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Дорогие усть-ижорцы!

Поздравляем вас с всенародным праздником – Днем Победы!
В этот день мы отдаем дань памяти нашим соотечественникам, не вернувшимся с полей 

сражений. Великая Победа была получена неимоверно высокой ценой, оплачена миллионами 
жизней соотечественников. 

Ленинграду одному из первых присвоили звание «Город-Герой», а город Колпино не так 
давно получил звание «Город воинской славы». Мы помним подвиг наших земляков усть-
ижорцев, павших на поле боя и трудившихся в тылу. 

Мы преисполнены благодарности нашими ветеранами, завоевавшими свободу будущим 
поколениям. Низкий вам поклон за мужество, стойкость, огромную любовь к Родине!

Наша обязанность – хранить память о Великой Победе, заботиться о ветеранах войны, 
обеспечивать им достойную старость.

Желаю всем доброго здоровья, счастья, мира и благополучия!

Глава муниципального образования Е. А. Кострова, 
депутаты МС и сотрудники ОМСУ МО п. Усть-Ижора
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ОБЩЕСТВО

НА СУББОТНИК СТАНОВИСЬ!

В Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области заведена хорошая 
традиция – весной выходить 
всем миром на улицы и очищать 

родную землю от залежавшегося за зиму 
мусора.

В этом году, 23 апреля состоялся 
традиционный ежегодный субботник, в 
рамках городского месячника по благо-
устройству. Сотрудниками муниципаль-
ного образования, депутатами и местны-
ми жителями для уборки была выбрана 
территория береговой линии от Шлис-
сельбургского шоссе, д. 48 до ул. Труда. 
Всего же по поселку было собрано и вы-
везено более 67 кубических метров раз-
личного мусора. 

История
Изначально субботником называли 

добровольное и бесплатное коллективное 
выполнение общественно-полезного тру-
дового задания. Происходило это обяза-
тельно в сверхурочное время, чаще всего 
именно по субботам – отсюда и произо-
шло название акции.

Считается, что субботники возникли 
весной 1919 года, в период Гражданской 
войны и военной интервенции, как от-

вет на призыв Владимира Ильича Ленина 
улучшить работу железных дорог. 

Инициатором первого субботника 
выступила партийная ячейка депо Мо-
сква-Сортировочная Московско-Казан-
ской железной дороги. В ночь на субботу 
12 апреля 1919 года 15 коммунистов депо, 
проработав безвозмездно 10 часов, отре-
монтировали три паровоза.

Уже 10 мая того же 1919 года состоялся 
первый массовый коммунистический суб-
ботник на Московско-Казанской железной 
дороге, в котором приняли участие 205 че-
ловек. В этот день рабочие выпустили из 
ремонта четыре паровоза и 16 вагонов, 
произвели большую работу по погрузке 
и разгрузке вагонов. Производительность 
труда была выше обычной на 270 %. 

В мае субботники прошли на Алек-
сандровской, Николаевской, Рязано-
Уральской, Московско-Виндавской, 
Курской железных дорогах. Вслед за же-
лезнодорожниками субботники провели 
рабочие фабрик и заводов Москвы и дру-
гих городов.

На следующий год, 1 мая был прове-
ден всероссийский субботник. С тех пор 
субботник стал доброй традицией нашей 
страны.
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ИСТОРИЯ КРАЯ

ПАМЯТИ ПАВШИМ

АРХИВНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Одним из памятных мест поселка 
Усть-Ижора является братское 
кладбище у Владимирской церкви. 

Здесь находится памятник – 
фигура бойца, сраженного пулей, падающая 
на гранитный пьедестал с надписью: «Вечная 
память воинам Советской армии, погибшим 
в борьбе с немецко-фашистскими захватчи-
ками в годы Великой Отечественной войны. 
1941–1945 гг.». К мемориалу ведет тенистая 
аллея, венки и цветы здесь можно встретить 
в любое время года…

Многие юные жители поселка не знают 
историю этого памятника. Бронзовый мемо-
риал, выполненный по проекту архитектора 
О. Б. Голынкина и скульптора А. В. Дегтярева, 
был установлен на кладбище в 1985 году. Но 
первый созданный авторами памятник был 
украден. «Очень жаль, что ради денег, полу-
ченных за сданный в утиль цветной металл, 
воры осмелились оскорбить память челове-
ческую», – рассказывал Александр Дегтярев.

