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Встреча в Лужском гарнизоне с мобилизованными

5 октября наша страна
отмечала День учителя.
Накануне в Мариинском
театре состоялось торжественное мероприятие, посвященное этому профессиональному празднику.
Педагогам вручили награды.
В подарок от губернатора
А.Ю. Дрозденко на сцене Мариинского театра для педагогов был дан балет «Корсар». В
этот день звание «Заслуженный учитель Ленинградской
области» присвоено учителю
химии средней школы № 4
Наталье Викторовне Мордвиновой.
Глава администрации
Лужского района Ю.В. Намлиев поздравил педагога с высоким званием.

Три победы в «ДеTVоре»

Родители со всей России
собрались в «Орленке»

На XI Всероссийском фестивале детского и подросткового телевизионного творчества «ДеTVора», который 9 октября в прямом эфире транслировался из Волгограда, три работы воспитанников детской студии анимации «Мультфильм
своими руками» Лужского компьютерного центра удостоены
высоких наград.
Гран-при в номинации «Социальный ролик» получили авторы анимационного фильма «Рыбалка» Анастасия Сергеева
и Полина Томас.
I место в номинации «Социальный сюжет» завоевала Мария Михайлова за работу «Чистое завтра».
I место в номинации «ЛитТВ» присуждено Софии Бронзовой, автору мультфильма «Шедевр».

Председатель областного
и районного родительских
советов Елена Михайловна
Пестовская участвует в составе делегации от Ленинградской области во Всероссийском родительском
форуме, который проходит
с 13 по 16 октября во Всероссийском детском центре
«Орленок».
Мероприятие проводится
в целях развития эффективного взаимодействия всех
институтов гражданского
общества: семьи, системы
образования, детских общественных объединений, учреждений культуры, спорта
и молодежной политики, государства. В нем принимают
участие более 400 родителей
из всех регионов России.
Участники Форума обсуждают ключевые вопросы воспитания и обучения детей. Это
Реклама

Заслуженный
учитель
Ленинградской
области

помощь и поддержку их семьям. Самые распространенные
просьбы – бытовые: расколоть дрова, помочь с уборкой придомовой территории или просто передать родным слова любви.
К военнослужащим приехали артисты Государственного академического театра комедии им. Н.П. Акимова, они выступили с
зажигательным концертом, пообщались с бойцами, оценили условия размещения мобилизованных.

e Кадр из анимационного фильма «Рыбалка»

АКЦИЯ

«Любимый читатель»
по подписке на газету
«Лужская правда» на 2023 год.

Редакционная цена подписного абонемента
• на полугодие – 6 руб.,
+ почтовая доставка
• на год – 12 рублей
Объявление
16+

Товар сертифицирован

e Н.В. Мордвинова

В минувшие выходные депутаты Государственной Думы
РФ С.В. Яхнюк и М.В. Романов вместе с главой администрации Лужского района Ю.В. Намлиевым посетили мобилизованных, которые находятся в расположении частей Лужского
гарнизона. Глава администрации рассказал на своей странице ВКонтакте, что волонтеры лужского штаба #МыВместе собрали у мобилизованных анкеты с заявками на необходимую

современные подходы к развитию воспитательной среды
в школе, профессиональное
самоопределение, безопасность, роль культуры и искусства в семейном воспитании.
Запланированы консультационные встречи с ведущими
психологами страны.
В рамках форума должно
состояться пленарное совещание «Разговоры о важном», на котором планируются выступления министра
просвещения РФ Сергея
Кравцова и руководителя
Федерального агентства по
делам молодежи Ксении
Разуваевой. Будут презентованы образовательные
проекты Минпросвещения
России (программа развития социальной активности
учащихся начальных классов «Орлята России», «Киноуроки в школе»).

Городской Дом культуры, г. Луга, пр. Кирова, 75

г. Киров
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«Земля моя русская, родная»
Анна Рубцова
d Когда я собиралась на
встречу с фермером из
деревни Сырец, мне казалось, что это будет типичный представитель
сельских тружеников.
Об А.А. Катаеве я слышала только одно: он возрождает яблоневые сады
в усадебном комплексе
«Сырец». Однако встреча
преподнесла много удивительных сюрпризов.

Проекты мирового
уровня
Андрея Александровича Катаева по праву можно назвать
экспертом российского туризма, он работал по всей стране –
от Чукотки до Кавказа.
Он родился на Урале, вырос
в Красноярском крае, до 15 лет
жил в северном поселке посреди тайги. В лес ходил, рыбу
удил, мечтал быть лесником. А
выучился на зооинженера-селекционера – окончил Красноярский аграрный университет
и даже поработал зоотехником и бригадиром животноводства. Период тот непростой был
– начало девяностых, совхозы разваливались, скот вырезался. Поэтому Андрей пошел
учиться новой тогда профессии – на маркетолога и в 1994
году попал в туристическую
отрасль. В 1996-м создал свою
компанию, занимавшуюся выездным туризмом. А через пять
лет стал автором туристического проекта «Саянское кольцо»
и реализовал туристический
маршрут по югу Красноярского
края, республикам Тыва и Хакасия. Кстати, спустя несколько лет этот проект получил национальную премию им. Юрия
Сенкевича в номинации «Лучший межрегиональный турпродукт России».
Дальше – больше. В 2003 году
в пос. Шушенское Катаев организовал международный фестиваль этнической музыки «Саянское кольцо», а в 2012 году он
его переформатировал в международный фестиваль музыки и
ремесел «Мир Сибири». Андрей
Александрович работал в парке
«Этномир», где им была построена гостиница «Сибирия».
На северном Кавказе, на Эльбрусе, на высоте 3 912 метров
построил «LEAPRUS» – самый
высокогорный отель в мире.
Там же организовал транскавказский туристический маршрут «Аланский путь» и провел
Международный фестиваль мировой музыки WOMADRUSSIA,
где выступили лучшие творческие коллективы Северного Кавказа, России и мира. А.А.
Катаев организовал работу нескольких туристических компаний и структур по развитию
туризма в разных регионах
страны. В 2014-2016 годах поработал и в Сочи – был замести-

e А.А. Катаев в яблоневом саду
телем генерального директора
одного из горнолыжных курортов на Красной Поляне.
И везде Андрей Александрович делал ставку на национальный колорит и местные
народные традиции.

