
ДЕЖУРНЫЙ РАЙОН Война… Неважно какая: 
Великая Отечественная, 
Первая мировая, Вторая 

мировая, Афганская. Их объ-
единяет одно: огромные чело-
веческие потери. 

Хотя, вы знаете, мне кажется 
— дело даже не в количестве 
погибших. Один солдат, отдав-
ший свою жизнь за нас — тоже 
трагедия. Мне и самой дове-
лось пережить войну: в девя-
ностые я жила в Узбекистане, в 
городе Фергана. Оазис, благоу-
хающий цветами и знаменитый 
своим гостеприимством, вмиг 
превратился в кошмар. Помню 
то самое утро, когда в наш дом 
постучалась женщина. Она бы-
ла очень напугана, ее речь пре-
рывалась, она умоляла мою ма-
му спрятать ее детей. Плача от 
ужаса, она рассказывала, как 
ночью целыми семьями выре-
зали турков-месхитинцев. «На-

чалась война», — сказала она.
Уже на следующий день го-

род погрузился в хаос, люди не 
понимали, что им делать, ку-
да бежать и как спасать свои 
семьи. А по ночам в кромеш-
ной тьме пылали дома. Распра-
ва была жестокой и, как всегда, 
бессмысленной. Гибли женщи-
ны, старики и дети. Люди бро-
сали свои жилища, вещи, все, 
что было нажито годами, и уез-
жали к родственникам в дру-
гие города и страны. А позже 
Москва ввела в Фергану свои  
войска. По улицам медленно 
передвигались танки, 19-лет-
ние мальчишки встали на защи-
ту мирного населения. 

Те, кто пережил что-то по-
добное, поймут меня. Воспоми-
нания о войне страшат, но за-
бывать о ней мы не имеем пра-
ва. Почему, спросите вы? Ответ 
прост: помнить, чтобы хранить 

мир. Он так хрупок, особенно в 
нынешнее время. История по-
казывает, что человечество не 
учится на собственных ошиб-
ках. Горе постепенно утихает, и 
люди вновь бросаются в огонь. 

Нормальное же человеческое 
отношение к войнам — стрем-
ление избежать их в дальней-
шем, и никакая война не спо-
собна стать исключением. По-
сле таких масштабных ката-
строф, какими являются вой-
ны, все страны мира одинаково 
преклоняются, отдавая дань па-
мяти погибшим солдатам и про-
стым жителям, а также прово-
жая свои несбывшиеся надеж-
ды и оплакивая порушенные 
планы. Помнить — вот ключе-
вое слово в борьбе с войной.

Как же сохранить эту память? 
Тут и Кировский район, и Ле-
нинградская область если не 
впереди планеты всей, то опре-

деленно в первых рядах. Ни для 
кого не секрет, что мы живем на 
героической земле, и каждый ее 
сантиметр пропитан кровью и 
болью. Невозможно проехать и 
километра по областным доро-
гам, чтобы не встретить памят-
ник, мемориальный комплекс 
или другое сооружение, посвя-
щенные Великой Отечествен-
ной войне. Так мы не только 
выражаем свою бесконечную 
благодарность за спасенные 
жизни, за свободную Россию, 
но ещё и ещё раз напоминаем 
себе: война не должна повто-
риться. 

Хрупкий мир
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27 января — день полного снятия  
блокады Ленинграда

Яна НОСЕНКО,
главный  
редактор газеты 
«Ладога»

www.online47.ru/cnews

В каждом выпуске «Общей  
газеты» читатели могут  
увидеть примеры к  
обсуждаемым темам из  
одного конкретного района 
47-го региона. 
В этот раз дежурит  
Кировский район. Ищите  
значок «Общая область»  
на страницах издания. 

ОБЩАЯ область
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На первом плане ▼

Как передать память о блокаде новым поколениям?

Денис РОЧЕВ, учитель года России-2014,  
преподаватель немецкого языка пос. Новый Свет  
(Гатчинский район):
— Важно понимать, что победа над фашизмом 
— важнейшее событие для всех, независимо от 
национальности, социального положения и воз-
раста человека. На моих уроках мы часто изучаем 
немецкую культуру, и здесь также можно сделать 
акцент и на Второй мировой войне. Например, 
ребятам нужно рассказать о том, что современ-
ные немцы на уроках истории часто говорят о по-
следствиях войны, о ее жестокости. Здесь можно 
провести параллель и объяснить, что в Германии 
не боятся вспоминать об ужасах войны, там очень 
ответственно относятся к этим событиям. Также и 
нашим соотечественникам нужно чтить подвиги 
своих земляков.  

Иван ШАЙДЕЦКИЙ, староста деревень  
Никольское и Лукинское  
(Кировский район):
— Дети должны знать, что в мае 
не просто выходной, а великий 
праздник, помнить о подвигах 
ветеранов из наших деревень. 
Хорошо, когда родители нахо-
дят на это время. Своих детей я 
возил по местам боевой славы 
— в Новую Ладогу, в Кировск, Шлиссельбург, рас-
сказывал, чем интересны эти места. Моя же мать 
приходила с работы очень поздно, ей было не до 
этого. Весь дух патриотизма, всё, что знаю о войне, 
я получил в образовательных учреждениях. Это ра-
ботало тогда и сработает сейчас. 

Лилия ЦИБИЗОВА, художник (Тосненский район):
— В стране и так ведется большая просветитель-
ская работа о важности Великой Отечественной 
войны. Мне дочка рассказывала, что в майские 
дни к ним приходил ветеран и от волнения ниче-
го не смог сказать — просто тихо заплакал. На 
школьников это произвело сильнейшее впечат-
ление — они долго еще вспоминали этот случай. 
Кроме того, их часто возят на экскурсии по кольцу 
блокады вокруг Ленинграда, в музеи. Детям это 

интересно! И в целом, сейчас уровень патриотизма 
среди молодежи очень высок. Особенно если срав-
нивать с 90-ми годами, когда все хотели уехать в 
Америку. 

Александр ИГУДИН, режиссер, клипмейкер:
— Современное общество стало меньше читать, 
а больше смотреть, потому как наступил век ви-
зуализации. Именно из-за этого новые варианты 
сохранения памятных событий нужно искать с по-
мощью визуальных форм.  Это могут быть даже при-
ложения в телефоны, где была бы интересно пред-
ставлена информация об историческом событии с 
видео и фото-галереей. То же самое касается музе-
ев и выставок. Например, в память о нападении на 
Пёрл-Харбор в США был создан современный инте-
рактивный музей, куда съезжаются туристы со все-
го мира. У нас погибших было больше в сотни раз, 
но пока большинство музеев находятся на допотоп-

ном уровне, созданном исходя из 
возможностей периода 60-70-х 
годов. В современных музеях 
нужно показывать фильмы, в том 
числе и 3D, устраивать аттракци-
оны с виртуальной реальностью, 
чтобы посетитель был макси-
мально погружен в атмосферу 
исторического события. 

Вячеслав ХАРИТОНОВ, настоятель Успенского 
храма в селе Лезье-Сологубовка, священник:
— Носителей информации о Великой Отечествен-
ной войне становится все меньше. Значит, нужно 
искать «вторую волну» — тех, кто был причастен, но 
не участвовал в ней. Это как в церкви — апостолы 
сменились так называемыми апостольскими му-
жами. Таким образом, создавалась непрерывная 
цепь знаний, идущая от поколения к поколению. 
Причастными к войне могут стать поисковики — те, 
кто работал и в полях, и в архивах. Кроме того, важ-
но понимать, что память всегда персонифицирова-
на и ее нужно связывать с конкретными именами и 
событиями. 