Было решено восстановить скульптуру 
в камне. Этим занялась группа в 40 человек, 
которая трудилась шесть месяцев.

Восстановленный памятник открыли 23 
февраля 2000 года. На торжественной цере-
монии в тот день присутствовали ветераны 
войны, ижорцы и автор скульптуры – заслу-
женный художник России А. В. Дегтярев. 

Надпись на постаменте посвящена по-
гибшим бойцам. Впрочем, в той же братской 
могиле покоятся и простые жители Усть-
Ижоры, умершие в годы войны от голода. 
Всего на мемориальных досках увековечено 
1508 человек…

Историческая справка
Документально подтверждено, что с 29 

августа по 30 сентября 1941 года на колпин-
ских рубежах Ленинградского фронта во-
инских соединений Красной армии не было. 
Оборону держали только формирования до-

Виктор Тимофеевич 
Бонин, 

пос. Понтонный: 

«27 января брат Андрей умер. Помню, 
отец сам ему гроб сколотил и отвез, по-
хоронил. А 7 февраля отца не стало. Со-
служивцы его (он в пожарной команде на 
Фанерном заводе работал) гроб сделали. 
Тетя Дуня, помню, на лошади, запряжен-
ной в сани, ездила по Понтонному, соби-
рала умерших. Погрузил я гроб на ее сани, 
обнял его и поехал на Усть-Ижорское клад-
бище... А там, на кладбище, тела из гробов 
вынимают, а гробы пускают на костры – 
греются (гробов ведь мало было). Но тут 
папины сослуживцы дядя Коля и дядя 
Миша (братья Алехнович) работали. Они 
сказали: «Тимофея Егоровича мы в гробу 
похороним». Трупов было на кладбище 
много, а земля – мерзлая. Вместо могиль-
щиков работали минеры-взрывники».

бровольцев из числа рабочих Ижорского за-
вода и рядовых жителей. 

С 29 августа 1941 по 23 января 1944 года 
город подвергался систематическим обстре-
лам и бомбардировкам: только в райцентре 
разорвалось 140 939 снарядов и 496 авиабомб. 
Все это время линия фронта – часть ленин-
градского блокадного кольца − находилась в 
3–4 километрах от центра Колпино. 

Кладбища района превратились в брат-
ские могилы.

Марина Чибисова

Ирина Георгиевна 
Булина, 

г. Колпино:

«Мне 8 лет было, когда война началась. 
Я тогда жила в Колпино с родителями и 
бабушкой с дедушкой. Дедушка работал на 
Ижорском заводе – и в воскресенье рабо-
чие предприятия на пикник выбрались на 
Усть-Ижору. Рано утром мы на автобусе 
поехали, все было прекрасно. Лето было 
жаркое и для Ленинграда с его дождливой 
погодой не очень характерное. 

Вдруг по громкоговорителям сообща-
ют  – всем собраться к автобусам, мы уез-
жаем. Когда уже подъезжали к Колпино – 
смотрим, там возле громкоговорителя стоит 
народ: сообщают, что началась война.

Отец и дедушка работали в танковой 
промышленности, бабушка и мама были 
учительницами. И они сказали, что это 
ненадолго, что танков и самолетов у нас 
гораздо больше, нечего паниковать. Мы 
поняли, что стоит паниковать, только ког-
да начали заводы эвакуировать. Дед мой – 
автор брони для первых советских танков 
«Клим Ворошилов», он работал главным 
инженером по боевому производству на 
Ижорском заводе». 

Екатерина Николаевна 
Аленцова, 

пос. Усть-Ижора:
«В 1941 году мне было 12 лет. Сначала 

мы с семьей жили в Усть-Ижоре на ул. Про-
летарской диктатуры (ныне Речная ул.). 
Летом, когда эвакуировали жителей из по-
селка, мы с мамой прятались, не хотели по-
кидать родного дома. Когда в Усть-Ижору 
пришли войска, в нашем доме размести-
лась полевая кухня – только за счет этого и 
удалось пережить голодные годы блокады.  
В соседнем доме была военная комендату-
ра, и мы невольно становились свидетеля-
ми того, как, по военным законам, расстре-
ливали «дезертиров» – отставших во время 
отступления от частей солдат…