По дороге
в Лужский район
В 2014 году в Сыктывкаре на
всероссийском конкурсе по событийному туризму, где Катаев
был членом жюри, он познакомился с нашим земляком Михаилом Великановым, который
представлял свой проект «Усадьба Мерево». Михаил Петрович
пригласил его в гости, заодно и
идею подкинул: возьми в наших
краях какую-нибудь усадьбу на
восстановление. Андрея Александровича уговаривать не пришлось, через три недели он уже
был в Лужском районе с целью
взять в аренду развалины усадьбы Муравьевых-Шереметевых в
деревне Сырец.
«Я ведь о них ничего тогда
не знал, – рассказывает А.А.
Катаев. – Стал изучать, читать
исторические документы. И
понял: Муравьевы были уникальными людьми, пожалуй,
одни из лучших государственников ХIХ века! А отзыв о графе Муравьеве-Виленском – основном владельце усадьбы,
прочитанный в одной из книг,
навсегда врезался в мою память: «Михаил Николаевич
был прост и добродушен, приветлив и гостеприимен. Видно
было, что он рос и воспитан в
коренной, деревенской русской среде, и притом в среде
мыслящей, предприимчивой,
деятельной и высоко даровитой». Эти слова теперь золотой
нитью у меня проходят через
все проекты на усадьбе».

Будут церковь,
музей и сад
В 2015 году Катаев взял в
аренду на 49 лет объект куль-

e Церковь в Сырце в 1900-е годы. Фотография Прокудина-Горского

e Все, что осталось от хозпостройки в усадьбе. А.А. Катаев ее восстановит
турного наследия усадебный
комплекс «Сырец». От усадьбы там, конечно, почти ничего
нет, остались лишь развалины
флигеля, каретного сарая, винокурни и фундамент церкви.
И еще яблоневый сад. Яблони там старые, многие посажены более сорока лет назад,
есть и 60-летние «старцы». Что
удивительно, они плодоносят,
несмотря на то что на долгие
годы были заброшены.
В 2016 году А.А. Катаев начал расчищать сад и парк
усадьбы, заодно приступил
к оформлению документов
на землю. Только спустя три
года удалось сделать историко-культурную экспертизу, где
было четко прописано: площадь усадьбы – 25 га, сада – 8
га. Усадебный комплекс «Сырец» теперь поставлен в реестр памятников регионального значения. На территории
усадьбы когда-то была церковь, в советское время переоборудованная под школу, а в
1993 году она сгорела. Сейчас

от нее остался лишь фундамент. В договоре аренды было
обязательное условие восстановить церковь и передать ее
в РПЦ. Чем сложнее задача для
Андрея Александровича, тем
ему интереснее работать. Он
поднял архивы, нашел фотографии церкви, удалось даже
выкупить оригиналы снимков
Прокудина-Горского. Съездил
и за благословением к епископу Гатчинскому и Лужскому
Митрофану.
«Церковь Архистратига Михаила восстановлю, надеюсь,
к 2026 году. Во Славу Божию и
защитников России!», – говорит Катаев. – Будет она такой
же, как раньше. (В архивах были
найдены чертежи 1866 года А.И.
Рязанова – главного архитектора Храма Христа Спасителя. –
Авт.) Рядом с ней будет музей
веретена и мастерская народно-художественного промысла – полужской росписи. Мы
нашли уникальную старинную
роспись на прялках, характерную для этих мест, и планиру-

ем ее развивать, в том числе
как сувенирное производство».
Идей и задумок у Андрея
Александровича много. Например, создать «Тропу босых
ног» протяженностью более
двух километров. Идея такова: будут участки по 10 м из
песка, бревен, камня, глины
и т. д. Пройти ее нужно босиком. Оригинально? Такого в
Луге точно нет.
Яблоневый сад тоже будет
приведен в порядок. Там ведь
одни из самых вкусных сортов
– 70% антоновки и 30% осенней полосатки. «Хочу на базе
бывшего картофелехранилища, которое я приобрел, оборудовать цех по переработке
яблок. Можно будет делать
сок прямого отжима, пастилу «Яблочный сыр» – это деликатес, но он точно многим
придется по вкусу, – делится
планами А.А. Катаев. – Будет
цех – будут и рабочие места».
В двух километрах от Сырца
у Катаева есть еще в собственности 8 га земли, где он планирует заложить фруктовые
сады и построить рядом с каменными усадебными развалинами туристический комплекс «Хутор Павловичи». Этот
комплекс с дер. Сырец соединит экотропа. Весь проект
будет именоваться «Страна
Муравия» – это название непосредственно связано с графом Муравьевым, и как писал
Твардовский: «Страна Муравия – хорошая страна!», это
страна-мечта русского крестьянина о вольной и счастливой жизни».
Андрей Александрович
многое делает своими руками. И постоянно учится. Он теперь и реставратор, и плотник,
и тракторист-механизатор. Какие профессии еще освоит, покажет время. Но вот где он берет его, это время, на все свои
проекты и дела? Услышав вопрос, он смеется и «добивает»
меня окончательно: «У меня
ведь четверо детей: три сына
и дочка с чудесными русскими
именами Станислав, Ярослав,
Светослав и Мирослава». Папу,
кстати, старостой деревни избрали – на это тоже время нужно будет где-то находить.
«Я окунулся в местную
жизнь, и она мне нравится, –
говорит Андрей Александрович. – Живу интересно, наполненно. Никуда отсюда не уеду.
Здесь у меня ощущение, что я
дома, хотя объездил всю страну и по миру поездил. Здесь
место такое благое, здесь земля русская, своя, живая и родная. Этим летом совершил своеобразный «прощальный» тур
по Сибири – презентовал художественный роман «Сердце камня. Легенда о СибИрии»,
созданный мной в соавторстве
с сибирским писателем Николаем Гайдуком. Теперь мое
место на лужской и новгородской земле. Буду здесь жить и
делать добрые дела дальше» 47
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Обустройство остановки

Ждем автовокзал

– Когда убирали ларьки на проспекте Володарского напротив центральной библиотеки, власти обещали обустроить там остановку. Ларьки убраны, но остановки пока так
и нет. Более того, не убрана и площадка, оставшаяся после
сноса. Будет ли остановочный павильон и когда?

