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Европа слушает
Рожать – в Гатчину
Репортаж из нового
перинатального центра –
на стр. 2

Какой будет
зима?
Прогноз главного синоптика
читайте на стр. 6

Не просто жена
Откровенный разговор
с Ириной Дрозденко –
на стр. 4–5

По щучьему
велению
Рыбак из Чулково удивил весь
мир. – Стр. 8

Фото: официальный сайт Совета Европы

Несколько дней главные официальные новости Ленинградской
области поступали из французского Страсбурга. Участие главы
региона Александра Дрозденко в 35-й Пленарной сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ)
можно назвать триумфальным. Укрепив свой собственный авторитет как политика не только регионального, но и федерального
и международного уровня, губернатор тем самым способствовал
повышению престижа Ленобласти в глазах российских коллег
и европейских партнеров.
Конгресс является одним из трех основных
подразделений Совета Европы. Он состоит
из 648 делегатов, являющихся представителями свыше 200 тысяч местных и региональных органов власти из 47 государствучастниц. Первоочередные направления
деятельности КМРВСЕ — мониторинг состояния местной и региональной демократии в странах, участвующих в работе Совета Европы, обеспечение прав человека на
местном уровне, а также наблюдение за
муниципальными и региональными выборами.
Главной победой Александра Дрозденко
в КМРВСЕ стало его избрание заместителем председателя Палаты регионов Конгресса. Его кандидатуру на руководящую
должность в палате выдвинула политическая группа Европейской народной партии
«Христианские демократы». При этом отмечалось, что Ленобласть «занимает ведущую позицию в РФ в сфере международного и трансграничного сотрудничества
с партнерами из стран Европейского союза», а ее глава поддерживает институты
прямой демократии. В результате голосования Александр Юрьевич одержал победу. Заняв пост зампреда Палаты регионов,
он автоматически вошел в состав бюро
этой палаты, а также в бюро Конгресса.
Но этим дело не ограничилось. Глава
Ленобласти был избран председателем
российской делегации в Конгрессе, в состав которой он включен на период
2016–2020 годов распоряжением Президента России Владимира Путина.
«Это решение было принято единогласно, — рассказал «Общей газете» вице-губернатор Ленобласти по внутренней

политике Сергей Перминов, который
входил в состав делегации, совершившей
визит в Страсбург. — Как видим, сыграли
роль успехи главы региона в развитии
внешних связей и народной дипломатии.
Важна была и позиция федеральных органов, координирующих российское представительство в Конгрессе. При выдвижении в Палату регионов, как отмечали наблюдатели, была острая конкурентная
борьба. Избрание Александра Дрозденко
в состав руководства палаты, ее бюро, а
также в бюро всего Конгресса стало важным сигналом, что фигура губернатора
подтверждает в нем свой авторитет».
В рамках трехдневной работы в Конгрессе Александр Дрозденко презентовал
участникам из других стран успешные
практики Ленинградской области, поделился опытом создания «умных городов»
на территории региона.
Но особое внимание к главе нашего региона оказалось приковано благодаря
острому вопросу, который он адресовал
вице-премьеру, министру иностранных и
европейских дел Хорватии Марии Пейчинович-Бурич в рамках председательства
Хорватии в Комитете министров Совета
Европы. В своем выступлении Александр
Дрозденко выразил озабоченность по поводу нарастающего кризиса в СЕ, откровенно дав понять, что речь идет о скандале с нарушениями прав России в ПАСЕ.
«Конгресс регионов оказался заложником этой проблемы, остро сказывающейся на бюджетных, программных и кадровых вопросах его деятельности, — констатировал Александр Дрозденко, после чего
прямо поинтересовался: — Какие даль-

нейшие шаги намерено предпринять
хорватское председательство до окончания срока своих полномочий для выхода
из кризиса и каким образом Конгресс мог
бы содействовать преодолению кризиса
в Совете Европы?»
Вопрос был услышан, министр Хорватии подтвердила жизненную необходимость преодоления затронутой Александром Дрозденко проблемы.
Наблюдая за этим диалогом и другими
событиями на полях страсбургской пленарной сессии, в Ленобласти пытались осмыслить: а какое значение все это имеет
для нашего региона и его жителей? Вицегубернатор Сергей Перминов на этот вопрос отвечает так: «Формат участия главы
региона в КМРВСЕ открывает знаковые
треки на площадке в Страсбурге для расширения народной дипломатии, раскрытия потенциалов региона, обмена опытом
с коллегами в странах — участницах Совета Европы, с тем чтобы задействовать передовые наработки на благо наших земляков».
Есть и еще один волнительный вопрос,
который мы не могли не задать вернувшемуся из Европы руководству. В связи с
произошедшими назначениями придется
ли Александру Юрьевичу чаще ездить в
Страсбург и не будет ли международная
деятельность отвлекать его от его работы в
области?
«Ни о каком отвлечении речи быть не
может, пусть даже и ожидаемо некоторое
увеличение рабочей нагрузки, — говорит
Сергей Перминов. — Следует помнить, что
российское представительство в Конгрессе
координируется на уровне Российской Федерации и имеет детально регламентированные практики».
После одного из выступлений на площадке Совета Европы Александр Дрозденко
написал в своем инстаграме: «С первого
дня взял за правило задавать прямые вопросы и давать честные ответы». Его подписчикам-землякам такой откровенный
подход явно пришелся по вкусу, и они тут
же забросали губернатора новыми вопросами. А выдержат ли европейцы ленинградскую прямолинейность, покажет время.
Александр ТЕЛЕГИН
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Свершилось. В Гатчине открылся
региональный Перинатальный центр,
строительство которого продолжалось
несколько лет. Ежегодно этот «храм
рождений» будет обслуживать более
15 тысяч пациенток. А рядом с ним
обещают выстроить дом для
медицинского персонала.

ЛОВУШКА ДЛЯ
КИБЕРМОНСТРОВ

ДОЛГОЖДАННЫЙ НОВОРОЖДЕННЫЙ
САМ БОГ ВЕЛЕЛ УЛУЧШАТЬ
ДЕМОГРАФИЮ
Накануне официального открытия центра
вечером и в день открытия на рассвете
здесь появились на свет две девочки. Когда
они вырастут, родители расскажут им, как
принимали поздравления от губернатора и
от президента. Об их рождении глава региона Александр Дрозденко доложил Владимиру Путину, и тот попросил обязательно поздравить обеих мам.

лений, среди них несколько стационарных,
вмещающих 130 коек, а также консультативно-диагностическое, рассчитанное на 150 посещений за смену. Есть отделения репродуктивных технологий и реанимации новорожденных. Недоношенных детей будут выхаживать в кювезах. В них, как и во всем реанимационном отделении, особый микроклимат,
сюда даже воздух поступает специально очищенный. Показания с каждого кювеза —
пульс, давление, температура — передаются
на компьютер дежурного врача, и крохотные
пациенты постоянно находятся под присмотром.
Консультировать врачи
центра будут не только в
Гатчине. Выездные реанимационные
акушерские
бригады смогут добраться
до отдаленных населенных
пунктов.

РАДИ ЧЕГО

«Одной девочке имя еще не выбрали, а
вторую уже назвали Лидой, — сообщил губернатор журналистам, пообщавшись с роженицами. — Мне это особенно приятно,
потому что это имя моей мамы». К слову,
именно в день открытия Перинатального
центра Александр Юрьевич отмечал день
рождения, ему исполнилось 54 года. Он
вспомнил историю собственного рождения:
«Маму в роддом вез папа на мотоцикле, и в
палате у нее было восемь женщин». И добавил: «А в таких комфортных условиях, как
тут, сам бог велел улучшать демографию».