Бомбили Усть-Ижору постоянно, ско-
ро в ней почти не осталось целых домов.  
В 1942 году мы переехали в Колпино к тет-
ке. Под городом были огромные капустные 
поля, но собрать урожай осенью не дове-
лось: поле превратилось в прифронтовую 
полосу. Здесь гибли сотни советских во-
инов и хоронили их тут же, на пашне. Поги-
бали здесь не только солдаты, но и простые 
жители. Изголодавшиеся взрослые и дети 
ползли по полю под пулями, чтобы вырыть 
из земли мерзлую капусту. Возвращались 
далеко не все».
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ЭКСКУРСИЯ

ШЕРЕМЕТЕВСКИЙ ДВОРЕЦ – СОКРОВИЩНИЦА 
МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Великое наследие наших пред-
ков – это не только песни, были 
и сказки. И прекрасные здания, 
возведенные лучшими архитек-

торами: дворцы, храмы, особняки. Чтобы 
прикоснуться к сокровищнице историко-
культурного наследия предков, иногда до-
статочно просто сходить на экскурсию.

20 апреля состоялась первая экс-
курсия, организованная Местной адми-
нистрацией п. Усть-Ижора в 2016 году. 
Местром для посещения был выбран зна-
менитый Шереметевский дворец.

Бывшая усадьба графов Шеремете-
вых  – уникальный историко-культурный 
памятник и редкий для Петербурга обра-
зец застройки усадебного типа. Участок 
земли по реке Фонтанке (Безымянный 
Ерик) был пожалован Петром I фель-
дмаршалу, графу Б. П. Шереметеву в 1712 
году. Двухэтажный каменный дворец, су-
ществующий ныне, возведен в 1750 году. 
Архитектор постройки – С. Чевакинский. 

Есть основания полагать, что в проек-
те были использованы чертежи Ф.  Б. Рас-
трелли. Освоение усадьбы продолжалось 
на протяжении двух веков. В создании 
интерьеров дворца и усадебных построек 
в разное время участвовали архитекторы 
Ф.  С.  Аргунов, И. Д. Старов, А. Н. Воро-
нихин, Д. Кваренги, Х. Мейер, Д. Квадри, 
И. Д. Корсини, Н. Л. Бенуа, А. К. Серебря-
ков и др. 

До 1917 года Шереметевский дворец и 
усадьба принадлежали пяти поколениям 
старшей (графской) ветви известного рус-
ского рода Шереметевых. 

После революции дворец стал Музеем 
дворянского быта и просуществовал до 
1931 года. В основу его фондов было поло-
жено формировавшееся в течение 200 лет 
частное собрание Шереметевых, представ-
лявшее собой сложный комплекс разноо-
бразных наслоений. Собрание – универ-

сальное по характеру и разнообразное по 
предметам – включало в себя живописную 
картинную галерею, коллекции скульпту-
ры, оружия, нумизматику, предметы де-
коративно-прикладного искусства (брон-
за, фарфор, серебро, мебель), библиотеку 
(нотное и книжное собрание, рукописные 
материалы, открытки), коллекцию цер-
ковной утвари и икон (из домовой церкви 
Фонтанного дома) и т. д.

Позже, вплоть до 1984 года, Шереме-
тевский дворец был приспособлен под 
нужды научно-исследовательского уч-
реждения. Его интерьеры погибли, а кол-
лекции были переданы ведущим музеям 
Ленинграда и Москвы, за исключением 
отдельных предметов оформления, остав-
шихся в здании. 

В 1990 году Шереметевский дворец 
был передан Музею театрального и музы-
кального искусства для создания Музея 
музыки Петербурга и размещения в его 
стенах государственной коллекции му-
зыкальных инструментов. С конца 1980 
годов в Шереметевском дворце начались 
реставрационные работы, связанные с 

воссозданием парадных и мемориальных 
интерьеров XIX столетия. 

В настоящее время отреставриро-
вана большая часть залов дворца, пере-
данного музею в плачевном состоянии. 
Экспозиция организована по трем на-
правлениям:

- история рода Шереметевых и дворян-
ский быт XVIII–XX вв.; 

- открытые фонды уникальной коллек-
ции музыкальных инструментов; 

- выставка частных коллекций.
В музее функционирует постоянная 

выставка «Шереметевы и музыкальная 
жизнь Петербурга XVIII – начала XX ве-
ков», открывшаяся в 1995 году и осущест-
вленная совместно с Государственным 
Эрмитажем, Государственным Русским 
музеем, Российской национальной би-
блиотекой, Пушкинским Домом, Госу-
дарственной Третьяковской галереей, 
Останкинским дворцом-музеем, Музеем 
русского фарфора Кусково, владельцами 
частных коллекций. 