Подготовила Ольга КАНТЕМИРОВА

Вопрос 
недели

Алексей  
ВОЛКОВ

ОБЩАЯ дата

Большинство 
музеев остаёт-
ся на допотопном 

уровне 60-70-х 
годов. Хотя мы 
давно вступили в 
век визуализации  

Уважаемые ветераны! Дорогие друзья!

День 27 января дорог каждому, кто живет на Ленинградской земле. 
Трудно описать чувства, которые испытываешь, когда слышишь рассказы о блокаде 

от тех, кто ее пережил, кто участвовал в обороне Ленинграда и в освобождении города 
от вражеского кольца. 

Наш общий долг — сохранить память об этом времени, полном трагедии и героизма. Память 
о людях, в течение 900 дней и ночей совершавших подвиг, доказывавших самой своей жизнью 
в осажденном городе, что Ленинград и ленинградцев невозможно сломить.

Мы склоняем головы на могилах тех, кто умер от голода, кто погиб, сражаясь за Ленинград. 
И низко кланяемся всем живущим с нами ленинградцам-блокадникам, всем, кто служит для 
нас образцом мужества, веры в Победу, несгибаемой воли.

Дорогие ленинградцы! Примите самые добрые пожелания здоровья, долголетия и благополу-
чия. Мы всегда будем равняться на вас, на наших героев-блокадников!

Что рассказать о Блокаде?

Когда 27 января 1944 года Ленинград салюто-
вал в честь полной ликвидации вражеской 
блокады, казалось — память о том, что 
пережил регион, какой ценой достались 
спасение и победа, будет жить вечно. 

Н
о — так казалось. Память об обороне 
и блокаде действительно стала одним 
из ключевых элементов формирова-

ния региональной идентичности. Только сей-
час в большинстве наших семей уже не оста-

лось никого, кто может поделиться воспоминаниями о том, как 
жили ленинградцы в 1941–1945-м, донести личные впечатле-
ния о подвиге и трагедии. Уходят из жизни не только воины — 
защитники блокадного Ленинграда и те, кто работал во время 
войны на предприятиях, но и дети войны.
В результате уже сейчас молодые родители с трудом могут  рас-
сказать своим детям о том, как город и область пережили во-
енное лихолетье. 
Как и что рассказать о блокаде и обороне? Как рассказать о го-
лоде, ужасе артобстрелов и бомбежек? Как говорить о героиз-
ме защитников «Лужского рубежа», подвиге танкистов Зиновия 
Колобанова, отчаянной решимости воинов на Невском пятачке, 
трагедии 2-й ударной армии, мужестве солдат Ленинградского 
фронта и моряков-балтийцев? Как передать радость от прорыва 
блокады в 1943 году и счастье ленинградской победы 27 января 
1944 года?
Словами — не передашь. Надо увидеть, почувствовать, прикос-
нуться. 
С 1944 по 1949 год местом, где можно именно что прикоснуться, 
был Музей героической обороны Ленинграда в Соляном городке.  
Когда в 1945 году Георгий Константинович Жуков привез в Ле-
нинград командующего союзников генерала Дуайта Эйзенхaуэpа, 
тот оставил такую запись в книге отзывов: «Музей обороны 

Ленингpaдa является наибо-
лее зaмечaтельной военной 
выставкой из всех виденных 
мною…»  Из-за «Ленинградско-
го дела»  музей закрыли, а от-
крылся новый музей обороны и 
блокады только в 1989 году. К 
сожалению, с того времени он 
практически не изменился. Но 
музей — это вторично.
В последние годы все чаще 
предпринимаются попытки 

превратить воспоминание о трагедии и подвиге Ленинграда в 
рассказ о городе и горожанах, «ставших жертвой столкновения 
тоталитарных режимов», при этом героизм ленинградцев и за-
щитников города отодвигается на второй план.
Нам рассказывают о напрасных многомиллионных жертвах сре-
ди мирного населения, дискутируют о том, не лучше ли было сдать 
город и избежать жертв. Естественно, не забывают и о «тупости» 
командования Красной армии, бессмысленности и бесплодности 
попыток защитников города прорвать блокаду. Появляются ле-
генды о якобы великодушных финнах и маршале Маннергейме, 
не пожелавших уничтожать Ленинград и добровольно остановив-
шихся на своей старой границе. И так далее, и тому подобное.
Разобраться здесь непросто, но необходимо. 
Трагедия и героизм Ленинграда слиты воедино. Примеров, по-
добных блокаде, нет в мировой истории. Вспомним, что в Ле-
нинграде погибло от голода, обстрелов и бомбежек более 800 
тысяч мирных жителей, тогда как при бомбежках Хиросимы и 
Нагасаки (6 и 9 августа 1945 г.) погибло непосредственно при 
взрыве атомных бомб от 90 до 166 тысяч человек. 
Иногда эту трагедию сравнивают с Холокостом, но оснований для 
таких сравнений нет. Ленинградцы сражались и отстояли свой го-
род, они не захотели и не стали безропотными жертвами. Не надо 
забывать и о трудовом подвиге жителей региона, работавших на 
предприятиях и заводах, обеспечивших тыловое обеспечение 
фронта. Оборона Ленинграда имела важнейшее значение. Если 
бы город на Неве пал — не устояла бы и Москва, не было бы ленд-
лиза через Мурманск, исход войны мог быть совсем другим. 
Подводя итог. Что говорить  о блокаде — правду. Непростую, по-
рой страшную, но необходимую. 
Что значит 27 января — день ленинградской Победы для нынеш-
них жителей нашего общего региона? Приходите вечером 27 ян-
варя на  Дворцовую площадь. Вы увидите — она будет полна. И 
смотрите на лица.

Память о бло-
каде сформиро-
вала региональ-
н у ю  и д е н т и ч -

ность. Именно потому, 
что эти люди 
сражались, а не 
стали безропот-
ными жертвами
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Решения недели 

Общественности — слово
Активистов-общественников 
привлекут к обследованию ле-
сов, которые заражены жуком-
короедом. Такое решение при-
нял губернатор 47-го региона 
Александр Дрозденко. Он выра-
зил уверенность в том, что вы-
воды новой рабочей группы по-
зволят принять окончательное 
решение по поводу способов 
оздоровления проблемных 
лесов. 

***

На малый бизнес — ставка
Программа бизнес-акселерации 
по освоению маркетинга, управ-
лению финансами и рекламны-
ми технологиями продолжится. 
При этом предпочтение будет 
отдаваться представителям 
малого бизнеса. Об этом сооб-
щил заместитель председателя 
правительства Дмитрий Ялов. 

***

Людям — достойное жилье 
В 2015 году регион выполнил 
утвержденные правительством 
России показатели по рассе-
лению аварийного жилья. По-
строено 34 новых дома, куда 
переехали 3,5 тысячи человек. 
За ближайшие полтора года 
планируется предоставить но-
вое жилье 5 750 обитателям 
аварийного фонда.

***

Жилищникам — контроль 
Лицензирование управляющих 
компаний в Ленинградской об-
ласти призвано усилить кон-
троль за их работой. Это также 
поможет предотвратить про-
явления финансовой нечи-
стоплотности. В этом заверил 
заместитель председателя пра-
вительства Олег Коваль.