ОСОБЫЙ КЛИМАТ
Новый центр входит в состав Гатчинской
клинической межрайонной больницы. В девятиэтажном здании расположилось 11 отде-

Перинатальный центр строили целых пять лет. Сроки
его открытия несколько раз
отодвигались, и областные
власти винят в этом подрядчиков. Центр обошелся
казне в два с половиной миллиарда рублей
— средства из федерального и областного
бюджета примерно пополам.
«Это без преувеличения самый
желанный и долгожданный наш объект, — говорит губернатор. — Строительство шло не без трудностей, но
результаты превзошли все ожидания.
Это современный и высокотехнологичный медицинский объект, который мы с удовольствием дарим будущим матерям и детям Ленобласти».
Центр выстроен по федеральной
программе, которая направлена на
создание условий для оказания доступной, качественной медицинской помощи матерям и детям,
снижение материнской и младенческой смертности.

Увы, демографические показатели в
России пока не на высоте: по данным Росстата на конец октября, уровень рождаемости в стране с начала года упал на 5,2%
по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом: за девять месяцев 2017
года родилось 1,27 млн человек, а в этом
году с января по сентябрь — 1,21 млн.
При этом возросло число умерших: с начала года — 1,38 млн человек (в 2017 году —
1,37 млн). Естественная убыль населения
составила с начала года 173 тысячи человек (в прошлом году этот показатель составлял 106 тысяч).
Несмотря на то что Ленинградская область входит в число регионов — лидеров
по рождаемости, ее показатели тоже еще
далеки от хороших: в январе – августе 2018
года, по данным Петростата, в регионе родилось 9300 детей, на 811 меньше, чем в
тот же период 2017-го. Число умерших в
эти месяцы составило 16 300 человек. Естественная убыль — 6970 человек.
Руководство области верит, что новый
перинатальный центр будет способствовать
улучшению демографической обстановки.
Но главное — что в нем будут рождаться
здоровые и счастливые малыши.
Евгения ДЫЛЕВА
Фото автора и пресс-службы губернатора
и правительства ЛО

Не допустить кибермонстра к детям (как совсем
юным, только что приобщившимся к мировой
паутине, так и склонным к интернет-зависимости студентам) — главная задача проекта «Ленинградская область — территория БезОпасности». Реализуется он общими усилиями разных
ведомств и общественных организаций второй
год на средства гранта губернатора Ленинградской области.

МЕРЫ ЗАЩИТЫ
Проект посвящен профилактике рискованного поведения, инициируемого в интернет-сети, и предполагает
интенсивное обучение основам кибербезопасности
и медиаграмотности детей, родителей и педагогов.
Авторы идеи и организаторы обучения — Ленинградская областная общественная организация
«Центр молодежных инициатив» и Центр студенческих инициатив «Северо-Запад». Научно-аналитическим сопровождением работы занимается еще одна
некоммерческая организация — Центр системных
инициатив. Есть и федеральный партнер — Союз
Городов воинской славы России, который занимается
распространением в 45 таких городах фильмов и методических наработок, созданных в рамках проекта.

ОТЦЫ И ДЕТИ
Проект «Ленинградская область — территория
БезОпасности — 2018» был представлен в начале октября в Доме правительства. В числе прочего на презентации обсуждался новый информационно-просветительский профилактический фильм «Территория
БезОпасности. Отцы и дети», посвященный методам
борьбы с негативным влиянием интернет-среды на подростков и молодежь.
Эта работа документалистов отвечает на важные
вопросы: как правильно выстраивать диалог между родителями и детьми, предотвращать опасные, конфликтные ситуации и помогать, если требуется защита
в киберсреде. Фильм освещает деструктивные операции, проводимые в киберпространстве, и подходы
в обеспечении кибербезопасности общества, необходимость формирования гражданской киберобороны
для защиты от киберугроз.
Кинолента получила высокую экспертную оценку
и рекомендована к показу научным отделом Российского военно-исторического общества, Центром этнорелигиозных исследований и отделом по взаимоотношениям
церкви и общества Санкт-Петербургской епархии.
Актуальность фильма подтвердил и широкий интерес общественности: «ВКонтакте» и на YouTube только
в течение первых трех дней он набрал больше 100 тысяч просмотров.
С сентября по ноябрь фильм демонстрируется
в 18 районах Ленобласти, эксперты Центра студенческих инициатив параллельно проводят для детей и родителей специальные семинары.

Выпущенная на мясокомбинате «Пит Продукт»
в Вилозском сельском поселении Ломоносовского района колбаса «Докторская» признана
«Товаром повышенного качества».

Лучшая
колбаса в России
Национальная система мониторинга качества «Роскачество»
в октябре проверила докторскую колбасу 30 популярных
брендов из 14 регионов России по 70 показателям. Выяснилось,
что докторская колбаса из Ленобласти – одна из лучших в РФ!

На днях специалисты мясокомбината, расположенного в промзоне Горелово, продемонстрировали журналистам все этапы изготовления колбасы
по ГОСТу.
Процесс четко регламентирован: поставка сырья, переработка мяса, производство колбасы, нарезка и упаковка. «Используем только натуральное
сырье, – рассказала главный технолог мяскомбината Ирина Шанова. – Причем увеличиваем объемы мяса, производимого в России и Ленобласти,
стараемся стимулировать отечественных производителей. В наших рецептах почти все мясо птицы
с предприятий 47-го региона».
В одном из следующих номеров «Общей газеты»
мы подробнее расскажем о том, как производится
хорошая колбаса, от чего зависит ее качество, раскроем секреты приготовления. А специалисты назовут лучшие сорта и развеют опасения о наличии
в них вредных ингредиентов.
Евгения СЕДОВА
Фото автора

К борьбе с киберопасностью в регионе подключились
ученые. В разработанной ими «Азбуке кибербезопасности» содержатся термины, связанные с интернет-грамотностью и защитой детей от вредного воздействия сети. Это полезное пособие можно найти
на сайте проекта киберстандарт.рф в разделе «Азбука
кибербезопасности».
Кроме того, подробная информация о проекте есть
на информационных ресурсах Комитета по печати
и связям с общественностью правительства Ленинградской области.
В ноябре на базе Ленинградского областного института развития образования проходит дистанционный обучающий курс по кибербезопасности для специалистов образовательных учреждений Ленобласти.
Эксперты считают, что спасти детей от «синих китов»
и других угроз в интернете ни в коем случае не помогут
карательные или запретные меры. Депутаты Госдумы
предложили создать в регионах кибердружины, которые смогут противостоять этим угрозам. А в Ленобласти
идет плотная информационно-аналитическая работа
на опережение, позволяющая противопоставить киберопасности полезные знания и программы участия в делах, не допускающих интернет-зависимости.
Реализация проекта продолжается. Проходят
встречи с учителями, родителями и подростками 14
лет и старше из Ленобласти и ряда других регионов,
заявивших о своем желании участвовать в противодействии киберугрозам.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ
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Всего за год в Ленинградской области
появилось три новых речных причала.
Пристани делают путь туристов к местным
достопримечательностям более комфортным.
Иностранцы отлично знают Выборг,
но до других городов не могут добраться.
Появление причалов позволяет создавать
новые интересные маршруты по воде.