Музыкальная коллекция Шереметев-
ского дворца насчитывает более трех ты-
сяч инструментов и является одной из пяти 
крупнейших в мире и лучшей в России. В ее 
составе инструменты, созданные знамениты-
ми западноевропейскими и русскими масте-
рами XVI–XX вв.; мемориальные инструмен-
ты композиторов русской школы XIX–XX 
столетий; коллекции, принадлежавшие им-
ператорской семье Романовых; уникальный 
русский роговой оркестр; музыкальные ин-
струменты всех континентов мира.

Среди экспонатов: скрипка, принад-
лежавшая М. И. Глинке; коллекция флейт 
Александра I; виолончель Николая II работы 
мастера А. Жако; квартет корнетов, принад-
лежавших императору Александру III; скрип-
ка работы итальянского мастера Франческо 
Страдивари; олифанты, подаренные импера-
трицей Александрой Федоровной императо-
ру Николаю I; Русский роговой оркестр.
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НА ЗАМЕТКУ

НАРКОМАНИЯ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ

Современная жизнь заставляет мно-
гих людей совершать необдуманные 
поступки, нанося вред не только 
окружающим, но и себе. Так, нар-

комания среди молодежи в настоящее вре-
мя очень широко распространена и, как ни 
печально, многие молодые люди попадают в 
капкан зависимости. 

Причины употребления наркотиков 
молодыми людьми 

Очень часто первый опыт знакомства 
с наркотиками появляется в подростковом 
возрасте. И это не случайно. Подросток 
ищет себя, хочет самоутвердиться как лич-
ность или, по крайней мере, «быть не хуже 
других». Но знаний еще не очень много, как 
и жизненного опыта. Поэтому иногда этому 
почти еще ребенку трудно предугадать, какие 
последствия повлечет за собой тот или иной 
поступок. 

Попав в компанию, где пробуют или уже 
употребляют наркотики, подросток зачастую 
просто не может отказаться от предложен-
ной дозы, чтобы не показаться слабаком в 
глазах приятелей. Он предполагает, что ни-
чего страшного не произойдет, если сегодня 
он попробует наркотик. Но современные 
препараты таковы, что зависимость зачастую 
наступает после первой пробы. 

Приятные ощущения, пережитые в про-
цессе действия наркотического вещества, 
подростку захочется повторить еще раз.  
И вот уже налицо зависимость не только фи-
зическая, но и психологическая. Мнение ро-
весников для подростка гораздо важнее, чем 
слова родителей. И если приятели считают, 
что прием наркотиков – это «круто», это «де-
лает тебя взрослым», то и молодой человек, 
вполне возможно, будет действовать так же. 
А некоторые идут на такой шаг, чтобы заслу-
жить уважение приятелей-наркоманов, под-
нять свой рейтинг в их глазах. 

Очень часто проблемы в школе и дома, 
растущие наподобие снежного кома, застав-
ляют подростков больше времени проводить 
на улице, в компании ровесников. И нет га-
рантии, что в этой компании от скуки либо 
по другой причине не возникнет идея попро-
бовать наркотик. 

Признаки употребления наркотиков 
По каким признакам можно определить, 

что молодой человек принимает наркотики? 
Это зависит от того, какое наркотическое 
средство и как часто принимает подросток. 
Воздействие наркотиков касается, в первую 
очередь, поведения. Подросток боится разо-
блачения, поэтому начинает врать, изво-
рачиваться, чаще проводит время вне дома. 
Он старается уединиться, при этом у него 
появляются проблемы в учебном заведении, 
неуспеваемость, прогулы. Новые друзья и 
компания также могут насторожить родите-
лей. Поведение становится агрессивным, по-

является грубость, после очередной ссоры с 
родителями подросток может уйти из дома.