 
Отвечает член правительства 

Школы на вырост
Программа реновации старых школ в Ленинградской области 

продолжится. За ближайшие два года на ее реализацию направят 
1,2 млрд рублей. Об этом в среду в Луге заявил губернатор Алек-
сандр Дрозденко.

«Мы первыми в России начали реновировать школы. Многие не ве-
рили, что эта программа заработает, поскольку сейчас не самые лучшие 
финансовые времена. Но в 47-м регионе она осуществляется успешно. 
Например, на лужской земле по данной программе мы сдаем уже вторую 
школу. Фактически это новое учебное заведение, как внешне, так и вну-
тренне: здесь применены новые строительные технологии, установлена 
новая мебель, современно оснащены классы. А самое главное, что обнов-
ленная школа позволяет создать хорошее настроение и учителям, и ребя-
там, которые приходят сюда учиться», — отметил Александр Дрозденко. 

Особую гордость в областном правительстве вызывает то, что эту 
программу заметили на федеральном уровне: ведь именно на примере 
Ленинградской области о необходимости реновации школ отдельно ска-
зал в своем декабрьском послании Федеральному собранию президент 
России.

«По моему поручению правительство совместно с регионами подго-
товило конкретный план действий на этот счет. Принято решение уже в 
следующем году за счет федеральных средств направить на ремонт, ре-
конструкцию и строительство новых школ до 50 миллиардов рублей», 
— подчеркнул тогда Владимир Путин.

Власти утверждают, что программа обязательно продолжится и после 
2018 года. Ее следующий этап будет рассчитан до 2021-го. «Я надеюсь, 
что и другие субъекты федерации последуют нашему примеру, потому 
что это очень важный вопрос. Если мы хотим, чтобы наши дети получали 
современное образование, мы должны его давать в современных школах, 
которые отвечают требованиям сегодняшнего дня», — подытожил губер-
натор Ленинградской области.

Ксения СБОРОВА

К эпидемии готовы
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Ленинградской области по-

ка не превышает пороговых значений, заявляют в областном пра-
вительстве.

В 2016 году в 47-м регионе, как и в остальной России, а также в евро-
пейских странах, циркулирует в основном вирус гриппа АН1N1 2009 года. 
Характерная особенность заболевания — раннее появление осложнений. 
Если при сезонном гриппе они, как правило, возникают на 5-7 день, то 
при АН1N1 осложнения могут развиваться уже на второй день болезни.

«Грипп начинается с кашля, с высокой температуры, резко ухудшается 
самочувствие. Наступает остро: два часа назад все было хорошо, а сейчас 
и голова болит безмерно, и свет раздражает, и шум, и хочется лечь, и за 
грудиной стеснение, и невозможно оторвать голову от подушки. При этом 
и насморка нет (только в половине случаев), и конъюнктивита нет (бывает 
и вовсе только в 10% случаев). Тяжелая интоксикация вызывает тошноту 
и рвоту. Таковы классические варианты проявления вируса», — объясняет 
руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарного 
врач России Анна Попова. 

Специалисты комитета по здравоохранению Ленинградской области 
настоятельно обращают внимание жителей: при малейших признаках за-
болевания не заниматься самолечением, а незамедлительно обращаться к 
врачам.

В целях предотвращения распространения болезни с 19 января во всех 
медицинских организациях региона введены ограничительные меропри-
ятия: сокращено посещение больниц и поликлиник, в них обеспечива-
ется «масочный режим». Подготовлен дополнительный коечный фонд 
с 24-часовой готовностью к развёртыванию. Организуется проведение 
лабораторного обследования методами быстрой диагностики. Создан не-
снижаемый запас противовирусных и дезинфекционных средств, средств 
индивидуальной защиты в медицинских организациях. 

Василий КУВАЕВ

но место клюнул. Как обычно 
по-русски выражаются. За это у 
подпорожцев хочу попросить из-
винения. Это первое.

Второе. Параллельно зазвуча-
ли вопросы о 
том, что па-
ром сделан 
неправиль-
но, потому 
что он не мо-
жет перевоз-
ить грузовые 
машины. 

Паром 
сделан абсо-

лютно правильно, в соответствии 
с российскими требованиями. На 
наших дорогах должно быть дав-
ление на ось 12 тонн. И паром 
сделан под 5 или 6 машин с дав-
лением 12 тонн на ось. Но если 
разместить 6 таких машин, какие 
с карьера уходят (это ведь автопо-
езда, по сути, по 80-100 тонн ве-
са), и поставить их на паром, то 

 
Отвечает губернатор

он только до середины реки до-
плывет — и утонет. Потому что 
он на это физически не рассчи-
тан. Если у нас по норме давле-
ние 12 тонн на ось — ну не дол-
жен паром брать машины боль-
шей массы. 

Поэтому капитан абсолютно 
правильно себя ведёт, чтобы убе-
речь паром и безопасность. Он 
либо накладную смотрит, либо 
визуально оценивает: если пре-
вышается давление, разворачива-
ет машины и говорит — езжайте 
в объезд.

И мы отвечаем предпринима-
телям: «Если вы хотите больши-

 без ОБЩИХ фраз

Паром на гарантии

ми машинами возить щебень и 
песок, то везите либо в объезд, 
либо организуйте (что мы и пред-
лагали) причалы, и баржами до-
возите грузы до Петербурга. Ли-
бо, если хотите возить паромами, 
тогда контролируйте вес маши-
ны, заезжайте на паром, и пре-
красно переезжайте. И не оби-
жайтесь, что берут не 5 машин, а 
2 или 3 машины». 

Ведь это связано с безопасно-
стью парома, с безопасностью 
людей. И здесь мы отступать ни 
на шаг не будем. 

Александр ДРОЗДЕНКО

— На самом деле поломку, ко-
торая произошла, можно было 
бы устранить собственными си-
лами. Полетела муфта на одном 
из винтов управления. То есть это 
не двигатель «стуканул», не слу-
чилось серьёзной поломки. Муф-
та и двигатель — производства 
Ярославского завода. Сам паром 
— на гарантии, как и все его дета-
ли. Чтобы гарантия не «слетела», 
пришлось делать гарантийный 
ремонт. Поэтому получилась та-
кая долгая история.

Кто-то, например, говорит: 
«Вот чего там, губернатор прие-
хал, ленточку перерезал, а потом 

сломалась муфта. Вот губерна-
тор и виноват». Ну, вы знаете, 
тогда можно сказать, что когда 
ты купил себе машину, а потом 
что-то у тебя в ней по гарантии 
сломалось, то ты 
виноват. Чего же 
пошел покупать 
эту машину? Не 
надо было поку-
пать, тогда и про-
блем бы не было. 

Единственное, 
в чем неправы мы 
(и, прежде всего, 
комитет по до-
рожному хозяйству): когда от-
крывали паромную линию, бы-
ли высказаны мнения, что нуж-
но отремонтировать двигатель 
старого парома. И мы догово-
рились, что на эти цели будет 
выделена определенная сумма 
средств. Но, к сожалению, нача-
ли заниматься ремонтом, толь-
ко когда жареный петух в од-

Ремонтом дви-
гателя старо-
го парома заня-
лись, когда жаре-
ный пе-

тух в одно ме-
сто клюнул. Если 
по-русски выра-
жаться 

 
Новый паром «Арка-

дий Филатов» порабо-
тал немного и ушел в 
ремонт. С 27 декабря он вновь 
работает в штатном режи-
ме, но вопросы, что называ-
ется, остались. Не секрет, 
что это большая проблема 
для района.