Последний из открытых причалов –
возле знаменитой крепости Орешек

В нашу гавань
заходили корабли
ПЕРВЫЙ ПРИЧАЛ В ДРЕВНЕЙ СТОЛИЦЕ

КРЕПКИЙ ОРЕШЕК

В ноябре 2017 года старт строительству новых причалов был дан в селе Старая Ладога
Волховского района напротив Никольского
мужского монастыря.
Построили его за полгода. Причал представляет собой ряд вбитых в дно реки металлических свай (палов), к которым швартуются суда и на которых держится переходный мостик для прохода туристов, сошедших с судна. Этот тип причалов — паловый — отличается от других надежностью
конструкции, относительной быстротой
возведения и тем, что позволяет почти
не трогать береговую линию там, где важно
сохранить исторический облик ландшафта.

В августе этого года в
Ленобласти был заложен третий причал для
речных лайнеров. На
этот раз возле острова
Ореховый, на котором
расположена знаменитая крепость Орешек.
Пристань,
строительство которой обошлось в 60 млн рублей,
появилась в рекордно
низкие сроки — всего
за два месяца. Ее открыли в конце октября, и сезон в Орешке
его музейное руководство закончило с большими планами на будущее.
Естественно,
все они связаны с увеличением туристического потока.
Швартоваться у Орехового острова
по-прежнему смогут маломерные суда, в том

«Пассажирский причал в Старой Ладоге
станет импульсом развития туристического кластера, откроет доступ к объектам
культуры, истории и духовности, которыми
богата Ленинградская область. А также возобновит интенсивное судоходство по реке
Волхов и круизные перевозки», — отметил
губернатор Александр Дрозденко в день
открытия пристани.
До этого момента столица Древней Руси
каждый год принимала порядка 50 тысяч
туристов и паломников. Доступная навигация позволила увеличить это число еще
на 10 тысяч.

С богом! Новую пристань в Старой Ладоге освятили
и назвали Никольской в честь стоящего рядом
монастыря, одного из красивейших в Ленобласти.
А первой туристической ласточкой, прилетевшей сюда,
стал большой теплоход «Викинг Трувор»
с 210 пассажирами на борту

ПРИЧАЛЫ НА МИЛЛИАРД
Примечательно, что причал в Старой
Ладоге обошелся региону без затрат:
средства на его строительство —
50 миллионов рублей — выделил
частный инвестор, компания «Конт».
В начале 2018 года на инвестиционном форуме в Сочи губернатор
Александр Дрозденко и генеральный
директор ООО «Конт» Алексей Обрядин подписали соглашение о развитии причальной инфраструктуры
сроком на пять лет стоимостью
1 млрд рублей. Половина этой суммы
идет на строительство причалов,
вторую половину потратят на инфраструктуру.
Новый причал, на этот раз в Свирьстрое, не заставил себя долго ждать.
Он был открыт в сентябре и по примеру первенца в Старой Ладоге обеспечил водный путь к еще одному
красивейшему древнему монастырю
Ленобласти — Александро-Свирскому. Длина причала составляет 90 метров, к нему смогут подходить суда
всех классов, включая большие четырехпалубные лайнеры вместимостью
до 300 человек. Общая стоимость работ составила почти 70 млн рублей.

Так строился причал
на правом берегу Свири

числе частные — им будут предложены места
по правую сторону от нового причала. А слева хватит места одному крупному судну.

Общая протяженность внутренних водных путей в Ленинградской
области составляет почти две тысячи километров. Не все из них относятся к классу судоходных и, соответственно, могут пропускать
суда внутреннего плавания (речные и озерные). Однако руководство
47-го региона недавно обратилось в Минтранс с предложением расширить список таких рек.

БЕЗГРАНИЧНЫЕ ПЛАНЫ
По планам областного руководства все доходы, поступающие в региональный бюджет от развития речного туризма, будут направляться на реставрацию и восстановление исторических памятников. «Это приведет к двойному эффекту, — считает губернатор Александр Дрозденко. — За счет
усиленной реставрации памятников старины увеличится туристский поток, а доходы
от туристской деятельности, в свою очередь, дополнительно будут подгонять восстановление памятников».
Новые причалы в Ленобласти послужат
развитию водного туризма не только в нашем регионе, но и в соседних. На последнем Петербургском экономическом форуме главы Ленинградской, Новгородской
областей и Республики Карелия подписали
соглашение, в котором определили несколько самых перспективных точек для
посещения туристами, которые путешествуют на лайнерах. В Карелии это острова
Валаам, Пеллотсари, город Питкяранта,
деревня Хийденсельга; в Новгородской области — Великий Новгород и село Грузино;
в Ленобласти — города Свирьстрой, Кириши, Выборг, Шлиссельбург, а также берег
Невы в районе Невского пятачка и остров
Коневец.

В этих пунктах притяжения туристов
будут построены причалы палового типа,
рассчитанные на прием кораблей вместимостью до 300 человек. Свои подписи под
соглашением поставили и инвесторы —
ООО «Конт» и ООО «СК «Инфофлот»», которое займется разработкой туристических маршрутов. Один из маршрутов свяжет Старую Ладогу с Великим Новгородом
по реке Волхов. В его промежуточных точках — Киришах и Грузино, а также в Великом Новгороде компания «Конт» тоже построит причалы. «Этот маршрут привлекателен для туристов тем, что он свяжет водным путем часть исторических жемчужин
Северо-Запада России, — говорит замначальника управления по транспорту
Ленобласти Михаил Присяжнюк. — Сейчас уже начинается строительство причала
в Киришах, которое, я уверен, даст импульс развития этому городу как центру
промышленного туризма».
Новую пристань в Киришах откроют к началу навигации в 2019 году. Далее на очереди
причалы в Выборге и на Невском пятачке.
Ксения КАЗАНКОВА
Фото автора и пресс-службы губернатора
и правительства ЛО
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Арктика и Антарктика Ирины Дрозденко
Она разочаровывает тех, кто видит
в ней только жену губернатора

Прослезиться, прикоснуться к плечу несущего груз недугов, а потом удалиться, шурша шлейфом, — это не для нее. Милосердным и нуждающимся помогает команда благотворительного фонда «Место под солнцем». Тем же, кто
хочет и может работать, полезнее и честнее доверить садовый нструмент,
стамеску или карандаш (кто что удержит), потому что пришло время отдавать. В этом так же, как Ирина Дрозденко, уверены сотрудники Мультицентра социальной и трудовой интеграции, которым она руководит.

ВЕКТОР СУДЬБЫ
Одно дело, когда человек находится в окружении близких, и совсем другое — казенное учреждение, даже самое лучшее — светлое, теплое. В подавляющем
большинстве случаев живущие

сами. Только надо предоставить
им возможность найти свое место в жизни».
Около двух лет назад, демонстрируя возможности центра,
она сказала: «Я не мать Тереза,
скорее Жанна д’Арк». Тогда захотелось заменить неизбежные

Михаил и Артём — воспитанники Дома-интерната имени Ушинского, обучающиеся
в Мультицентре по профессии «изготовитель художественных изделий из керамики»

в казенном доме люди не имеют
шансов поменять траекторию
судьбы.
«Мы даем шанс изменить этот
вектор, — говорит Ирина Григорьевна. — Проверено: нуждающиеся в средствах люди, которые
в силах заниматься трудом, пусть
не слишком квалифицированным, в состоянии заработать

при ее статусе кривые зеркала
досужих разговоров и домыслов
сведениями из первых уст. Выяснилось, что знаний в области социального служения, а главное —
стремления исправить многие
бюрократические косяки у нее
больше, чем у иного чиновника
социальной сферы с сорокалетним стажем.