– Можно узнать, когда появится новый автовокзал у железнодорожной станции?
Каким он будет?
Что сегодня мешает строительству этого объекта, важного для населения города и района?

В жилищном отделе Лужской администрации редакции дали следующую информацию. Для строительства
павильона подготовлена вся
необходимая документация.
Есть проект и смета. Предстоит выбрать подрядчика, для
этого конкурсная документация размещена на электронной площадке. Как будет выглядеть остановка? На
участке запланирован ком-

Е.И. Кузьмин, заместитель главы администрации
Лужского района по вопросам коммунального комплекса, энергетики, связи,
транспорта:

плекс работ: обустройство
заездного кармана, остановочного павильона и благоустройство всей территории
от магазина «Магнит-косметик» до ул. Болотной.
Конкурс на выбор подрядчика пройдет в этом году. А
если позволит погода, то в текущем году будут проведены
и работы. В крайнем случае
– в начале весны следующего года.

– В настоящее время проектировщик согласовывает
новую документацию в Леноблводоканале. При первом
согласовании был получен
ряд замечаний, их устра-

нили. вы спросите, при чем
здесь Водоканал? Задержки
со строительством связаны с
тем, что потребовалось проектировать пожарные емкости, поскольку в Водоканале
не смогли подтвердить необходимый объем воды, который требуется для пожарной безопасности. Поэтому
мы приняли решение делать
систему пожаротушения независимой.

Когда будет готова документация, ее представят на
государственную экспертизу. Это объект капитального строительства, поэтому
госэкспертиза обязательна.
Остановочный пункт будет двухэтажным, располагаться напротив существующего здания автовокзала.
Вдоль дороги, где расположены ларьки, до лесенки в
железнодорожные кассы будет установлен большой навес, чтобы пассажирам было
удобно дожидаться автобуса.
Строительство планируется на следующий год, средства на него резервируем.

НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА

В Луге наблюдали запуск спутника
«Глонасс-К»
d Утром 10 октября многих лужан обеспокоил
светящийся след в северо-восточной части
неба. Объект был похож
на огромную облачную
медузу.
Это необычное зрелище
наблюдали в Москве, СанктПетербурге, Ярославле, Твери, Нижнем Новгороде, Казани, Владимире и других
городах.
Пугаться не стоит! 10
октября в 5.52 по московскому времени с государственного испытательного космодрома «Плесецк»
в Архангельской области
боевыми расчетами космических войск Воздушно-космических сил был
проведен успешный пуск
ракеты-носителя среднего

класса «Союз-2.1б» с навигационным космическим
аппаратом «Глонасс-К».
В Минобороны отметили, что все предстартовые
операции и запуск ракеты прошли в штатном режиме.
О старте ракеты «Союз2.1б» с навигационным
космическим аппаратом
«Глонасс-К», стартовавшим
с космодрома Плесецк, сообщили журналистам 10
октября в Министерстве
обороны Российской Федерации. Средства наземного автоматизированного комплекса управления
космическими аппаратами
российской орбитальной
группировки осуществляли контроль проведения
пуска и полета ракеты-носителя.
В Минобороны пояс-

сийской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС,
разработанная компанией
«Информационные спутниковые системы» имени
академика М.Ф. Решетнева.
«Глонасс-К» – третье поколение спутников этой серии. Ему предшествовали
«Глонасс-М» и «Глонасс».
Первый запуск аппарата «Глонасс-К» состоялся 26
февраля 2011 года с космодрома «Плесецк».

e Фото: Дмитрия Макинского / чат «Охотники за Сиянием СПб»,
vk.com

нили, что на сопровождение ракету «Союз-2.1б» с
«Глонасс-К» взяли наземные средства ВКС.

СПРАВКА
«Глонасс-К» – серия космических аппаратов рос-

Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС) транслирует
гражданские сигналы, доступные в любой точке земного шара. Она предоставляет навигационные услуги на
безвозмездной основе и без
ограничений.

ПРИРОДА

Лужане переживают за городские клены
d В этом году неравнодушные жители Луги обратили внимание на черные пятна, покрывающие
листья многих городских
кленов. Что это? Как помочь деревьям? Наша газета обратилась за помощью к специалисту.
Ситуацию прояснила кандидат биологических наук,
зав. сектором учета и мониторинга зеленых насаждений садов Русского музея,
специалист по старовозрастным деревьям Е.А. Жукова. 30
сентября она стала одним из
организаторов кернения вековых деревьев в деревнях
Каменка и Мерево.
Пятна на листьях клена

вызывает гриб ритисма кленовая (лат. rhytisma acerinum)
– обычный для наших широт
вид. Екатерина Алексеевна
рассказала, что степень поражения деревьев невысокая,
но бороться с грибком можно и нужно. Один из методов
– уничтожение опавшей листвы. В весенне-летний период проводят опрыскивание
фунгицидами – препаратами
для борьбы с грибами.
Е.А. Жукова отметила, что
состояние кленов не критично, поэтому в применении
фунгицидов острой необходимости нет, достаточно сбора листьев и вывоза их с территории.
Использовать химикаты
нежелательно. Это нарушит