Василий Кучмиев, Вознесе-
нье, Подпорожский район

к ОБЩЕМУ сведению

Проект «Реновация школ» реализуется в 47-м регионе с 2015 
года. В настоящее время выполняется капитальный ремонт зда-
ний пяти школ на общую сумму 133,9 млн рублей. 

ОБЩИЕ цифры
Для оказания медицинской помощи на территории Ленинградской 
области дополнительно планируется работа 784 врачей и меди-
цинских сестёр. В настоящее время к работе привлечено 7 236 
человек медицинского персонала.
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Поколение участников Великой Отечественной войны уходит в 
историю. Перед 70-й годовщиной Победы в области насчитыва-
лось около 30 тысяч ветеранов, сейчас — уже 27,9 тысяч. 

Память о войне в виртуальную эпоху

В канун очередной го-
довщины со дня сня-
тия блокады Ленингра-

да корреспондент «Общей га-
зеты» постаралась понять, что 
нужно сделать, чтобы сохра-
нить в памяти современников 
эту великую страницу истории 
нашей страны. 

Помощь по всем 
фронтам 

В Ленинградской области 
ведется активная поддержка 
ветеранов и других граждан, 
не понаслышке знающих о ли-
шениях Великой Отечествен-
ной. Как сообщили в област-
ном комитете по социальной 
защите, в 2015 году на различ-
ные виды льгот 
и доплат толь-
ко для вете -
ранов  войны 
было выделе-
но 800 млн ру-
блей — без уче-
та федеральных 
средств. Речь о 
выплатах, дей-
ствующих уже 
несколько лет 
— доплатах к 
пенсии, льготах 
за коммуналь-
ные платежи и 
других формах 
помощи.

В 2015 году 
областные власти организова-
ли еще несколько новых видов 
поддержки. Это ежемесячные 
выплаты инвалидам боевых 
действий и их вдовам, расши-
рение перечня дополнитель-
ных средств технической реа-

Сохраняя главное 
билитации, приобретаемых за 
бюджетный счет. Кроме того, 
в регионе продолжается рабо-
та над областным законом о 
ежемесячных выплатах «де-
тям войны» (в эту категорию 
попадают родившиеся с 3 сен-
тября 1927 года по 2 сентября 
1945 года, постоянно живущие 
в области не менее пяти лет и 
не получающие выплаты по 
другим основаниям). Таких в 
регионе насчитывается боль-
ше 13 тысяч человек.

Кроме того, по словам пред-
седателя комитета по социаль-
ной защите Людмилы Неща-
дим, ветераны Великой От-
ечественной имеют право на 
бесплатную помощь в орга-
низациях социального обслу-

живания на-
селения ,  а 
услуга «тре-
вожная кноп-
ка» создана в 
первую оче-
редь именно 
для них. К её 
обладателю, 
после нажа-
тия клавиши 
мобильно-
го телефона, 
оперативно 
направляет-
ся помощь. 
С  2 0 1 5 - го 
техноло-
гия работает 

во всех областных районах. 
«"Кнопка" для одиноких вете-
ранов, конечно, очень нужная 
вещь. Поэтому это направле-
ние будем развивать и дальше, 
средства на обслуживание си-
стемы в 2016 году заложены в 

областном бюджете», — пояс-
нила Нещадим.

Кроме того, областные ве-
тераны имеют право на еди-
новременную денежную ком-
пенсацию ремонта индивиду-
альных жилых домов — от 287 
до 335 тысяч рублей. 

«Также продолжается раз-
работка региональной про-
граммы адресной помощи ве-
теранам на основе проведен-
ного обследования жилищ-
но-бытовых условий. По её 

итогам в жилых помещениях 
будет проведен ремонт, а так-
же, по необходимости, оказа-
ны услуги по газификации», 
— добавила Нещадим.

Новое поколение 
поддержки 

Помимо поддержки вла-
стей, ветеранам и пожилым 
людям помогают участни-
ки областного волонтерско-
го движения. Одно из самых 

крупных в России — волон-
тёрский корпус 70-летия По-
беды (с 2016 года он называ-
ется «Волонтёры Победы»). За 
год работы движения по всей 
стране набралось порядка 140 
тысяч участников. В 47-м ре-
гионе отделения корпуса от-
крыты в каждом муниципа-
литете.

«Мы участвуем в поиско-
вых работах, помогаем пенси-
онерам и ветеранам на дому. 
Причем не просто в канун 9-го 

Сергей  
ЗАГАЦКИЙ,  
руководитель  
поискового  
отряда  
«Озёрный» 

— Сколько человек сегодня на-
считывается в вашем отряде?
— Сейчас — 18 человек. И расши-
ряться пока не планируем. Зато в 
процессе восстановления музея 
под открытым небом могут присо-
единиться все желающие. Здесь 
работают школьники, студенты, во-
лонтеры, местные жители — у нас 
набралась хорошая команда. 

— О каком проекте вы говори-
те?
— Воссоздающийся музей нахо-
дится на месте важной, но совер-
шенно забытой битвы в июне 1944 
года — прорыва финской оборони-
тельной линии ВТ. На месте штурма 
этой линии сохранились руины, 
сооружения, окопы, траншеи, вос-
становлением которых мы и зани-
маемся. Здесь уже два года идут 
экскурсии для групп: детей, взрос-
лых, а также для тех, кто углублен-
но изучает историю. Возим тури-

Частное  
мнение

Продолжает-
ся работа над об-
ластным законом 
о ежемесячных 
выплатах "детям 

войны". В эту категорию 
попадают родившиеся с 3 
сентября 1927 года по 2 сен-
тября 1945 года, постоянно 
живущие в области не ме-
нее пяти лет и не получаю-
щие выплаты по другим ос-
нованиям. Таких в 
регионе насчиты-
вается больше 13 
тысяч человек

стов из Петербурга, рассказываем 
о событиях, ставших, по большому 
счету, решающим аккордом битвы 
за Ленинград. 

— Что стало самой необычной 
находкой отряда?
— В 2015 году в районе Гаврилово 
ребята нашли котелок с письмами 
солдатам времен Зимней войны. 
Их просто сложили в котелок и вы-
бросили — потому что, по всей ви-
димости, вручать уже было некому. 
Рядом шли страшнейшие бои — не-
далеко находится воронка, в кото-
рой нашли останки 14 бойцов. 
Письма были из Воронежа и Росто-
ва, с Украины и из Белоруссии. Все 
они очень трогательные, человеч-
ные: люди пишут, как тяжело стало 
семье без кормильца, рассказыва-
ют о делах в деревнях. Многие из 
писем хорошо сохранились. Благо-
даря этому мы нашли родственни-
ков солдата из Минска, передали 

им находку. Там получилась целая 
«Санта-Барбара»: письмо было на-
писано первой женой солдата, а 
отдали мы уже второй. 

— Что вы дальше планируете де-
лать с этими письмами? 
— Мы хотим передать их в библио-
теку им. Б.Н. Ельцина. Там есть 
специалисты, которые смогут про-
честь даже самые неразборчивые 
письма. После, по возможности, 
раздадим родственникам. Для них 
они, конечно, будут своеобразной 
весточкой из прошлого. 

— Как, по вашему мнению, луч-
ше рассказывать людям о важ-
нейших для нашей страны исто-
рических событиях? 
— Для человека важно прикос-
нуться к истории. В прямом смысле 
этого слова. Посмотреть на вещи 
не под музейным стеклом, а подер-
жать в руках, почувствовать тепло 

и энергетику. В нашем поисковом 
отряде мы показываем не издале-
ка, а каждому даем потрогать най-
денные вещи — каску, поисковой 
медальон, винтовку. Особенно это 
важно для работы с детьми и под-
ростками, которые мало что знают 
о Великой Отечественной войне. 