Счастливый билет
Ольги и Алексея

Она объяснила, что благородные женские образы ей близки, и
образ матушки ее, безусловно,
вдохновляет, но сострадание и
помощь ближнему — еще далеко
не все. Для того, чтобы помогать,
часто приходится быть жесткой, а
порой «включать социального
бунтаря». Особенно когда ты вынуждена продираться через косность и некомпетентность тех,
кто должен бы все понимать и
действовать, но не понимает и
бездействует.
«Время от времени, конечно,
могу быть мироносицей, — признает она. — Но чаще приходится
предлагать, отстаивать, исправлять — где уж тут без напористости».
Теперь на вопрос, не изменилось ли, спустя время, что-то в
приоритетах, Ирина без колебаний ответила: «Нет». И добавила:
«Они ведь и не позволят». «Они»
— это подопечные, которые в
мультицентре при участии Ирины Григорьевны и сотрудников
учреждения перестают считать,
что ничего или практически ничего не могут. То есть, по сути,
возвращают себя к жизни, а потом идут дальше — приобретая
навыки и новый социальный статус, который помогает им стать
полезными членами общества.
Программы мультицентра рассчитаны на обучение профессиям:
швея, мастер по ремонту обуви,
оператор
электронно-вычислительных машин, садовник, уборщик служебных помещений, изготовитель художественных изделий

из керамики, бересты и лозы, уборщик территории, пекарь, кухонный
рабочий и так далее.
«Я считаю, что налоги, которые будут платить мои дети, зависят от того, сколько наших парней и девчонок вольются в общее
число будущих работников, пополняющих ряды налогоплательщиков, — говорит Ирина. — Работяг-то с Марса-Венеры нам не
пошлют. Имеет смысл научить
ребят заниматься тем, что им хорошо удается. Я говорю не о сиюминутной затрате или выгоде.
Человеку важно придать сил, уверенности в себе, и он будет не
только брать, но и отдавать».

БУДЕМ ЖИТЬ
Конечно, как у всех, бывают непростые моменты. «Как-то увидела, что учеба у одной из наших
красавиц не клеится, — рассказывает Ирина Григорьевна. — Говорю: «Что делать, придется тебе
возвращаться назад, в интернат».
А она в слезы, эмоции распирают,
а сказать ничего не может. Попросила ее успокоиться и объяснить, в чем дело. А она мне: «Не
могу, я как эта, ну как ее…» Спрашиваю: «Кто эта?» — «Ну, та, которую он утопил!» — «Муму,
что ли?» — Кивает: «Точно,
Муму».

Занятие обучающихся по специальности «изготовитель художественных изделий из лозы»

ИЗ ОПЫТА ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ МУЛЬТИЦЕНТРА
Перед межведомственной социальной комиссией, определяющей дальнейшую судьбу выпускников, — экс-обитатели кировского психоневрологического интерната. С недавних пор они живут и работают в одном
из гатчинских фермерских хозяйств
(«Муслим»),
которое
специализируется на производстве сыра.
Обоих туда взяли по предварительному согласованию. Стажировка супругов уже позади.
Алексей стажировался раньше
Ольги, он разнорабочий. Выучился на газонокосильщика, с техникой на «ты». Те навыки, которые
получил в центре, ему пригодились. Затем фермеры приняли
Ольгу, она работает на кухне.
Правда, она училась в центре два
с половиной месяца на керамиста, но параллельно осваивала

и специализацию кухонного работника (сироты имеют право
учиться по двум направлениям,
чтобы возможностей для трудоустройства было больше).
«За это время из Тарзана выковать джентльмена, конечно, тяжеловато, — признают педагоги,
— но навыки приобретены,
остальное дело времени». Давая
добро на дальнейшую работу,
Ольге объяснили, что вторая
специальность не помешает: налепил
маленьких
свистулек,
запек в печке — и можно наладить продажу. Запасная профессия и дополнительные навыки
еще никому не мешали. На вопрос, что купите, если удастся заработать денег, супруги ответить
затруднились. Но у них еще будет время решить.
В
фермерском
хозяйстве
они встретили хорошее, добро-

желательное отношение, с обоими заключен бессрочный трудовой договор. Выполнены два
обязательных условия выписки
из ПНИ: наличие постоянного дохода и жилья по месту трудоустройства.
Пока на государственном
уровне этот вопрос, к сожалению, окончательно не решен, напоминают члены комиссии, и все
же шаг вперед сделан — по сравнению с прошлыми временами,
когда обитатель ПНИ был обречен всю жизнь находиться в стенах интерната. О свадьбах и речи
идти не могло.
Теперь ситуация изменилась.
Выпускники-звездочки
вправе
жить и работать самостоятельно,
а социально ответственные работодатели создают для этого необходимые условия. Ольга и Алексей вытащили счастливый билет.
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Экономическая целесообразность подготовки
и последующей работы
выпускников мультицентра
очевидна. Основная
экономия бюджета
вкладывается при их
выходе в самостоятельную
жизнь. На их пребывание
в домах-интернатах уходят
огромные суммы. Минусов
как для них, так и для
государства нет. Только
плюсы: социализация,
качественное улучшение
жизни, налоги
от новых работников.
Подчас ребята не могут внятно
выразить свою мысль и зачастую
не имеют представления о самых
простых вещах. Например, им
приходится растолковывать, что
от простуды помогает лимон или
клюква. Или рассказывать, что
зимой пригодятся фланелевые
рубахи, а летом ситцевые. То, что
для нас — элементарное знание,
усвоенное с детства, для них целая наука.
В обязанности сотрудников
мультицентра входит сопровождение подопечных. «Они, как
нянюшки, смотрят за тем, как ребята питаются, ведут хозяйство,
проверяют, способны ли разумно

Выпускной «Уборщики служебных помещений» в Мультицентре
социальной и трудовой интеграции

вот ведь незадача: если наш потенциальный работник зарегистрирован в психоневрологическом интернате (ПНИ), работа
должна «шагнуть» к нему. А он не
хочет там находиться, и мы на
консилиуме признаем (это касается всех, не только самых прилежных учеников, звездочек), что
этот человек способен работать и
самостоятельно жить. Полтора
года назад инициативная группа
заинтересованных людей с моим
участием выдвинула предложение
региональному комитету соцзащиты о пересмотре порядка выписки из ПНИ. Замечательно, что
мы были услышаны и порядок пе-

тирах, только надо продумать такую систему, чтобы никто их
не мог выставить на улицу. Необходима жизнеспособная, гарантированная модель заселения».
Мелочей в сопровождении учащихся и выпускников не бывает.
Взять хотя бы «собачье-кошачью»
тему: любовь подопечных центра
к домашним животным традиционно зашкаливает. «Но даже если
будешь горячо убеждать тех, кто
сдает квартиры нашим выпускникам, что хомячок не превратится в медведя, ни в какую не
хотят в дом пускать животину,
даже слышать об этом не хотят, —
расстраивается Ирина Григорьев-

Для всех должно быть место под солнцем, считает Ирина Дрозденко

распоряжаться своим бюджетом,
— объясняет Ирина Григорьевна.
— Практикуется и поствыпускное
сопровождение, которое ведут не
только наши коллеги, но и привлеченные по договорам специалисты в рамках социального проекта «Дорога к дому». К процессу
подключен
благотворительный
фонд «Место под солнцем» — тот
самый, с которого и начался мультицентр. Все это системная, последовательная работа. Сопровождение длится от полугода до
года. Идем рядом — «адапт-командой», в которую входят социальный педагог, педагог-психолог
и мастер производственного обучения. Если у выпускника возникают профессиональные проблемы, недоразумения в рамках непосредственной работы, значит,
недоучили. Тогда практикуются
выезды на место, консультации».
«Ключевая цель, — продолжает
собеседница, — привести потенциального работника к работодателю. То есть наши усилия — прелюдия к основному действию. Но

ресмотрен без нарушения закона
о психиатрии. Комиссия из психиатров осталась, плетью обуха не
перешибешь, но полномочия врачей-психиатров сводятся сегодня
к определению: социально опасен
или нет. Что касается навыков,
опыта, которые человек приобрел
и развил, способности к самообслуживанию, самостоятельному
проживанию, то их определяют не
медики, а межведомственная социальная комиссия, в которую
входят представители ПНИ, общественных организаций, органов
опеки и попечительства, если речь
идет о несовершеннолетних».