природный баланс. При попадании фунгицидов в почву могут погибнуть полезные виды грибов, входящие
в микоризу – симбиотическую ассоциацию мицелия
гриба с корнями высших
растений. Микориза у корней помогает дереву получать питание из почвы. Это
благоприятно сказывается
на его развитии и жизненной устойчивости.
Судьба лужских кленов в
руках дворников! Листья, пораженные грибами, необходимо собирать и вывозить
из города. Кстати, осенние
субботники продолжаются.
Каждый из нас может внести
вклад в защиту деревьев 47
Ирина Голубева

e После листопада такие листья следует убрать
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Геноцид не простим никогда
Ленинградский областной суд 10 октября признал геноцидом народов СССР действия фашистов в годы Великой Отечественной войны на территории региона.
«Признать вновь выявленные преступления, совершенные в 1941-1944 годах немецко-фашистскими захватчиками на территории всей Ленинградской области в отношении не менее 435 тыс. 371 советского гражданина, являвшихся представителями
мирного населения, и военнопленными, проходящими военную службу в Вооруженных силах СССР, военными преступлениями и преступлениями против человечности, как они определены в уставе Нюрнбергского международного военного трибунала <...> геноцидом народов СССР», – огласила решение судья Наталья Матвеева.
С заключительным словом в суде выступил прокурор Ленинградской области Сергей Жуковский, подавший иск: «В ходе судебных заседания доказано, что ранее установленные и вновь выявленные преступления, совершенные на территории Ленинградской области, являются не только военными преступлениями и преступлениями
против человечности, а настоящим геноцидом народов Советского Союза. Иначе назвать данные злодеяния нельзя». Он отметил, что всего захватчики и их пособники
«расстреляли, повесили, замучили и угнали в Германию на каторгу более 435 тыс.
советских граждан» – пятую часть населения современной Ленинградской области.
ОТ РЕДАКЦИИ
Репортажи с судебных заседаний побудили корреспондентов «Лужской правды» обратиться к книге ленинградской журналистки И.А. Ивановой, встреча с которой была в Луге
около десяти лет назад. Нас поразили свидетельства, записанные автором со слов участников событий Великой Отечественной войны. Есть в сборнике и воспоминания жителей Лужского, Оредежского и Осьминского районов (тогда это были отдельные районы).
Изольде Анатольевне Ивановой было 8 лет, когда началась война. Но военная история
заняла значимое место в ее жизни. Многие годы она записывала откровенные и не приукрашенные рассказы участников боев за Ленинград, жителей оккупированных территорий, работала в архивах с документами, помогала поисковикам организовывать встречи и запись воспоминаний участников Великой Отечественной войны, проживающих в
Санкт-Петербурге.

Дни и ночи оккупации
Из воспоминаний В.И. Митрошкина, 1927 г.р., жителя
г. Луги:
– Мы жили в постоянном
холоде, голоде и страхе. Облавы днем и ночью, на виселице в центре всегда висели
повешенные в гражданской
одежде, в основном молодые
люди, парни и девушки. С наступлением темноты на улицу не выйдешь – комендантский час...
Лагеря военнопленных появились в Луге уже осенью
41-го года. Сначала их собирали на городском стадионе,
охраняли с собаками. Когда
пленных стало очень много,
их поселили в Заречной части слева от моста. Частные
дома с трех сторон оградили колючей проволокой, четвертой преградой была река

Луга. Здесь умерло множество
наших бойцов и командиров. Ведь в плен они попали
еще летом, а зима 1941-1942
года выдалась очень суровой.
Пленных гоняли через старый деревянный мост на полигон за железной дорогой. Я
сам не раз видел, как они шли
на работу, поддерживая друг
друга, а обратно везли в санях
раздетых мертвецов сами узники, впрягшись вместо лошадей. Их хоронили на Лысой
горе за чертой города.
Проходя по улицам, пленные просили у нас покурить
или хоть что-нибудь съесть.
А где мы могли взять, когда у самих ничего не было?
Лагерь за рекой был самым
страшным <...>
В 6 километрах южнее города находились мастер-

ские по ремонту техники,
там также работали военнопленные. Но даже на этих
«легких» работах немцы издевались над русскими всегда и везде.
Особенно зверствовала
эстонская полиция, размещавшаяся в здании музыкальной школы № 1. Их боялись больше, чем немцев.
Отец моей будущей жены попал туда – и исчез.
Потянулись черные дни
оккупации, которым, казалось, не будет конца. И закончились они не освобождением, а угоном в рабство. 20
января 1944 года нас повезли
через Польшу в Германию, в
Дахау. Оттуда я попал в большой концентрационный лагерь под городом Ален. Мой
лагерный номер был 85022.

Тяжкие дни оккупации
В.С. Савельев, 1902 г. р.
учитель, житель с. Красные Горы
Дневник с 30 августа 1941
г. по 10 февраля 1944 г.
С приходом первых немцев
начался в деревнях погром.
Был разбит магазин сельпо;
вытащены ящики с мылом,
больше ничего существенного там не нашли <...> С полудня деревня наполнилась
войском и пошла дикая потеха: ловили кур, овец и поросят. Пошли по квартирам и
забирали все, что им нравилось. Свое стало не своим, а
германским. В школе разбили все приборы, изорвали все

книги, карты, портреты. Пианино забрали в клуб, где разместились солдаты. Из почты
сделали конюшню. Хозяев выселили из своих домов и поселились сами. Улья с пчелами
совершенно уничтожили; заливали их водой и палили огнем, чтобы достать меду. Ямы
с закопанным барахлишком
разрыли и вытащили все, что
было им надо: мануфактуру,
мыло, шерстяные вещи, обувь,
муку, крупу и т. д. В довершение всего 26-го было сожжено
на Волоку 12 хозяйств за то,
что будто бы кто-то стрелял из
окон и ранил несколько солдат. За это же зверски убили

отца с дочерью Филипповых и
Макарова П. <...> Такая же позорная история повторилась в
Заозерье. Там 29-го подожгли
3 дома: Колюгина, Ершова и
Маслова П., которые и сгорели. Опять остались дети, слезы, бедность...
Везде, где прошли каратели, остались только пожарища да едкий дымок, вызывающий слезы гнева и
отдаленной мести. В этот же
день всенародно повесили
Сковородкина И., якобы коммуниста. Но гнилая веревка
оборвалась, пристрелили из
нагана. 31-го расстреляли
двоих из Муравейно.