— А с помощью новых техноло-
гий этой цели не добиться?
— Почему нет? В первую очередь, 
помогает, конечно, Интернет и ре-
конструкция событий с помощью 
компьютерной графики. А еще — 
3D-съемка. Благодаря этому мож-
но восстановить и погрузиться в 
исторические события, а также по-
бывать в отдаленных, исторически 
значимых местах, в которые са-
мостоятельно и целенаправленно 
люди вряд ли поедут. Все эти вирту-
альные прикосновения к истории 
— действенные способы погруже-
ния в атмосферу того времени.



Общая газета 

Ленинградской обЛасти

25 января 2016 г. 

5

мая, а круглый год. За 2015 
год провели более 2 тысяч ак-
ций: реставрация и облагора-
живание воинских мемориа-
лов, часы памяти в школах с 
участием ветеранов. Важно, 
что дети с большим интере-
сом идут на эти встречи, а по-
сле всегда подходят и спра-
шивают, как нам помочь», — 
рассказывает региональный 
пресс-секретарь волонтёрско-
го корпуса 70-летия Победы 
Егор Лукьянчиков.

Работу областного движе-
ния по достоинству оценили 
всероссийские координато-
ры, объясняет и.о. председа-
теля областного комитета по 
молодежной политике Олег 
Иванов. Не случайно, именно 
штаб 47-го региона завоевал 
первое место в стране.

«Этот проект очень успеш-
ный. Акции движения, кото-
рые собирали тысячи людей, 
затронули струны сердец жи-
телей области, особенно мо-
лодёжи, — считает Иванов. 
— Каждый из волонтеров, как 
и многие молодые люди, хотят 
изменить мир к лучшему. Это 
движение даёт им такую воз-
можность». 

Чтобы помнили
Создание комфортной жиз-

ни для ветеранов боевых дей-
ствий — первая задача власти. 
Вторая, не менее важная цель 
— сохранение и преумноже-
ние исторического наследия. 
По данным областного коми-
тета по культуре, на террито-
рии области находится более 
3 900 памятников истории и 
культуры, из них 290 — феде-
рального значения. В год му-
зеи региона посещает свыше 
1 миллиона человек. 

На ремонтно-реставрацион-
ные работы на памятниках Ве-
ликой Отечественной войны в 
2014-2016 годах выделены 93 
млн рублей. 49,3 млн рублей 
ушло на восстановление музея 

«Дорога жизни» в Кобоне, ко-
торый открылся 10 сентября. 
Кроме того, в регионе продол-
жается строительство нового 
здания мемориала «Прорыв 
блокады Ленинграда» с трех-
мерной панорамой «Прорыв». 
Объект предполагается сдать 
уже через 4 месяца — к 9 мая 
2016-го.

По оценке 
сотрудника 
музея «Бит-
ва за Ленин-
град» Олега 
Титберия, в 
эпоху совре-
менных тех-
нологий не-
обходимо 
делать ак -
цент на но-
в ы е  в и д ы 
визуализа-
ции. Уже не-
сколько лет 
Олег и еще 
несколько 
доброволь-
цев создают 
трехмерные фильмы о войне. 
Первый, длительностью 26 
минут, рассказывает о подви-
ге великого советского танки-
ста Зиновия Колобанова. Соз-
датели работали над фильмом 
3 года.

«Знаю, что дети лучше вос-
принимают сюжет в трехмер-
ной графике, нежели через ка-
дры традиционно отснятого 
фильма. Особенно это каса-
ется старых кинолент — для 
подрастающего поколения 
они кажутся скучными, хо-
тя в них заложен намного бо-
лее глубокий смысл, — счи-
тает Титберия. — Наш пер-
вый фильм просят для показа 
в школах, это приятно. Сейчас 
мы работаем над новым, уже 
полнометражным, под назва-
нием "Призрак". В нем уро-
вень графики подрос до гол-
ливудского. Сейчас собира-
ем средства — нужны 2 млн 
долларов. В прошлый раз нам 

помогали частные спонсоры, 
надеемся на их участие и те-
перь». 

Еще один проект, живо на-
поминающий о событиях и 
героях войны — «Бессмерт-
ный полк». В 2015 году в нем 
приняли участие 96 тысяч жи-
телей области. По оценке ре-
гионального координатора 

«Бессмертно-
го полка» Ев-
гения Голуба, в 
последнее вре-
мя акцию часто 
пытаются по-
литизировать: 
«Будь я пре-
зидентом, на-
казывал бы за 
попытки  по -
ставить флаг 
своей партии 
перед флагом 
полка. Хорошо, 
что наш регион 
миновала эта 
участь. Алек-
сандр Дрозден-
ко  п о н и ма е т 

суть "Бессмертного полка" и 
не позволяет его политизиро-
вать».

По оценке губернатора 47-
го региона, подобные акции 
и ряд других мер, направлен-
ных на патриотическое вос-
питание, уже приносят свои 
плоды — молодое поколение 
своих героев не забывает. В 
регионе каждодневно рабо-
тают тысячи волонтёров и по-
исковиков. Однако эту работу, 
конечно, необходимо расши-
рять. «У нас растет достойная 
молодежь. Лучший студент 
страны, лучшее волонтёрское 
движение, лучший поисковой 
отряд — всё это уроженцы 
нашего региона. Своими до-
стижениями они подтверж-
дают статус нашей области 
как лучшего региона России», 
— подчеркивает Александр 
Дрозденко.

Ольга КАНТЕМИРОВА

Личный опыт

Прорыв
Долгожданный. Проходит уже 900-й (подумать только, 
как вынослив человеческий организм!) день.

И наконец-то…. Накануне по приказу командира батальо-
на капитана Горохова мы с капитаном Потаповым вдвоем 
засели за подготовку оперативных документов для всех 
танков (а их у нас 21 единица Т-34) по действиям каждого 
из них во время прорыва блокады героического Ленингра-
да. Местонахождение, продвижение по линии огня, веде-
ние боя по выявленным позициям противника — все это 
и другое (связь, возможные изменения позиций) мы из-
ложили на топографических картах, с приложением других 
боевых документов. Было около 4 часов утра 12 января, 
когда смог прикорнуть, и то не в своей машине (она, теперь 
не помню почему, находилась далековато). Я, разложив 
фашину на снегу под сосной, закутался шинелью и сразу 
же заснул глубоким сном. А мороз-то был немалый.
Ровно в 9.30 со стороны Ленинградского фронта и от ар-
мий нашего Волховского фронта началась такая мощная 
артподготовка, какую редко приходилось наблюдать — а 
ведь шел уже третий год войны. В 11.10 наш 402-й танко-
вый батальон в составе 185-й танковой бригады из места 
сосредоточения пошёл в наступление в направлении рощи 
Круглая. И уже на следующий день мы овладели этим мощ-
ным вражеским узлом сопротивления.
Атаковали и все последующие дни, меняя выходящую из 
строя технику, теряя самое ценное — жизни танкистов, 
75% из которых гибли прямо в танках, сгорая за рычага-
ми и приборами наведения орудий. Танки с боевых пози-
ций не уходили, им туда подвозили боеприпасы и горючее. 
Настроение у всех было приподнятое, ведь многие из нас 
были ленинградцами, у некоторых в городе оставались се-
мьи. 
Как-то командир батальона дает мне задание доставить 
пакет с боевым распоряжением экипажу одного из подби-
тых танков. Возвращаясь назад, я попал под обстрел не-
мецкого шестиствольного миномета под нашим названи-
ем «Иван». Когда вернулся к своим солдатам, один из них 
говорит: «Алексей! А что это у тебя шуба разорвана?» Я в 
спешке не заметил. Когда разделся, оказалось, что оскол-
ком прямо над сердцем порвана гимнастерка, а на теле 
прочерчена рана, правда, не очень глубокая, иначе…
И так продолжалось все дни этой героической осады, пока 
18 января блокада была наконец-то прорвана, и мы обни-
мались с солдатами Ленинградского фронта. Кажется, в 
одном из рабочих поселков Синявино.