ДОМ И КОТОПЁС
Выписать человека из ПНИ, договориться с потенциальными работодателями — еще не все. Важно
определиться с жильем для выпускников. «Полагаю, стоит подумать о переходе с социального
найма на служебный, — считает
Ирина Дрозденко. — Пусть работают и живут на служебных квар-

на. — Поэтому приходится иной
раз идти на компромисс. Скажем,
у нас в мультицентре проживает
здоровенный восьмилетний котяра, можно сказать, котопёс, национальное достояние центра, а
его хозяйку мы определили в хорошую благоустроенную квартиру. Но случается и такое, что
наши чудные подопечные заводят по пять собак… Вот если бы
Комитет по социальной защите
населения разрешил снимать жилье в сельской местности, с центральным отоплением и небольшим участком, тогда все были бы
счастливы».
На вопрос, любит ли она сама
животных, отвечает утвердительно и объясняет: «У нас на даче
вечно живут брошенные коты и
собаки. Сбегут беспечные хозяева
за границу, и на улице остаются
британские кошки, ретриверы,
далматины... Грянут первые морозы — и четвероногие могут пойти
в расход. Примерно из сорока дачников «настоящих буйных» немного — всего четыре семейства.

Вот и тянем спички, кто брошенку
возьмет. А потом, если повезет,
определяем в хорошие руки (и с
денежным годовым содержанием
предлагаю). В общем, сейчас картина такая: один кот наш и два сезонника».

«НЕ ОТНИМАЙТЕ МЕНЯ
У МЕНЯ»
«Не могу без работы, а она научила
тому, что одной критикой и оппозицией вообще ничего не достичь,
— признается Ирина Григорьевна.
— Надо приходить, становиться
рядом с людьми, подставлять плечо, не кичиться. Радоваться, когда
твоя идея достигла понимания и
воспринята другими. Не носиться с
тем, что это, мол, я придумала, а
просто Бога благодарить за то, что
услышали…»
Мультицентр — нетиповое учреждение. «Мы сейчас не укладываемся в чисто образовательные
рамки. На нашей площадке объединены госуслуги, востребованные для сопровождения инвалидов», — поясняет собеседница.
А идею, лежащую в основе проекта, формулирует так: «Обычные
люди хотят реальных отношений,
натуральной еды, стабильной зарплаты, настоящего, осязаемого,
реального. Того, что приносит
нам как боль, так и радость. На
это нацелена модель обучения и
трудоустройства, которую мы
предлагаем. Я благодарна за шаг
навстречу со стороны наших петербургских коллег: услышали,
увидели и оценили отличия и преимущества нашего центра. Петербург был и остается кладезем опыта по многим направлениям соцзащиты, реабилитационных и
прочих программ, но и нам есть
что показать».
11 декабря в мультицентре состоится межрегиональная науч-

но-практическая конференция, на
которую съедутся участники со
всего Северо-Запада — руководители государственных учреждений,
оказывающих образовательные и
социальные услуги инвалидам.
Цель — получить экспертную оценку нашего опыта, продемонстрировать положительные наработки.
А по большому счету задача
конференции — найти новые пути
социализации и трудоустройства
людей с инвалидностью, запертых
в стационарных учреждениях и
находящихся на полном государственном обеспечении. Нужна переоценка правомерности их нахождения там.
Никто до сих пор этого не делал. Одна треть, одна пятая, а возможно, только одна десятая из
них нуждается в изоляции.
Остальные могли бы работать и
приносить пользу.
Недавно в Москве Ирине Дрозденко вручили Национальную премию «Гармония-2018» в номинации «Реабилитация и абилитация».
«Наверно, во мне есть какой-то баланс, — говорит она улыбаясь. —
Невозможно без гармонии в душе
работать в такой сфере. Отрадно,
что наши выпускники, пусть даже
не все, могут поделиться своей
историей успеха. Помню, как одного из них попросила прийти на выпускной, рассказать о том, где и
как работает. Объяснила ему: ребятам ведь ни к чему Анджелина
Джоли, звезда для них — ты. А он
застеснялся, не привык светиться.
Приветствую такую позицию и понимаю: отправляем их в непростую экспедицию под названием
«жизнь», а зачастую это Арктика и
Антарктика».
Евгения ДЫЛЕВА
Фото автора и группы ВК «Мулитцентр
социальной и трудовой интеграции»

По прогнозам синоптиков, в этом году жителям
Ленобласти стоит ожидать нормальной зимы –
холодной, снежной, без дождей и оттепелей
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Готовимся к снежной
морозной зиме
Благосклонность матушки-природы к любителям
теплой погоды, судя по всему, подходит к концу.
Несмотря на весьма мягкую (что нехарактерно для
наших краев) прошлую зиму и удивительно теплое
лето, рассчитывать на «курортный климат» нынешнего
холодного сезона в Ленинградской области не стоит.
ЗИМА БЛИЗКО
Тем, кто еще не успел переобуть свой автомобиль в зимнюю резину, стоит поторопиться — в ближайшие пару недель ездить
на летних шинах по региональным трассам
станет очень небезопасно. Доставать шубки
и пуховики придется уже до конца ноября,
а в декабре можно смело расчехлять лыжи
и санки.
«На повторение теплой и малоснежной
зимы, как в прошлом году, надеяться
нельзя, — рассказал нашему корреспонденту заместитель Северо-Западного
управления Гидрометцентра России, начальник отдела прогнозов Александр
Колесов. — Зима будет более или менее
нормальная, характерная для наших краев. С декабря по всей Ленобласти установятся отрицательные температуры. Снег
выпадет до конца ноября, особенно много его будет на востоке региона. Примерно в это же времяя водоемы начом. Конечнет стягивать льдом.
но, полностью исклюы не
чать оттепели мы
можем, все-таки циаклоны могут оказывать
сильноее
влияние на погоду в регионе. Но
в целом большую часть зимы
мы будем наблюдать
стабильно отрицательные темпераетуры. А редкие тедут
плые деньки будут
ием,
скорее исключением,
».
нежели правилом».
Для тех, ктоо любит
огноз в ра
зиму, такой прогноз
радость. В этом году снеговиков и ледяные горки мы будем наконец-то лепить
из снега, а не из песка и глины, как
в прошлом декабре.
Есть еще одна хорошая новость: после
холодной зимы и весна должна прийти в
Ленобласть строго по расписанию.

«Безусловно, мы не можем делать сегодня уверенные прогнозы на 3–4 месяца вперед и гарантировать, что все они обязательно сбудутся, — делает оговорку главный метеоролог города и области. — Тем более что
до весны еще очень далеко. Но могу сказать,
что затяжной зимы быть не должно. Повторюсь, погода в ближайшие месяцы будет
традиционной для нашего региона».