Акт комиссии от 14.11.1944 г.
по расследованию злодеяний
немецко-фашистских захватчиков
Оккупация длилась с 28.08.41 г. до 12.02.44 г. Расстреляно
12 человек; трое повешено; 1 600 человек умерли от истязаний; 12 000 военнопленных расстреляны и сожжены за полигоном, население угнано в рабство.
После 18 часов жителям запрещалось выходить на улицу;
хлеб (300 г) получали только работающие.
Свидетельница Лебедева, воспитательница детского
дома. В октябре 1941 г. были повешены Васильев Олег 14 лет
и Кондратьев 16 лет за связь с партизанами. Немцы застрелили женщину, давшую пленному горсть табака, вторую – за
кочан капусты. Труп в назидание лежал непохороненным 9
дней. 15 ноября 1942 г. на втором полигоне расстреляли 10
человек, нескольких цыган, рабочего хлебокомбината Антонова Александра. В декабре 1942 г. из детдома выгнали 36
подростков в летней одежде.
Свидетель Рысев, воспитатель детдома. В декабре 1942 г.
ночью пришли полицейские, отобрали 149 девочек и 22 мальчика, отвели в тюрьму. Через 11 дней их отправили в Эстонию,
в лагерь военнопленных. Гоняли на работу наравне со взрослыми, били палками и плетьми.
Свидетельница Яковлева, медсестра Лужской больницы. Немцы арестовали хирурга А. Н. Румянцева (судьба неизвестна), расстреляли Евгения Богатова 20 лет, Татарникова Григория 26 лет, Макарова 25 лет, Михайлова Дмитрия 20
лет, Кузнецова 16 лет – всего 20 человек.
Свидетельница Николаева. Военнопленные содержались
в неотапливаемых бараках, грелись у костров, немец отгонял
их и бил рычагом по голове, двоих убил. В ноябре 1941 г. избили прикладами 5 военнопленных за то, что жители дали
им картошки. В районе котлована за вторым полигоном были
расстреляны и сожжены 100 чел.
Свидетель Величкевич. Военнопленных гоняли на работу
в лес; кто не мог идти – заставляли товарищей нести их, били
прикладами и палками. Пленные кутались в мешки, всегда
просили есть, но подать было нельзя. Зимой видела босых.
Один пленный умер от удара по голове.
Свидетель Симора. Голодные пленные собирали отбросы в
мусорной яме, одного при этом убили. Провинившихся привязывали к столбу, оставляли на морозе, один умер.
Свидетель Жуковский. В январе 1942 г. немцы сожгли барак с 500 военнопленными.
Свидетель Пауков. В лагере на территории кирпичного
завода погибло 7 000 военнопленных.
Свидетель Дорофеев. 5 февраля 1944 г. – угон жителей эшелонами. Негодным к физическому труду ставили на лоб печати
и отправляли в лагерь, где выдавали бирку с номером. Мне поставили три печати и выдали № 1425171. Со мной было угнано
1 300 человек.
Свидетель Трифонов. 8 февраля дома обходили полицейские, на сборы давали полчаса и отправляли в лагерь. 20 января 1944 года нас повезли через Польшу в Германию, в Дахау.
Оттуда я попал в большой концентрационный лагерь под городом Ален. Мой лагерный номер был 85022.
Комиссия обследовала 47 могил на Лесной улице, две – на
северо-восточной окраине Луги. На кладбище захоронено
не менее 11 тысяч военнопленных и гражданских лиц (от 3
до 70 лет).
Немецкое обозначение: «Кладбище русских военнопленных». Три ямы-могилы обнаружены на поляне за речкой Наплатинка.
Председатель комиссии Герой Советского Союза
И. И. Сергунин, уполномоченный Леноблкомиссии
адвокат С. Д. Селюнин
ЦГА, ф. 9421, on. 1, ед. 131–132
По материалам книги «За блокадным кольцом». (Воспоминания) / Автор-составитель Иванова И. А.
ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ 47
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА
Вспоминаем основные
вехи двенадцати
непростых месяцев,
прожитых под гнетом
COVID-19.

П

ервый случай заболевания ковидом в Ленинградской области зафиксировали 13 марта 2020 года. Жительницу Кудрово Всеволожского района,
возвратившуюся из поездки в Италию, госпитализировали в Боткинскую больницу Петербурга. В России это был 35-й официально подтвержденный случай новой коронавирусной инфекции.
30 марта прошлого года, когда
согласно указу президента РФ Владимира Путина дни до 4 апреля были объявлены нерабочими, в регионе «корону» диагностировали у
11 пациентов. Затем статистика поползла вверх.
Ленинградцам, как и всем россиянам, пришлось принять условия
коронавируса, сломавшего привычный уклад и вмешавшегося в жизнь
каждого человека. Все чаще звучало: самоизоляция, дистанция, удаленка. И еще — маски, перчатки,
антисептики.
После 12 мая регион разделили
на три зоны в зависимости от масштабов распространения инфекции. В красной установили самые
жесткие ограничительные меры,
желтая относилась к среднему ре-
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«Коронованный» год
«КОВИДНЫЙ» СВЕТОФОР

vk.com/minuscovid_lo

О ГЛАВНОМ

По состоянию на 1 апреля
2021 года зонирование районов
Ленобласти по распространению
COVID-19 выглядит так:



Выборгский, Гатчинский,
Киришский, Подпорожский
и Тихвинский районы;
 Бокситогорский, Всеволожский,
Кировский, Лодейнопольский,
Приозерский, Сланцевский
и Тосненский районы;
 Волосовский, Волховский,
Ломоносовский, Лужский
и Кингисеппский районы.

жиму, зеленая зона получила максимальные послабления. Зонирование позволило региону, имеющему
территории с разной плотностью
населения, быстро реагировать на
эпидемиологическую ситуацию,
оперативно снимать ограничения

ПУНКТОВ
ВАКЦИНАЦИИ

В ТОМ ЧИСЛЕ 28 МОБИЛЬНЫХ БРИГАД
РАБОТАЮТ СЕГОДНЯ В ЛЕНОБЛАСТИ.
К 1 АПРЕЛЯ В РЕГИОН ПОСТАВЛЕНО 93 822
КОМПЛЕКТА ВАКЦИНЫ «СПУТНИК V».