Алексей Иванович ГУНДАРОВ, ветеран Великой 
 Отечественной войны, почетный житель города Отрадное
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по данным ФОМ, 
 май 2015 года

по данным ФОМ, 
май 2015 года

Глас народа

Как вам кажется, в СМИ гово-
рится о Великой Отечественной 
войне слишком много или слиш-
ком мало?

По мнению со-
трудника музея 
"Битва за Ленин-
град" Олега Тит-

берия, в эпоху современных 
технологий необходимо де-
лать акцент на новые виды 
визуализации. Уже несколь-
ко лет Олег и еще несколь-
ко добровольцев создают 
трехмерные фильмы о вой-
не. Первый из них рассказы-
вает о подвиге ве-
ликого советско-
го танкиста Зи-
новия Колобанова

  

для ОБЩЕГО понимания 

На ремонтно-реставрационные 
работы на памятниках Великой 
Отечественной войны по государ-
ственной программе «Развитие 
культуры в Ленинградской обла-
сти» в 2014-2016 годах выделены 
93 млн рублей.

Из них 48 млн в разных пропор-
циях пошли на реставрацию: Лем-
боловской твердыни, Рубежного 
памятника на Невском пятачке, 
памятных километровых стол-
бов на Дороге жизни и других 
объектов. 

На разработку проекта зон охраны 
вдоль Дороги жизни был дополни-
тельно выделен 1 млн рублей. 

На формирование документации 
для регистрации памятников —  
4 млн. 

7% слишком много

столько, 
сколько нужно

60%

25%
слишком мало

затрудняюсь ответить
8%

Кто-нибудь из членов вашей 
семьи участвовал в Великой 
Отечественной войне? 

Вы знаете, на каких фронтах 
воевали ваши родственники, в 
каких операциях участвовали?

никто 
из родствен-

ников

были такие 
родственники

1% сам 
участвовал

затрудняюсь 
ответить

затрудняюсь 
ответить

знаю
не знаю

никто 
не участвовал

79%

16%

4%

7%

21%

43%
29%
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По словам тренера сбор-
ной Ленинградской 
области по биатлону 

Александра Смоктия, начина-
ющим лыжникам не стоит сразу 
покупать дорогой спортивный 
инвентарь для профессионалов.

«Здесь как с автомобилем. 
Когда водитель только полу-
чил права, лучше сначала ез-
дить на недорогой машине — 
вдруг авария», — рекомендует 
Смоктий. 

На любой кошелек 
В нашем регионе пара лыж в 

специализированных магазинах 
спорттоваров будет стоить от 1 
тысячи рублей. За лыжные палки 
придется отдать от пятисот. 

Для тех, кто занимается спор-
том профессионально, чемпион 
мира в лыжных гонках с собакой 
на средние дистанции Максим 
Михайлов из Токсово советует 
лыжи фирмы «Fischer». Однако 

в этом случае стоимость за пару 
увеличивается в разы. «До кри-
зиса я покупал свои за 15 тысяч 
рублей, сейчас они стоят уже все 
40. Профессионалам лучше брать 
несколько пар на разную погоду. 
У меня их четыре», — рассказы-
вает Михайлов. 

При этом областные спортма-
газины предлагают приобрести 
пару лыж «Fischer» за 3,5 тысяч 
рублей — и дороже, соответ-
ственно.

Также профессиональные 
спортсмены отдают предпочте-
ние лыжам фирмы «Salomon», го-
ворит Александр Смоктий. Стои-
мость за пару — от 4,5 тыс. до 41 
тыс. рублей.

Жесткость, ботинки и 
палки

Выбирая  лыжи, в первую оче-
редь нужно определиться со сти-
лем катания. Их существует два: 
коньковый или классический. 
Первым лыжник двигается по-
добно конькобежцу по широкой 
подготовленной дистанции. При 
втором движение совершается по 
лыжне. Для каждого из стилей 
есть специально сконструирован-
ные лыжи.

Еще один важнейший крите-
рий при выборе лыж — жест-
кость. Определить ее очень про-
сто. Для классического стиля 
нужно обеими руками продавить 
лыжу до полного касания пола 
скользящей поверхностью под ко-
лодкой. Если сделать этого не по-
лучается — нужна меньшая жест-
кость. Для конькового стиля при 
нажатии одной рукой зазор дол-
жен составлять 1-2 мм. 

Если все эти манипуляции про-

водить лень, то можно выбрать 
лыжи с малой и средней жестко-
стью — они больше всего подхо-
дят для любителей. 

Ещё важно подобрать правиль-
ную длину лыж. Для «классики» 
к своему росту нужно прибавить 
25-30 см; для конькового стиля — 
10-15 см.

Разобравшись с лыжами, сто-
ит определиться с выбором бо-
тинок. По мнению Смоктия, на 
обуви, в отличие от лыж, даже 
новичкам экономить не стоит. 
Особенно если речь идет о де-
тях. «Очень важно, чтобы колод-
ка была качественная. В против-
ном случае, особенно при конь-
ковом ходе, можно развить пло-
скостопие или даже повредить 
голень. Профессиональная обувь 
для лыжников — это специаль-
ные супинаторы, форма которых 
более эргономична. Нога в таких 
"гулять" не будет», — объясняет 
Александр Смоктий.

Далее — лыжные палки. Их 
насчитывается четыре вида. Для 
детей и начинающих лучше всего 
подходят недорогие стеклопла-
стиковые или алюминиевые. По-
дороже — композитные из сте-
кловолокна и углепластика. Про-
фессионалы же чаще всего ис-
пользуют углеволоконные — са-

мые легкие и жесткие. 
Эксперты рекомендуют вы-

бирать палки, у которых петли 
для рук надежно застегиваются 
на липучку. Кстати, палки, как и 
лыжи, подбирают с учетом ро-
ста. Для любителей классическо-
го стиля нужно отнять от своего 
роста 25-30 см; для конькового 
—15-20 см.

Главное — уход
В спортивных магазинах пред-

ставлен большой выбор средств 
для ухода за лыжами. 

«Мазь для лыж продается в по-
рошках или гелях. Парафины бы-
вают низко- и высокофтористы-
ми. Обрабатывают скользящую 
поверхность смазочными утюга-
ми. Хотя если парафин мягкий, 
то можно обойтись и без него. 
Спортсменам смазывать лыжи 
надо каждый день, любителям 
— раз в неделю», — напоминает 
Смоктий.

Важно помнить, что очища-
ющие растворители можно ис-
пользовать только при обработке 
зон держания и лицевой стороны 
лыжи, не затрагивая зоны нанесе-
ния мази скольжения. 