ДОМА ТЕПЛЕЕ
Судя по всему, грядущей зимой без серьезных морозов не обойтись. Тут на ум приходит бородатый анекдот:
— Говорят, у вас морозы жуткие?
— Да нет, где-то минус 10–15.
— А по телевизору передавали, что все
минус 50.
— Так это, наверное, на улице!
Благо в Ленобласти так случиться не должно. По крайней мере, отопительный сезон
у нас стартовал воврем
вовремя и в штатном
соо
режиме. Как сообщили
«Общей
прес
газете» в пресс-службе
регионального правительства,
сегод
на сегодняшний
день
то
топливно-энергетический
комплекс области готов к
зиме на 100%.
Д
До 15 ноября
ууправл яющие
ко
компании, кто
еще н
не успел, сдают
послед
последние паспорта
готовно
готовности к отопительному сезону, но
тепло приш
пришло в дома еще
в октябре.
Готовы в жи
жилищно-коммунальном секторе Л
Ленобласти и к
возможным непредвиденным ситуациям.
На случай аварии, дабы оперативно решить
любую проблему с перебоями подачи тепла,
в регионе сформировано 264 бригады, в которых задействовано свыше 1200 человек.
Запаслись и резервным топливом, причем в объемах, в разы превышающих пла-

ОБОЙДЕМСЯ
БЕЗ ЭПИДЕМИЙ

новые: почти 30 тысяч тонн угля (в полтора раза больше, чем ожидалось) и 6,5 тысяч тонн нефтепродуктов (на 70% больше
плана).
Так что дома точно не замерзнем!

МИНЗДРАВ РЕКОМЕНДУЕТ
Чтобы зимняя прогулка не обернулась обморожением и неделей постельного режима
в обнимку с градусником и лекарствами,
лучше прислушаться к рекомендациям врачей, тепло одеваться и не идти на поводу
у красоты, которая требует жертв.
Прическа прической, но в серьезный минус обязательно надевайте шапку. А в сильные холода еще и капюшон сверху натяните, если таковой имеется. Лучше выглядеть
как дитя тундры, зато в тепле. А то получится как в песне Юли Чичериной — «ветром голову надует» со всеми вытекающими «ту-лу-ла».
Предпочитайте перчаткам самые обычные вязаные варежки. Не так модно и удобно, зато тепло. Шарф тоже стоит восприни-

мать не как дань моде, а как вполне реальный способ защитить шею, а при необходимости и лицо спрятать. Зимнюю обувь медики советуют покупать не размер в размер,
а с небольшим запасом, чтобы создать небольшую воздушную прослойку для ноги.
К тому же в этом случае в сильные холода
можно будет и шерстяные носки надеть:
сразу станет тепло и детством повеет.
Одежду, в том числе верхнюю, также не
рекомендуют подбирать в обтяг. Но самое
главное, на что врачи особо обращают
внимание девушек, — в морозы следует
избегать коротких курток. Бедра должны
быть прикрыты, потому что именно почки
и мочеполовая система особо чувствительны к холоду.
«А еще — обнимайтесь!» — говорят врачи. Станет теплее не только физически,
но и эмоционально. В сезон холодных
дней и длинных темных зимних ночей это
точно будет не лишним.
Александр ТЕЛЕГИН
Фото: pixabay.com

Ситуация с заболеваемостью острыми респираторными инфекциями (ОРВИ)
и гриппом в Ленинградской области находится на неэпидемическом уровне,
характерном для данного периода времени
Как рапортует региональное
Управление Роспотребнадзора, сейчас заболеваемость
ОРВИ ниже порогового значения почти на 60%. Ее показатели в последние две недели
растут — увеличилось количество больных малышей до двух
лет и детей 3–6 лет, но этот
рост нельзя назвать значительным.
Каждую неделю гриппом
в Ленобласти заболевают примерно 7,5 тысяч человек.
При этом количество тех, кто
нуждается в госпитализации,
не превышает 100 человек
в неделю. Показатель заболеваемости держится на уровне

44–45 на 10 тысяч населения.
Больше половины сраженных
недугом – дети до 14 лет.
По данным предыдущей недели, сильнее других гриппуют
Всеволожский,
Выборгский,
Кингисеппский,
Ломоносовский, Тихвинский и Тосненский
районы.
«По результатам лабораторного мониторинга, активность циркуляции респираторных вирусов остается на низком уровне, заболеваемость
связана с вирусами не гриппозной этиологии, — сообщают в Роспотребнадзоре. —
С 34-й по 44-ю неделю (2018
года – прим. ред.) обследова-

но 153 человека с признаками
ОРВИ и гриппа, у 34 обнаружены вирусы (22,2%). В структуре положительных находок
14,8% (5 находок) составили
аденовирусы, 85,3% (29 находки) — риновирусы».
Специалисты
областного
Управления надзорного ведомства еженедельно проводят
мониторинг за ходом иммунизации взрослых и детей.
По данным пресс-службы губернатора и правительства ЛО,
прививки от гриппа к этому
времени успели сделать более
600 тысяч жителей региона.
Это почти 40% населения
Ленобласти.

Прививочная кампания еще
продолжается, и всех желающих оградить себя от болезни
приглашают воспользоваться
вакциной. «В медицинских учреждениях имеется достаточное количество вакцины, чтобы
сделать прививки каждому жителю области, — подчеркивают
в правительстве. — Чтобы защита сработала эффективно,
врачи рекомендуют привиться
от гриппа до середины ноября». Сделать это можно
во всех поликлиниках Ленинградской области, а также с помощью мобильных бригад медиков, которые выезжают в отдаленные населенные пункты.
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Ретроавтомобили Георгия Богачёва появляются всякий раз, когда в Ленобласти торжественно открывают какой-то новый участок трассы. Создают настроение, будят в душе что-то щемящее. Сразу
вспоминаются фразы из любимых фильмов: «Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!» или «Всем стало ясно, что ваша сложность идет вам, как Соеву пенсне».
«Машины я всегда любил, разные, и мне вообще любой транспорт доставляет удовольствие, – говорит Георгий Игоревич. – А ретромашина – это еще и машина времени. Когда ею управляешь, она
как будто увозит тебя в прошлое». Бывший топ-менеджер группы ЛСР и экс-вице-губернатор Ленобласти по строительству теперь живет под Выборгом и управляет базой отдыха.
Георгий Богачёв и прежде, когда работал в правительстве, и сейчас – неизменный участник областных торжеств в честь открытия новых дорог, мостов и путепроводов. И с машинами в его жизни связано многое. Его нередко вспоминают, как только возникает любая автомобильная тема или приходит на ум автомобильный анекдот. Буквально на днях в одном из выступлений его ставил в пример губернатор Александр Дрозденко, рассуждая о тех, кто любит выдвигать
необоснованные претензии по принципу «Баба-яга против»: «Как
любил говорить мой коллега и бывший подчиненный Георгий
Богачёв, когда кто-то с ним начинал беспричинно спорить:
“Так вам шашечки или ехать?”»
Богачёву всегда – ехать.

Машины времени Георгия Богачёва
— Георгий Игоревич, какой была
ваша первая ретромашина?
— Помню, все началось с 21-й «Волги»
(ГАЗ-21 «Волга») — самого популярного автомобиля советского времени, который
выпускался с 1957 по 1970 год на Горьковском автомобильном заводе. У меня эта
машина появилась лет пятнадцать назад,
приобретена была по случаю в Челябинской области и, честно говоря, находилась
в плачевном состоянии. Покупал не глядя,
потому что продавцом был родственник
моего товарища. Он рассказывал, что в
ней ездил профессор, который был чрезвычайно аккуратен — садился за руль чуть
ли не в мягких домашних тапочках. Но то
ли профессор был грузный, то ли тапочки
у него были тяжелые — в том месте, где
находились ноги водителя, в днище машины была продавлена глубокая, почти насквозь, дыра… Пришлось почти полтора
года заниматься реставрацией, после чего
я зарекся это делать, уж больно процесс
сложный и долгий. После этого покупал
только уже отреставрированные автомобили, либо находящиеся в отличном оригинальном состоянии.