с работы бизнеса в сфере услуг, торговли, общепита. Некоторые районы за год по нескольку раз меняли «окрас».
На передовой борьбы с ковидом
оказались медики. Облаченные в
специальные «противочумные» костюмы, они держали многодневные
вахты. Врачи и медсестры, фельдшеры и санитары рисковали не только своим здоровьем, но и жизнью.
В областном «Списке памяти» медиков, погибших от коронавируса и его последствий, — около 20
фамилий.
13 медицинских учреждений
было перепрофилировано под инфекционные стационары. Первыми
открыли ковид-отделения в Бокситогорске, Кингисеппе, Сиверской,
Тосно. Чуть позже — в областном

кардиодиспансере на Полюстровском проспекте Петербурга, в поселке имени Морозова и Сосновом Бору. Затем — в Волхове, Выборге, Кировске, Приозерске, Луге, Тихвине.
По мере снижения темпов распространения опасной инфекции
число коек для больных ковидом
в регионе неуклонно сокращается.
Стационары возвращаются к привычной специализации.
Накануне «ковидной годовщины» эпидситуация в области заметно стабилизировалась. Уже несколько дней подряд держится показатель порядка 100 или чуть меньше
заболевших в сутки.
— Это говорит об эффективной
системе профилактики, — комментирует председатель комитета по

здравоохранению Ленинградской
области Сергей Вылегжанин. — Регион не отменяет систему «светофор», которая вводит ограничения
в районах в зависимости от уровня
заболеваемости. Мы продолжаем
носить маски в общественных местах, соблюдать дистанцию. Развернута масштабная кампания по вакцинации — по состоянию на 1 апреля в области уже привиты 71 864 человека, из них 48 735 получили оба
компонента вакцины.
По словам главы комитета, система здравоохранения региона полностью обеспечена лекарственными препаратами и оборудованием.
А главное, появилась уверенность:
победить коронавирус можно!
Людмила Кондрашова

ЭКСПРЕСС-ОПРОС
Савва Филиппович, директор ЛОПГ «Ленфарм»:
— Прошедший год оставил у
меня три важных ощущения.
Первое — бренность бытия,
когда понимаешь, что сиюминутные и призрачные
ценности ничто перед действительно серьезными испытаниями. Второе — уважение, поскольку оказалось, что слова «в жизни есть
место подвигу» не пустой звук:
люди борются с малоизученной и
страшной болезнью, невзирая на опасность для собственного здоровья. Третье — уверенность в том, что
ты не один, есть команда и лидеры, умеющие принимать правильные решения, организовать работу и добиваться оптимального результата. Так не только в Ленобласти, но и во всей России, а значит, мы преодолеем любые невзгоды.

Дмитрий Ялов, заместитель председателя правительства
Ленобласти — председатель комитета
экономического развития и инвестиционной деятельности:
— Несмотря на сложный год,
экономика региона показала хорошие результаты. Это плюс 5,2 %
инвестиций (458,1 млрд руб.), стабильная работа обрабатывающих
промышленных производств, рост
числа предпринимателей и оборота торговли.
Непростые условия помогли выйти на
новый уровень отношений с бизнесом. Пандемия
заставила всех думать и действовать быстрее. Наша команда во главе с губернатором приняла правильные управленческие решения. Мы один из немногих регионов, рискнувших не останавливать основные отрасли промышленности. Для введения ограничительных мер область была разделена на зоны по степени распространения коронавируса. Такой подход сработал эффективно.

НОВОСТИ КОМИТЕТОВ
ПРИОРИТЕТ —
«РЕГИОНАЛКАМ»
В этом году в регионе в «нормативное состояние» приведут 110 км дорог.
В комитете по дорожному хозяйству
Ленобласти сообщили, что работы, на
которые суммарно выделят 2,1 млрд рублей, выполнят на 12 объектах в Волосовском, Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Ломоносовском и Тихвинском районах. Предпочтение отдадут самым загруженным «регионалкам».
Так, дорожники обновят 13,3 км Гостилицкого шоссе, связывающего Ломоносовский район с юго-западом Петербурга. Отремонтируют и участок трас-

Виктория Шутова, фельдшер Выборгской станции скорой
помощи, директор благотворительного
фонда «Дикони»:
— Когда началась пандемия,
люди стали в «Инстаграме» задавать мне вопросы о коронавирусе. Путем переписки в соцсетях, конечно, нельзя кого-то
вылечить, зато можно подсказать тактику действий — к каким специалистам, в какую больницу обратиться. Я отвечала всем. Так
родилась идея выкладывать «ВКонтакте» в
группе «Минус коронавирус» прямые эфиры с врачами.
Надеюсь, они помогли людям.
Для меня пандемия стала постоянной, непрекращающейся борьбой на стороне добра. При этом год был как никогда богат на знакомства с прекрасными людьми. Красной нитью через него проходило слово «человечность».

ВЫ СПРАШИВАЛИ
сы Красное Село — Гатчина — Павловск
протяженностью 7,5 км. Дорога, минуя
Киевское шоссе, выводит транспорт напрямую в Северную столицу.

Отметим, что на 2021 год Минстрой
установил перед регионом план по вводу жилья в объеме 2,27 млн кв. м. Сейчас
он выполнен ровно на треть.

ИЖС СНОВА В ЛИДЕРАХ

БИЗНЕС ПОЛУЧИТ «ГОРЯЧИЕ»
КОНСУЛЬТАЦИИ

С начала года в регионе ввели почти
407 тыс. кв. м в сегменте индивидуального жилого строительства.
Согласно данным комитета по строительству Ленобласти, это более половины
от общего объема сданного жилья. Ввод
в эксплуатацию частных домов стал лидировать в прошлом году, с началом пандемии. В этом году интерес покупателей
продолжает укрепляться.

Для предпринимателей региона открыта горячая линия для
консультирования.
По номеру телефона 8 (800) 302-08-13
представители малого и среднего предпринимательства могут сообщить о проблемах своего бизнеса и в дальнейшем
получить ответы на вопросы от представителей профильных организаций.

Я прошла полную вакцинацию от
COVID-19. Врач сказала, что дневник наблюдения и сертификат можно получить
в личном кабинете на портале госуслуг, но
мне так ничего и не пришло. Что делать?
Ирина Николаева
Ответ дали в комитете по здравоохранению Ленобласти.
Дневник и сертификат вам придут только в случае, если при первой вакцинации вы представили в поликлинике СНИЛС. Если так и было, рекомендуем проверить
учетную запись на портале госуслуг — она должна быть
подтвержденной.
В случае если эти условия выполнены, а документов все
равно нет, обратитесь в вашу поликлинику и попросите
перепроверить корректность введенных медицинскими
работниками данных.