 Олег БЕЛЫХ

То ли лыжи не едут?

Даже начинающим лыжникам стоит подойти к 
выбору «первой пары» ответственно. Ведь если 
купить лыжи, не подходящие по длине, жестко-
сти или росту, далеко на них не уедешь.

На Пятом канале при поддержке правительства Ленинградской области выходит специальный проект по устройству 
детей в семьи — «День ангела». Воспитанникам детских домов устраивают волшебные дни рождения и исполняют их 
заветные желания. Только вот самое главное желание у всех одно — найти настоящих родителей.

ОбщИе дети

Эти и другие дети ждут родителей по адресу www.5-tv.ru/angel/
Информацию также можно получить по телефонам  +7 (812) 272-54-33, +7 (812) 576-26-31, +7 (812) 576-27-25 по будням с 9 до 18 часов.

   по версии  «Общей газеты»

Минимальный набор для начинающего лыжника обойдется 
в 4 150 рублей:

лыжи — 1 тысяча рублей, 
палки — 500 рублей, 
ботинки — 1 тысяча рублей,
скребок — 100 рублей, щётка — 600 рублей, мазь сколь-
жения — 350 рублей, растворитель — 600 рублей.

Миша, 9 лет

Миша — милый, робкий и трогатель-
ный ребенок. Он любит мечтать, за-
нимается математикой и отлично 
поет. До участия в передаче «День 
ангела» Миша даже ни разу не был 
в метро, поездка в подземке была 
его полноценной мечтой. И стала 
целым событием в жизни ребенка. 
Мальчика удивляло и радовало все: 

и покупка жетонов, и проход через 
турникеты, и первый шаг на эскала-
тор. Этот человек умеет радоваться 
всему новому.
Главную цель в жизни Миша форму-
лирует масштабно: «Стать хорошим 
человеком». И, главное, «никогда 
не бросать своих детей». Свою маму 
Миша не помнит. Она лишь один раз 
— когда-то давно — навещала его в 
детском доме. А потом пропала. 

Кирилл, 11 лет

Кирилл — мальчик добрый и умный. 
Друзья в детском доме шутливо на-
зывают его Барни, и это очень верно 
— парень действительно похож на 
медвежонка. Кириллу самому нра-
вится это прозвище. О своём про-
шлом он беседовать не любит, хотя 
о маме вспоминает. В детском доме 
мальчик живет 3 года.  

Кирилл уверен: когда вырастет, должен 
стать директором. Ну, или футболистом: 
Кирилл без ума от футбола. Сам гово-
рит, что нельзя перечесть забитые им 
голы и полученные за игры награды. 
И это не хвастовство, награды — на 
видном месте в комнате Кирилла. В 
детском доме он каждый день ходит с 
друзьями на поле. Тут от образа Барни 
не остается и следа, наш герой — лов-
кий нападающий, тренируется упорно. 
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января
1709 г.

25 января

1701 год — Пётр I 
издал указ о создании 
в Москве первой в 
России школы матема-
тических и навигацких 
наук.

1863 год — на сво-
ем рабочем месте 
скончался директор 
Пробирной палатки, 
действительный стат-
ский советник, писа-
тель Козьма Петрович 
Прутков.

26 января

1924 год — поста-
новлением II съезда 
советов Петроград 
переименован в Ле-
нинград. 

1944 год — Гатчина 
освобождена от фа-
шистских захватчиков. 

27 января

1302 год — Данте 
Алигьери покинул 
Флоренцию.

1944 год — заверше-
но освобождение Ле-
нинграда от блокады.

28 января

1596 год — на борту 
своего корабля от 
дизентерии умер 
известный пират сэр 
Фрэнсис Дрейк.

1762 год — импера-
тор Пётр III подписал 
манифест «О даро-
вании вольности и 
свободы российскому 
дворянству». 

29 января

1709 года — Петр 
I приказал изгото-
вить в единственном 
экземпляре Орден 
Иуды.

1833 год — в Пе-
тербурге учреждена 
первая в России 
городская почта.

30 января

1649 год — в Лондоне 
казнен король Карл 
I. Англия объявлена 
республикой. 

1730 год — в Мо-
скве умер 14-летний 
русский император 
Пётр II.

31 января

1865 год — принята 
13-я поправка к Кон-
ституции США, отме-
нившая рабство. 

1931 год — в регионе 
начала работу теле-
фонная служба точно-
го времени. Плата за 
услугу составляла 50 
копеек в месяц.

Неделя в регионе,  
стране и мире

В январе 1709 года 
Петр Великий прика-
зал изготовить в един-
ственном экземпляре 
Орден Иуды, которым 
хотел наградить Мазе-
пу — за предательство 
русского царя. Но все-
го через год импера-
тор издал указ, в кото-
ром русским людям 
запрещалось корить 
«малороссов», то есть 
украинцев, за измену 
их гетмана. 

Что же такого сделал Мазе-
па, что анафему ему провозгла-
шали в православных храмах 
вплоть до 1917 года?  

Долгое проклятие
Вообще-то должность укра-

инского гетмана после Богдана 
Хмельницкого была довольно 
беспокойной. Никто из гетманов 
не умер в своей постели. В этом 
смысле Иван Мазепа прожил — 
до 70 лет — весьма успешную 
жизнь. Он гетманствовал почти 
двадцать лет. 

В зрелые годы Мазепа много 
путешествовал по Европе, бы-
вал во Франции и Италии, Ан-
глии и Голландии. Можно ска-
зать, что для своего времени он 
был европейски просвещенным 
человеком. Что и подтвердил, бу-
дучи избран всеукраинским гет-
маном. Он основал Славяно-Гре-
ко-Латинскую Академию в Кие-
ве. При нем открывались школы 
не только в крупных, но и в не-
больших украинских городах.

Историки до сих пор спорят: 
какой статус имела Украина в 
составе Российской империи по-
сле Переяславской рады 1654 го-
да? Одни говорят о фактическом 
российском поглощении Украи-
ны. Другие настаивают на том, 
что, говоря современным язы-

Первая вертикаль

ком, Россия и Украина состояли 
в конфедеративных отношени-
ях. Третьи называют это воен-
но-политическим союзом двух 
равноправных партнеров.

Но Петр I начал строить имен-
но Российскую империю. А для 
этого ему понадобилась своя 
«вертикаль власти». Ничего не 
поделаешь, и Иван Мазепа при-
сягает Петру I на Библии. Но 
Мазепа опасался, что Петр унич-
тожит на Украине гетманство, 
а правителем в Киеве сделает 
друга своего Александра Мень-
шикова. Сам же Мазепа мечтал, 
чтобы сделать гетманство на-
следственным. А поскольку де-
тей у него не было, хотел сделать 
наследником своего племянника 
Андрея Войнаровского. 

В декабре 1708 года лондон-
ские газеты опубликовали сен-
сацию: «Генерал Мазепа, 70-лет-
ний командующий казаками, 
поддался на уговоры шведских 
генералов и перешел на их сто-
рону со своим войском». 

Иногда лучше 
заплатить

Ах, как здорово, как оператив-
но работали английские корре-
спонденты 300 лет назад! Ведь 
эта новость отстояла от реально-
го события всего лишь на два ме-
сяца. В конце октября 1708 года 
Мазепа действительно перешел 

на сторону шведского короля 
Карла XII, чьи войска вторглись 
на Украину. Пётр ожидал похо-
да Карла либо на Москву, либо 
на Смоленск. Впрочем, ему бы-
ло всё равно, какое направление 
изберет его противник. К этому 
времени, оправившись от по-
зора Нарвы, Пётр мог отмоби-
лизовать не 100-тысячное вой-
ско (а у Карла было лишь чуть 
больше 60 ты-
сяч), а гораздо 
больше. Карл 
хочет воевать 
на Украине? 
Прекрасно! Бу-
дем воевать на 
Украине.