Воздействие наркотиков проявляется 
и внешними признаками. Стоит обратить 
внимание на бледность кожи, ее сухость 
или, наоборот, повышенную жирность, на-
личие темных кругов под глазами, красные 
белки. Часто наркомания сопровождается 
насморком, который не поддается обычному 
лечению. У наркоманов бывают губы, словно 
обведенные, с каймой раздражения, язык – с 
налетом, на котором явственно проступают 
продольные «трещины». 

Конечно, если у ребенка появилось не-
сколько из этих признаков, это не означает, 
что ваше чадо стало принимать наркотики. 
Но в любом случае, стоит приглядеться, по-
стараться вовлечь подростка в разговор. 
Стоит понимать, что очень важно вовремя 
обнаружить суть проблемы и начать борьбу с 
зависимостью, что позволит оградить ребен-
ка от серьезных последствий. 

Профилактика
Очень важно проводить профилактику 

такого серьезного заболевания, как нарко-
мания. Все мероприятия по профилактике 
разделяют на псевдоэффективные и действи-

тельно эффективные. Псевдоэффективными 
считаются семинары и лекции, в которых 
просто объясняется суть проблемы, называ-
ются «сухие» цифры. 

Действенной профилактикой скорей яв-
ляются воспитательные беседы с «живым» 
примером. Важно, чтобы подростки понима-
ли, какую опасность приносит наркомания 
и как она может испортить жизнь. Родители 
очень многое могут сделать для своего ре-
бенка в плане предотвращения приема нар-
котиков. Это не только беседы о вреде пре-
паратов и смесей. Подростку нужно уделять 
достаточно времени, чтобы он не чувствовал 
себя одиноким в семье, знал, что его любят и 
заботятся о нем. С детства нужно отдавать 
ребенка в различные кружки, секции, школы 
искусств. Кроме приобщения к здоровому 
образу жизни и развития интеллекта и твор-
ческих способностей, такие занятия будут за-
нимать большую долю свободного времени. 

Не надо пытаться контролировать каж-
дый шаг сына или дочери – это вызовет об-
ратный эффект. Дети, вырвавшиеся из-под 
гиперопеки, гораздо чаще становятся нар-
команами просто от того, что это их само-
стоятельный поступок, не контролируемый 
родителями. 

Наркомания может прокрасться в любой 
дом, поэтому необходимо быть внимательнее 
к своим детям. Наркомания – это болезнь, 
только лечится она очень долго, а после ле-
чения еще необходима длительная реабили-
тация. Поэтому при появлении первых при-
знаков приема наркотиков ребенком следует 
проконсультироваться с врачом. Только врач 
и сами родители могут помочь молодому че-
ловеку преодолеть зависимость. 

Право на труд – гарантированнее право каждого гражданина Российской Федерации. 
Впрочем, часто возникают вопросы, как быстро и с меньшими потерями нервов уволиться 
с работы.

В соответствии со ст. 78 Трудового кодекса Российской Федерации трудовой договор 
может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон. Работник, предупредивший 
работодателя о расторжении трудового договора, вправе до истечения срока предупрежде-
ния (а при предоставлении отпуска с последующим увольнением – до дня начала отпуска) 
отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится при условии, что на 
место увольняемого работника в письменной форме не приглашен другой работник, кото-
рому в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 
законами не может быть отказано в заключении трудового договора. Последствие в виде 
расторжения трудового договора по инициативе работника наступает по истечении двух-
недельного срока после получения работодателем заявления сотрудника об увольнении. 

Расторжение трудового договора ранее истечения вышеназванного срока возможно 
только в случае согласования между сторонами иной даты, либо, когда заявление работни-
ка об увольнении обусловлено невозможностью продолжения работы в силу объективных 
обстоятельств, а также в случае установленного нарушения работодателем трудового за-
конодательства. 

Гражданские дела о восстановлении на работе, в том числе ввиду нарушения указан-
ных норм законодательства, рассматриваются судом с участием прокурора. 

О. В. Сушенцова,
старший помощник прокурора района

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
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О ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА

Одной из особенностей совре-
менной России стала активная 
деструктивная деятельность 
многочисленных общественных 

формирований, в том числе различных 
партий и общественных движений. 

Анализ их деятельности показывает, 
что она по многим направлениям выхо-
дит за рамки закона: печатные издания, 
радио- и телевыступления лидеров, про-
пагандистские кампании прямо угрожают 
общественному порядку, спокойствию и 
безопасности граждан, межнационально-
му согласию, государственному строю, а 
значит имеют выраженный экстремист-
ский характер.