«Лужская правда» | № 81 (165051) |13 октября 2022 года

6 | БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПЛЮ

ПРОДАЮ
 Большой газовый баллон - 800
руб.; тумбу с раковиной новые - 7
000 руб.; шинковку - 1 500 руб.;
настил на кухонную плиту
(чугунный), без вьюшек, цена
договорная; деревянную бочку,
цена договорная; детскую
кроватку с матрасом, б/у, цена
договорная; электрический
стационарный телефон
с автоответчиком,
цена договорная. Торг уместен.
Тел. 8-981-122-31-28.

 Кожаные женские куртки,
новые, р. 54-58 – 5 000 руб.;
осеннюю женскую обувь,
р. 38,5-39 р. – 1 500 руб.;
стиральную машинку «Фея»
– 300 руб.; столы деревянные
(столовые) – 500 руб.; диван
большой.
Тел.: 8-962-729-92-79,
8-952-262-17-07.

 Стиральную машину-автомат
б/у в рабочем состоянии.
Тел. 8-921-580-70-20.

 Дверцы от кухонного
гарнитура коричневого цвета,
в хорошем состоянии, цена
договорная, самовывоз.
Тел. 8-960-233-77-52.

 Плоский монитор В 55 см,
б/у 2 года, недорого, торг;
вытяжку Гефест
темно-коричневого цвета,
мало б/у, торг.
Тел. 8-905-200-49-29.
 Бильярдный стол, двигатель
УД1 бензиновый.
Тел. 8-921-576-54-26.
 Картофель, морковь,
свеклу по 30 руб. кг.
Тел. 8-921-446-79-50.

 3-литровые банки.
Тел. 8-909-591-30-69.

 Валенки-ботики, р. 40;
ботинки женские «Челси», 37 р.;
ботинки женские, натуральная
кожа, лакированные,
утепленные, на платформе,
р. 37; куртку для собачки
с капюшоном, р. 50,
цвет бордовый; машинку
швейная ручная; самовар
электрический; нитки макраме; сукно шинельное.
Тел. 8-921-977-65-43.

 Памперсы для взрослых М,
объем по бедрам 124 см,
упаковка 1 000 руб.
Тел. 2-74-03.

 Кресло-кровать в хорошем
состоянии; чистый ковер, 2х3,
желтый с коричневым.
Тел. 8-969-201-42-20.

 Аккордеон Березка
для взрослых музыкантов.
Тел. 8-953-156-71-78.

 Резину на Ниву R-16 «Пирелли»,
отрезки натуральных тканей.
Тел. 8-921-555-95-20.

 Кроликов крупной породы Ризен, Фландр, разного возраста.
 Зааненского козла, 1 год.
Тел. 8-911-710-54-07.

 Батарейки для слухового
аппарата номер десять, три
упаковки, недорого. Тел.: 2-34-36,
8-981-703-24-26.

 Брус 150х150, 2 куба; доскудюймовку; доску обрезную
дюймовку; доску 150х150
обрезную – все сухое;
два бетонных кольца, объем 1 м х 1 м.
Тел.: 69-150, 8-921-985-08-46.

 Новый (только вскрыта
упаковка) унитаз Gesso с косым выпуском по старой цене
(до подорожания).
Тел. 8-911-968-92-78.

 Новую инвалидную коляску в
упаковке за 6 000 руб.
Тел. 8-911-934-88-54.
 Клюкву, 1 кг – 250 руб. (от 10 кг).
Тел. 8-921-588-65-95.
 Женский плащ б/у, р. 52;
новый женский плащ, р. 52;
шубу норковую с капюшоном
б/у, р. 54; сапоги зимние, нат.
мех и кожа, новые, р. 37;
разную женскую обувь, осень
- лето, р. 36-37, б/у и новую;
блузки разные б/у, дешево;
новую электросоковыжималку,
дешево; мельхиоровые
подстаканники; банки з л.
Тел. 8-911-193-63-24.
 Две швейные машинки
Тикка со столами;
профессиональную швейную
машинку с тумбой тип 236;
книги, собрания сочинений.
Цена договорная.
Тел.: 8-921-973-92-49,
8-981-964-72-83.
 Новую насадку на унитаз.
Тел. 8-906-247-04-94.

 Инвалидную коляску старого
образца, требуется ремонт.
Тел. 8-911-716-40-47.
 Телевизор Самсунг 70 см с
пультом, цена 1 500 руб.
Тел. 8-921-943-88-52.
 Детскую прогулочную коляску
в хорошем состоянии, 2 000 руб.,
п. Плоское.
Тел. 8-969-717-71-70.
 Новый электровелосипед,
грузоподъемность 150 кг,
3-местный, цена 53 000 руб.
Тел. 8-981-686-00-03.
 Входную дверь б/у 185х85,
новый модем МТС.
Тел. 8-921-963-37-68.
 Стиральную машину
«Волга 15Б», новую.
Тел. 2-74-03.
 Новые универсальные брюки,
очень теплые, на синтепоне,
р. 54, рост 160 – 1 100 руб.;
новое санитарное кресло-стул –
2 000 руб. Тел. 8-905-273-99-73.