Измена Ма-
зепы не слишком ударила по 
планам Петра — ни в военном 
смысле, ни в политическом. В 
принципе, Пётр мог быть дово-
лен: за Мазепой пошло не более 
2 тысяч человек. В конце кон-
цов, Россия была для украинцев 
ближе и понятней, а Швеция 
вместе с Речью Посполитой — 
давним и заклятым врагом.

И, тем не менее, Петр решил 
безжалостно покарать изменни-
ков. Отряд «корвалантов» (сво-
его рода спецназ начала ХVIII 
века) занял город Батурин, в 
котором расположился гетман, 
захвативший 70 орудий. Город 
был сожжен. Остаткам отряда 
уцелевшего Мазепы пришлось 

присоединиться к обозу Кар-
ла XII.

Однако Батурин был своего 
рода гетманской «кладовой». 
Без нее и без украинского вой-
ска Мазепа не представлял 
для Карла большого интереса. 
Шведы, поляки и Мазепа бы-
ли почти уверены, что на их 
стороне выступит Османская 
империя. Однако русский по-
сол в Стамбуле Петр Толстой 
имел неограниченный доступ 
к российской казне, тратя ее на 
подкуп турецких сановников. 
Что и привело к невмешатель-
ству Турции в Северную вой-
ну. Урок истории прост: иногда 
лучше заплатить, чем плодить 
противников. 

Как известно, всё решилось 
под Полтавой. Полтава вообще 
одна из тех битв, которые опре-
делили ход не только россий-
ской, но и всей мировой исто-
рии. Карл XII, раненый, бежал 
в Стамбул. С ним был Мазепа. 

Все его планы 
потерпели крах. 
Пётр предло-
жил Карлу об-
менять Мазе-
пу на пленного 
шведского ге-
нерала Пипера. 
Карл отказался. 

Впрочем, вскоре проблема от-
пала сама собой. В декабре 1709 
года Иван Мазепа, человек, ко-
торый мог бы войти в историю 
с положительным знаком, че-
ловек энергичный, талантли-
вый, но несостоявшийся, умер 
в Стамбуле.

Через три месяца и после-
довал указ Петра I. За клятво-
преступление Мазепы отвечать 
должен только Мазепа. С высо-
ты времени невольно думаешь: 
насколько прозорлив был осно-
ватель Петербурга! Понимал, в 
чём подлинная суть отношений 
между народами. 

Валерий ОСТРОВСКИЙ

Карл хочет вое-
вать на Украине? 
Пре-
крас-
но! Бу-

дем воевать на 
Украине

ОБЩАЯ история

Эти и другие дети ждут родителей по адресу www.5-tv.ru/angel/
Информацию также можно получить по телефонам  +7 (812) 272-54-33, +7 (812) 576-26-31, +7 (812) 576-27-25 по будням с 9 до 18 часов.

Мемориал на Синявинских высо-
тах был создан в 80-х годах прошло-
го века благодаря энтузиазму мест-
ных жителей. Именно здесь велись 
жесточайшие бои во время битвы 
за Ленинград в 1941 — 1944 годах. 

Естественная возвышенность в 
Южном Приладожье, южнее совре-
менного поселка Синявино, стратеги-
чески дорого стоила. Это была опора 
обороны германских войск. Владение 
высотами позволяло контролировать 
территорию шлиссельбургско-синя-
винского выступа от Ладожского озе-
ра на севере до реки Мга на юге. И 
это же место было оптимальным для 
прорыва блокады Ленинграда — рас-
стояние между Ленинградским и Вол-
ховским фронтами в районе выступа 
было минимальным. 

Потери со стороны обеих сторон в 
этой, выражаясь прямо, «мясорубке» 
не подсчитаны до сих пор. Каждую 
весну и лето здесь работают поис-
ковые отряды — до сих пор, и неиз-
вестно, будет ли когда-то окончена эта 
работа. 

Сегодня мемориал на Синявинских 
высотах объединяет две большие па-
мятные аллеи с памятниками и мемо-
риальными досками, центральный па-
мятник, родник под горой, стелу Героям 
Советского Союза С. Б. Баймагамбе-
тову и В. И. Ермаку (оба летом 1943-го 
закрыли своими телами амбразуры 
пулеметных точек). Здесь — братские 
захоронения и множество отдельных 
памятных знаков, установленных род-
ными погибших и однополчанами. 

По неточным данным, в братской мо-
гиле захоронено 14 363 человека. 

ОбщИе маршруты

На острие битвы Мемориал  
Синявинские высоты

Кировский район, 8 километров юго-
восточнее города Кировск по Мгинско-
му шоссе

на машине из Петербурга по Мурман-
ской трассе до Кировска, далее пово-
рот в сторону Мги, через 7 км поворот 
налево по указателю на Синявинские 
высоты

N 59° 50' 47.414'' 

E 31° 7' 36.980''

электричкой от Ладожского вокзала 
Петербурга до Кировска, далее — на 
маршрутке

автобусом от станций метро «Рыбац-
кое» и «Улица Дыбенко» до Кировска, 
далее — на маршрутке
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«Лужский район и его жители внесли свой серьезный вклад в победу в битве за 
Ленинград. Задача нашего правительства — беречь вас, ветеранов», — подчеркнул 
Александр Дрозденко.
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► честные новости ленобластиКировск восход зенит  закат t

Понедельник, 25 января 9:24 13:08 16:51 -11

Вторник, 26 января 9:22 13:08 16:54 -9

Среда, 27 января 9:20 13:08 16:56 +2

Четверг, 28 января 9:18 13:08 16:59 -2

Пятница, 29 января 9:16 13:09 17:02 0

Суббота, 30 января 9:13 13:09 17:04 +1

Воскресенье, 31 января 9:11 13:09 17:07 0

Туристические возможности 
районов Ленинградской области 
представлены в Хельсинки на 
28-й международной выставке 
«MATKA 2016 Nordic Travel Fair».

Спортсменки Мария Камышева и 
Алёна Прыгунова из Выборга за-
воевали два золота на первенстве 
СЗФО по дзюдо в Архангельске.

Открытие после ремонта школы в Луге — большая радость не только для  
ее учеников.

Стилисты региона готовятся к 
международному фестивалю 

«Невские берега».  
В прошлый раз киришанка 

Лидия Епишина стала  
серебряным призером  

(на фото вместе с моделью).

47-й регион вошел в число 
лучших субъектов Россий-

ской Федерации по поддерж-
ке фермерства, признали в 

Минсельхозе.

15% всего шампанского в России разливается в бутылки,  
выпускаемые в Ленинградской области. 

На минувшей неделе во всех районах прошли крещенские купания.

Неделя региона

Фото-
репортаж

Кировск

25 января 9:24 13:08 16:51 -11 снег
26 января 9:22 13:08 16:54 -9 пасмурно
27 января 9:20 13:08 16:56 +2 облачно
28 января 9:18 13:08 16:59 -2 пасмурно
29 января 9:16 13:09 17:02 0  пасмурно
30 января 9:13 13:09 17:04 +1 пасмурно
31 января 9:11 13:09 17:07 0 снег


