наставниками. Мы 
поговорили с участницей четвер-
того, а теперь и пятого сезонов 
проекта – Лерой Бабаян из Сосно-
вого Бора.

– На каком этапе вы выбыли 
из прошлого сезона шоу «Танцы» 
на ТНТ?

– В прошлом сезоне мне удалось 
«дожить» до этапа мастер-классов 

и отбора в команды. Еще этот этап 
называют ТОП-35.

– Когда и как созрело желание 
участвовать вновь?

– А вот как только ушла со сце-
ны, сразу поняла, что так просто 
они от меня не избавятся. (Смеет-
ся.)

– Какая была реакция у ваших 
родственников и друзей? Кто вас 
поддерживал?

– Конечно, родственники и дру-
зья всегда поддерживают, это же 
самые близкие люди, они всегда 
рядом и всегда на моей стороне. 
Даже приехали в Москву на кон-

церт, чтобы быть рядом в ответ-
ственный момент. За что я очень 
им благодарна.

– Многим показался ваш но-
вый танец странным, и не все 
его поняли. Опишите его из пер-
вых уст, про что он?

– Странным? Возможно. Это 
ведь номер про меня. 

– Какие ошибки вы извлекли 
из прошлого? Увидят ли наши 
зрители новую Валерию в этом 
сезоне?

– Не люблю отвечать вопросом 
на вопрос, но разве это не новая 
Валерия?

▲ Фотограф Юрий Баженов (@bazhenoff3000) в своем инстаграме с 
разницей в несколько часов выложил две фотографии с хэштегом 
#мояЛенобласть. Одну из них – с храмом Андрея Первозванного в Прио-
зерском районе – он подписал, а вот над загадкой местонахождения вто-
рого снимка подписчикам пришлось потрудиться. Юрий сфотографиро-
вал красивую дверь, а позже выяснилось, что это элемент лютеранской 
кирхи в Приозерске. Когда-то областной город принадлежал финнам, и 
они построили там этот храм. 

В Ленобласти есть известные достопримечатель-
ности, которые с первого взгляда узнает каж-
дый. Но иногда фото с их изображением может 
превратиться в настоящую головоломку.

◄ В необычном ракурсе пред-
стала и Ивангородская крепость, 
которую в вечернее время с кра-
сивой подсветкой сфотографи-
ровала @dvasolntsa. 

Пожалуй, самую сложную загадку 
загадала своим подписчикам Ека-
терина (@truefeelove). Что за «де-
серт» в ее круглой стеклянной сфе-
ре? Оказывается, она собрала пе-
ски Оредежской земли в нескольких 
населенных пунктах и создала из 
них красивую композицию. ►

#МояЛенобласть

Угадайте, что это? 

Ленобласть болеет за свою землячку: Валерия Бабаян из Соснового Бора 
вновь штурмует популярное телешоу

– Какой обратной связи вам 
не хватило после выступления в 
этом году? Что бы вы хотели ус-
лышать от наставников?

– Реакция Мигеля мне понрави-
лась! Но хотелось бы узнать, что 
Татьяна Денисова думает по пово-
ду номера, новой меня, заметила 
ли вообще какие-то изменения с 
прошлого года... Также очень тро-
нуло, что меня понял Егор, это 

приятно. Но узнала я о его коммен-
тарии так же, как и вы, уже с экра-
на телевизора.

– Чем вы занимаетесь в обы-
денной жизни?

– В моей жизни нет обыденно-
сти. Она наполнена танцами до 
краев!

Беседовала Ксения КАЗАНКОВА

Не всегда «Танцы» покоряются  
с первой попытки

Фото телеканала ТНТ

Заядлый грибник на простой во-
прос, зачем ты ходишь в лес, дале-
ко не всегда ответит просто: за 
грибами. Нет, для него это не 
только поиск грибов на ужин. Это 
и глоток настоящей природной 
романтики, и захватывающее со-
ревнование. Причем сравнение 
результатов похода в наши дни 
происходит не только на тропин-
ках и обочинах при встрече с дру-
гими любителями тихой охоты, но 
и в виртуальном пространстве. 

В грибной сезон соцсети 
пестрят красивыми фотография-
ми грибников. Чем больше грибов, 
тем больше лайков. Желательно, 
чтобы они буквально вывалива-
лись из корзинки или лукошка. 
Удачливому грибнику слава обе-
спечена.

Благодатные грибные места Ле-
нинградской области приходятся 
по душе даже заезжим москов-
ским звездам. 

В начале сентября фотографии 
с шестью корзинами отменных 
грибов выложила продюсер Яна 
Рудковская. Она рассказала под-
писчикам своего инстаграма, что 
любит и умеет собирать грибы с 
самого детства и приучает к этому 
членов своей семьи. Вместе с ней 
на охоту за грибами на Алёховщи-
не в Лодейнопольском районе хо-
дили муж Евгений Плющенко и 
сын Саша.

Кристина НОВИКОВА

Больше грибов – 
больше лайков

Звездная семья Плющенко и Рудковской со своим грибным урожаем

«Я могу целый день провести в лесу, для меня 
это самая настоящая медитация. Такое 
сильное наполнение природой, энергией 
земли» – с этими ощущениями петербурженка 
Екатерина Беркутова набрала на днях целую 
корзину отборных грибов

Инна Базылянская хвастается грибочками, собранными в Приморске