 Новую тумбу с раковиной 5 000 руб.; детскую кроватку
с матрасом б/у, цена договорная.
Тел. 8-981-122-31-28.
 Шкаф-купе 1300х600х2400.
Фасады – зеркала; ковер 1,5х2 м.
Тел. 8-911-785-29-67.
 2-комф. газовую панель,
новую, 7 000 руб., торг.
Тел. 8-921-582-08-30.
 Заводское ручное управление с «Калины» кросс-автомат,
б/у 1 год, цена договорная.
Тел.: 2-61-04, 8-964-379-34-22.
 Две печки-буржуйки:
маленькая – 7 000 руб.,
большая – 10 000 руб.
Тел. 8-911-284-89-34.
 Аквариум на 60 литров.
Тел. 8-965-048-03-32.
 Брючный льняной костюм,
р. 50, 1200 руб.; женский
кардиган, р. 48, 900 руб.
Тел. 8-911-179-38-31.
 Надувной резиновый матрас, резиновую лодку.
Тел. 8-911-774-22-65.
 Кухонный уголок,
прикроватную тумбу, сумку-тележку, изделия макраме; книги,
два мягких стула – 2 000 руб.,
диван кожаный 90 см –
5 000 руб., стеклянные банки,
тарелки; круглое зеркало –
800 руб., туалетный столик
на колесиках – 2 500 руб.
Тел. 8-981-972-49-42.
 Телевизор «Супра»,
диагональ 24 см,
в рабочем состоянии, 4 000 руб.
Тел.: 2-34-36,
8-981-703-24-26.
 2-спальный диван,
сумку-тележку, стулья,
столик на колесиках.
Тел. 8-981-972-49-42.
 Кухонный уголок,
прикроватную тумбу, сумкутележку, изделия макраме;
книги, два мягких стула –
2 000 руб., диван кожаный 90
см – 5 000 руб., стеклянные
банки, тарелки; круглое зеркало – 800 руб., туалетный столик
на колесиках – 2 500 руб.
Тел. 8-981-972-49-42.
 Кроликов крупных пород
Ризен, Фландр.
Тел. 8-911-710-54-07.
 Швейную машинку «Чайка»
с тумбой, б/у; стол 70х120
раздвижной, б/у;
бойлер на 100 л, б/у; ковры.
Тел. 8-963-242-03-28.
 Измельчитель Мастер-2200
на гарантии.
Тел. 8-950-025-52-74.
 Стиральную машину Фея,
центрифугу. Тел. 8-961-368-87-26.

 Буфет 1960 года в д. Низовская.
Тел. 8-921-588-65-95.

 Цветок золотой ус.
Тел. +7-906-256-63-68.

 Трехфазную циркульную пилу
с большой мощностью – 5 000
руб.; электрокабель 4-жильный
алюминиевый, длина 20 м,
сечение квадрат 2 – 2 000 руб.
Тел. 8-921-554-88-42.

 Душевую кабинку б/у 180х90,
акриловую ванну 105х70,
кровать полуторную
без матраца, б/у.
Тел. 8-911-193-63-24.

 Палас 2х4 – 3 000 руб.,
полушубок женский,
р. 50 – 300 руб.
Тел. 8-911-785-29-67.
 Радиаторы (конвекторы)
отопления, б/у. Недорого.
Три штуки.
Тел. 8-951-685-98-09.
 Двери б/у 60х200 и 75х200
по 300 руб.
Тел. 8-911-155-94-19.
 Косилку, колеса к мотоблоку
Нева, швейную машинку,
пылесос Вихрь,
шамотный кирпич, колосник.
Тел. 8-981-820-74-37.

 Альбомы с марками
за 300-500 руб.

Тел. 8-921-588-65-95.
 Мельхиоровые ложки по 50
руб., подстаканники по 100 руб.
Тел. 8-921-588-65-95.
 Железные бочки.

Тел. 8-964-321-51-72.

 Панели настенные по 100 руб.
Тел. 8-921-943-88-52.
 Бюсты (металлические) от 500
до 1 000 руб.

Тел. 8-921-588-65-95.
 Наручные часы, секундомеры,
компасы по 50 руб.
Тел. 8-921-588-65-95.

 Березовые веники
сухие и свежие, есть доставка.
Тел.: 56-908,
8-921-516-06-57.

 Водяной насос за 450 руб.,

 Срочно плоский дисплей
«Леново» для компьютера
диаг. 54,6 см, недорого.
Тел. 8-905-200-49-29.

собак), молочные продукты
с истекшим сроком годности,
другие просроченные продукты,
недорого.
Тел. 8-996-771-01-63.

 Плащ женский, куртку
женскую, брюки мужские
светлые, сарафан женский.
Тел. 8-950-027-94-68.
 Цветной телевизор – 800 руб.;
велосипед Аист – 1 700 руб.
Тел. 8-921-588-65-95.
 Швейную машинку «Чайка»
с эл. приводом.
Тел. 8-965-048-03-32.
 Плащи мужские новые,
р. 52 и 56, по 600 руб.; брюки
мужские коричневого цвета,
р. 50-52, цена 300 руб.; женскую
кожаную куртку, цвет бордо,
р. 48-50, цена 5000 руб.
Тел. 8-911-174-35-73.
 Ходунки медицинские
без колесиков.
Тел. 8-911-716-40-47.
 Тренировочную самодельную штангу. Вес 30 кг, недорого.
Тел. 8-953-365-04-37.
 Бойлер на 100 литров,
вертикальный; вращающуюся
тумбочку, внизу 3 полки;
раздвижной стол 70х120;
натуральные ковры,
маленькие и большие.
Тел. 8-963-242-03-28.

перфоратор за 500 руб.

Тел. 8-921-588-65-95.

 Корма для животных (кошек,

 Значки по 5-10 рублей за штуку.
Тел. 8-921-588-65-95.
 Триммер беспроводной;
резиновую 2-местную лодку.
Тел. 8-963-242-03-28.
 Доски; белый кафель; стол б/у;
швейную машинку «Чайка».
Тел. 8-963-242-03-28.
 Шахматы за 200 руб.; автомобильный насос за 200 руб.
Тел. 8-921-588-65-95.
Объявления

З
Знакомства
 Приглашаю мужчину

до 65 лет без в/п для совместного
проживания в свой дом.
Тел. 8-911-744-55-50.
Объявление

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
 Котята тигровой окраски и
маленький рыжик ждут добрых
любящих хозяев.
Малышам около трех месяцев.
Звоните 8(911)004-73-77.

 Отрез сукна – шерсть 100%,
3 метра + 4 метра саржи, 1 000
руб.; женские туфли, черные,
лакиров., на низком каблуке,
новые, р. 39, цена 400 руб.
Тел. 8-911-174-35-73.
Объявления

Объявление