Точнее, был. Сейчас их тоже трудно отличить от любого корейского или японского
ширпотреба.
— А как насчет «Чайки»?
— Конечно, как же без классики! «Чайка»
— символ советского успеха. По сути это
сборная солянка из американских автомобилей середины 50-х годов — старомодная,
но при этом роскошная. На ней ездили министры и секретари обкомов. А для суперэлиты была еще одна машина, автомобиль
высшего класса — ЗИЛ-111. Они выпускались совсем малыми сериями на заводе
имени Лихачёва в Москве с 1959 по 1967
год. ЗИЛ был похож на «Чайку», неспециалист может и перепутать. Но сейчас это
огромная редкость и на порядок дороже.

вопрос не коммерческий, а меценатский,
поэтому ничего не вышло. Но желание
осталось, и через некоторое время кто-то
позвонил и предложил автобус из Костромской области. А потом получилось
как с той «Волгой» и профессором. Вполне
живой по фотографиям автобус умер на
полпути. Пришлось тащить из Череповца
эвакуатором, а когда притащили, обнаружились и другие недостатки. Короче говоря, теперь строим его практически заново.
Зато уж точно будет как новый.

в городе по пробкам жалко. Ретроавтомобиль — это ведь фактически музейный экспонат. Он нежный, требует повышенного
внимания, как заслуженный дедушка. А посмотрите, как странно люди к ним относятся. Стоит на минуту оставить — и облепляют, как дикие племена ритуальный столб.
Ладно бы просто смотрели, но ведь каждый
норовит подержаться, сесть на крыло, чтобы
сделать селфи. Неясно, что за рефлексы срабатывают, но владельцу это крайне неприятно.

— Почему к старым автомобилям такое трепетное отношение?
— Потому что они несут в себе дух эпохи. Садишься в машину и чувствуешь, как
сам становишься частью давней истории.

— Вы давали когда-нибудь имена
своим ретромашинам? У меня, например, один родственник назвал свой жигуль Боливаром…
— Как-то не приходилось. Это когда машина одна и становится членом семьи, ее
хочется как-то назвать. Помню, нашу белую
«копейку» мои родители ласково называли
Снегурочкой.
— Одна из главных российских бед —
дороги. Не подводит?
— Это устаревшая информация. (Улыбается.) В Ленинградской области и у нас под
Выборгом в частности за последние годы
качество дорог серьезно улучшилось. Вполне можно ездить с ветерком.

— Эта «Волга» у вас сохранилась?
— Нет, товарищу подарил.
— Машины ведь для того, чтобы ездить. А вы часто ими рулите?
— Не очень, но стараюсь каждый сезон
по нескольку раз выезжать. Иномарки в
этом смысле надежнее, а вот с советскими
машинами беда: больше ремонтируешь,
чем ездишь.
— К каждой — особое отношение?
— Да, в основном это связано с личными
воспоминаниями. Вот, например, недавно
купил 244-ю Volvo — знаменитая модель,
похожая на чемодан. Вспоминаю, как гулял
в детстве по Ленинграду, а они стояли около «Астории» и «Европейской», нарядные,
заграничные, с финскими и шведскими номерами. Ходил и завидовал. Никогда, думал, такой у меня не будет. А вот, смотрите, купил-таки.
— Есть, наверно, у вас и «непатриотичные» американцы?
— А как же! Скажем, Lincoln Continental
Mark 5 — последняя из больших американских машин, выпущена в 1977 году, потом
наступил бензиновый кризис и машины
стали уменьшаться. Когда мы с родителями ездили в детстве на нашей «копеечке»
в отпуск, такие «американцы», хоть
и очень редко, попадались на дорогах. Их
привозили из-за границы моряки, артисты
и спортсмены. Мы с моей тетушкой Олей
называли их «большой и широкий».
— А мерседес в вашей коллекции
имеется?
— Да, у меня два мерседеса, двухдверные модели 1952 и 1983 годов. Тут и сказать нечего, мерседес он и есть мерседес.

Ретроавтомобиль – это такая машина времени, которая требует к себе трепетного, внимательного отношения. Она как убеленный сединами старик, заслуживший тепла и внимания.
— Вы упомянули «копейку». Удивлюсь, если сейчас ее у вас нет.
— Да, в детстве ездил на ней вместе с родителями, гордился (еще бы!) — новые «жигули». Отличный автомобиль, ездить просто, как на велосипеде. И конечно, она у
меня есть. Повезло, купил у приятеля по
случаю в прекрасном оригинальном состоянии и с пробегом всего 25 тысяч км.
— Есть ведь у вас и старенькие автобусы…
— Недавно по случаю удалось купить
замечательный красный пазик. А еще сейчас реставрируем ЛАЗ львовский. Увидели
такой случайно пару лет назад на Валдае.
Абсолютно новый на вид автобус мы с
друзьями встретили на грунтовке в глухой
деревне. Удивились. Выяснилось, что один
товарищ приспособил его под местные
рейсы, дав красивое название «Экспресс
Виталий Бианки». Я сильно уговаривал хозяина продать автобус, но для него это был

— В этом году ваши машины появлялись, когда запускалось рабочее движение по новым путепроводам в Таммиссуо и Пальцево через железную дорогу
Выборг — Каменногорск. Откуда взялась эта традиция?
— Не знаю, но мне она нравится. Красиво. Когда элегантная старинная машина
едет по новой классной дороге или мосту —
это как связь времен и поколений. Очень
символично, не находите?
Беседовала Евгения ДЫЛЕВА
Фото автора, пресс-службы губернатора
и правительства ЛО и из архива Георгия БОГАЧЁВА

Не то что сейчас — машин много, но все
какие-то безликие. Трудно себе представить, что какой-то из современных массовых автомобилей станет впоследствии
классикой.
— А многие люди ретроавтомобилями увлекаются?
— Нравятся они многим, но владение ретроавтомобилем непростое удовольствие.
Машину ведь мало купить, ее нужно содержать и обслуживать, а еще она должна обязательно ездить. Если машина стоит, она
умирает. Реставрация у нас редкость. Есть
мастерские, главным образом в Москве, но
стоит это запредельных денег. Вообще ретродвижение у нас развито слабо, в отличие,
например, от соседней Финляндии, где в
сезон чуть ли не каждые выходные проходят ретропарады.
Другая проблема — хороших второстепенных дорог мало, а гонять старинную машину по федеральной трассе среди фур или

Одним из главных событий последнего Дня рождения
Ленобласти стал запуск рабочего движения по новому
путепроводу на перегоне Выборг – Таммисуо участка
Выборг – Каменногорск. Первым по нему проехал ретропазик, который Георгий Богачёв привез вместе с сыном
Степаном. На фото – губернатор Александр Дрозденко
с двумя Богачёвыми на фоне пазика.
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Ностальгнем? ;-)
Уникальная выставка советского наследия в лужском Доме культуры
открывает двери в ушедшую эпоху
Прикоснуться к прошлому,
поностальгировать,
улыбнуться и немного погрустить, показать своим
детям, «как это было» —
именно за этим приходят
посетители в выставочный зал в Луге, где на днях
открылась
экспозиция
«Рожденные в СССР: хроники советского детства».
К выставке готовились
больше года, собирали
экспонаты по всей округе.
Виниловые
пластинки,
плюшевый мишка, кукФото: группа ВК «Луга – мой город»
ла-неваляшка, игра «Пятнадцать»,
хоккейные
коньки. Казалось бы, мелочи, но пришедшегося на советскую эпоху.
из них складывается атмосфера
Запах тройного одеколона, стедалекого и вместе с тем такого клянные фигурки и хрустальные боблизкого и памятного детства, калы в серванте, джинсы «Мальвина»

— мечта модников того
времени, вездеходные и
надежные, как танк, детские коляски, книжки
ценой три копейки... Таким было наше детство
без компьютеров и онлайна, настоящее, яркое,
счастливое.
И хотя вернуться в ту
эпоху насовсем лужская
«машина времени», конечно, не позволит, но
ненадолго заглянуть —
вполне. Выставка открыта пока бессрочно.
Правда, только с 10 до 18
часов и не каждый день.
По пятницам и воскресеньям
она не работает.
Александр ТЕЛЕГИН

«Мой папа взяток не берет!»
Ударить детским рисунком по взяточничеству решили в Ленобласти
в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией
День борьбы с коррупцией отмечается каждый год 9 декабря.
Но в региональном следкоме решили подготовиться к этому дорогому
сердцу каждого чиновника празднику заранее.
На днях здесь подвели
итоги конкурса детских
рисунков, в котором
принимали участие дети
и другие юные родственники сотрудников
Следственного комитета
в возрасте от 7 до 14 лет.
Трудно сказать, насколько тяжело далось конкурсной комиссии
отобрать победителей, но дети подошли к делу очень даже творчески, и многие работы действительно заслуживают внимания. Чего

стоит один только рисунок девятилетнего мальчика с бескомпромиссным названием «Коррупция
пожирает страну». Или подпись
к другой картинке: «Мой папа взяток не берет!» Правда, учитывая,

что папа следователь,
становится
жаль, что ниже не
следует продолжения фразы: «Но я
знаю, что...» и списка с фамилиями,
адресами, паролями-явками коррупционеров-взяточников.
Победителям и
призерам, как сообщили в ведомстве,
«будут вручены соответствующие награды». А лучшие работы направлены в центральный аппарат Следственного комитета России для
участия во втором этапе конкурса.
Алексей НЕСТЕРОВ

Рыбак из Выборгского
района Ленобласти
выловил гигантскую щуку.
Снимки с трофеем
облетели интернет,
но понравились не всем
Фото: Валерий УДАЛЬЦОВ

Чудо-щука из Чулково
взорвала сети
Праздничные ноябрьские выходные каждый использовал по-своему. Кто-то отдыхал после напряженных трудовых будней дома,
кто-то съездил на дачу, кто-то
успел посетить соседние страны.
А 39-летний Валерий Удальцов
из Выборгского района отправился
на рыбалку в поселке Чулково.
Улов превзошел все ожидания:
рыбак вытащил из воды щуку длиной 160 см и весом почти 19 кг.
Как рассказал Валерий корреспонденту «Общей газеты», сначала рыбалка протекала вполне
обычно и он поймал шесть ничем
не примечательных рыбин.
«На рыбалку я хожу часто, —
говорит Валерий. — В то утро мы
с братом поехали на залив, поставили кружки. Всего в тот день
поймали семь рыб, а вечером
клюнул вот этот огромный крокодил. Кто рыбак, тот понимает
чувство, когда видишь в воде такого монстра».
По его словам, желание вытащить монстра было настолько велико, что они с братом готовы
были даже прыгнуть за щукой
в ледяную воду. Но этого не потребовалось, борьба заняла около получаса, в итоге монстр поддался
и был победно выловлен.
Опытный рыбак-спиннингист
администратор популярной группы «ВКонтакте» «Рыбалка в Петербурге, Ленобласти, Карелии, СПб»
Рустем Сухов признал, что поймать такую гигантскую щуку —
большая редкость.

«Обычно щуки в пять килограмм
уже считаются трофеем, — прокомментировал Рустем. — Правда, способ, которым она была поймана, не
очень спортивный. Не браконьерский, конечно, но рыбаками ловля
на кружки не очень поощряется».
Он подробно рассказал, что
представляет собой такой способ.
По сути это ловля на живца. Мелкую рыбу сажают на крючок, к которому привязана леска. Другим
концом она намотана на кружок из
пенопласта. Щука, хватая наживку,
переворачивает кружок и разматывает леску. Заметив это, рыбак подплывает и вытягивает ее из воды.
«Можно поставить много кружков и сидеть ждать, когда они
сработают, — продолжает Рустем.
— Настоящие рыбаки ищут места,
подбирают приманки — это очень
тяжелый и интересный процесс.
А тут поставил кружки — и сиди
жди. Тупая рыбалка, если честно.
Мне не завидно, просто каждому
свое».
Еще один рыбак Андрей Бондаревский подтвердил, что рыбу
из Чулково можно назвать чудом.
Самая большая щука, которую
поймал он сам, весила 5,25 кг. Она
была выловлена в Узком озере рядом с поселком Свирьстрой.
«Я согласен с тем, что кружки
— это пограничный способ, — говорит Андрей. — Но самое страшное — сети. За них нужно очень
сильно наказывать».

У матери троих детей @alya.gir
тоже есть в инстаграме фотография с животным — огромным плюшевым медведем. Оказалось, что
Аля сделала ее с помощью профессиональной камеры для участия в
осеннем фотоконкурсе «Мамина
зеркалка». «Я люблю конкурсы за
то, что они заставляют нас просто
найти время и взять в руки фотокамеру, снять свои креативные
мысли, идеи, выйти из зоны комфорта, попробовать что-то новое и

необычное, а возможно, и раскрыть свой талант», — написала
многодетная мама.
А самое необычное фото сделала @yx.tbl, в автомобиль которой засунула морду настоящая
лошадь. Кадр получился действительно забавным. Жаль, девушка
обозначила лишь геолокацию, а
подробности съемки раскрывать
не стала.

Ксения КАЗАНКОВА

#МояЛенобласть: ВСЕ КАК У ЛЮДЕЙ

Режиссеры говорят, что самые
лучшие актеры, которых невозможно переиграть, — дети и
животные. С этим согласны и
пользователи инстаграма, которые выкладывают свои фотопроизведения под хештегом
#МояЛенобласть.
Фотограф @photo_mihalych в качестве объекта для съемки выбрал

свою собаку и запечатлел ее на
фоне старинного деревянного храма. «Согласилась немного попозировать за колбаску, — пояснил он.
— Согиницы. Ансамбль Согинского
погоста. XVII в.». Деревня Согиницы находится в Важинском городском поселении Подпорожского
района Ленинградской области.
Настоящую фотоохоту на птичек
в Гатчине провела @slavyanka_tg.
Результатами она поделилась с
подписчиками. «Прогулка в выход-

«Общая газета Ленинградской области» зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу, свидетельство о регистрации средства
массовой информации ПИ № ТУ78-1514 от 3 февраля 2014 г.

ные в Гатчинском парке, — пишет
фотограф. — Пейзажи, утки водоплавающие и утки сухопутные.
В этом году в парке поселили двух
лебедей. Я их еще не видела,
и пока радостно доставала телефон
для фото, они гордо удалились».
@kulakova.gala удалось в том
же парке сделать шикарный снимок
пушистого
бельчонка.
«Белочка-красавица в Дворцовом
парке в Гатчине», — подписала
она свое фото.
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