По своим направлениям экстремизм 
многовекторен. Экстремистская деятель-
ность может осуществляться в отношении 
различных субъектов: властных структур, 
отдельных политиков и их объединений, 
социального строя или социальных групп, 
религиозных общин или религиозных 
деятелей, наций, народностей. Отсюда и 
разные формы экстремизма: экстремизм 
националистический, религиозный, моло-
дежный.

Необходимо отметить, что в чистом 
виде ни одна из форм экстремизма не су-
ществует. Всегда происходит смешение 
названных форм с преобладанием той или 
иной окраски там, где в действие вовлека-
ются массы населения, где затрагиваются 
интересы многих людей, где нарушается 
общественный порядок, создается угроза 
жизни и здоровью людей, всегда политика 
переплетается с национализмом, религией 
и т. д. Как любое негативное явление, экс-
тремизм не рождается на «пустом месте». 

Причин, определяющих возникно-
вение и существование экстремистских 
организаций в РФ, достаточно много. По-
этому огромное значение имеет анализ 
мотивации преступного поведения их 
членов.

При анализе социально-психологичес-
ких причин преступного поведения нель-
зя забывать о взаимном влиянии культур, 
которое может быть позитивным и не-
гативным. Всплеск массовой ксенофобии 
связан, прежде всего, с миграционными 
процессами, этнической монополизацией 
малого и среднего бизнеса, огромным ко-
личеством гастарбайтеров, занимающих 
рабочие места и способствующих обвалу 
цен на рынке труда, разным менталитетом 
граждан.

Насколько многообразен и много-
лик экстремизм, настолько разнообразны 
порождающие его мотивы. По мнению 
опрошенных в ходе исследования, прове-
денного сотрудниками подразделений по 
противодействию экстремизму различных 
регионов России, основными мотивами, 
порождающими экстремизм являются: 

- материальный,
- идеологический, 
- желание преобразования и неудовлет-

воренности реальной ситуацией, 
- желание власти над людьми, 
- интерес к новому виду деятельности, 
- товарищеский, 
- самоутверждения, 
- молодежной романтики, 
- героизма, 
- игровой, 
- привлекательности смерти. 
Мотивация правонарушителей су-

щественно отличается от мотивации за-
конопослушных граждан. Мотивацию 
преступного поведения в экстремистских 
организациях разделяют на личную и груп-
повую. Нахождение в группе способствует 
возникновению определенных мотивов по-
ведения, постановке новых и уходу от ста-
рых целей. При формировании мотивов и 
целей экстремистской активности в группе, 
как правило, происходит обмен мнениями, 
знаниями, опытом, а также взаимное убеж-
дение и внушение, ускоряющее решимость 
совершить преступление.

Характер мотивации поведения каждо-
го члена и всей группы в целом различается 
по силе и направленности. Сила мотивации 
зависит от взаимного влияния участников 
группы, их консолидации. Поскольку экс-
тремистские организации, как правило, 
стараются поддерживать конспирацию 
своей деятельности, они вынуждены быть 
сплоченными, за счет этого достигает-
ся усилие мотивированности поведения 
каждого участника. Члены группы четко 
распределены по своим ролям: идеолог, 
руководитель, организатор и исполнители.  
В группе действуют довольно жесткие пра-
вила, требующие от участников безогово-
рочного подчинения.

Результаты проведенного исследования 
позволяют сделать вывод об особенностях 
преступлений экстремистской направлен-
ности. В подавляющем большинстве чле-
нами молодежных экстремистских группи-

ровок выступают молодые люди в возрасте 
от 14 до 20 лет (в редких случаях до 25–30 
лет). Субъектами преступлений выступают 
лица мужского пола, однако членами не-
формальных молодежных экстремистских 
группировок, наряду с молодыми людьми, 
являются и девушки.

В отличие от обычных групп подрост-
ков, совершающих хулиганские действия 
или акты вандализма с целью «поразвлечь-
ся», неформальные экстремистские груп-
пировки осуществляют свои противоправ-
ные действия, базируясь на определенной 
идеологии. В качестве ее основного тезиса 
может выступать такой: для преодоления 
всех политических и экономических про-
блем в стране необходимо создание «чисто 
национального» государства, так как это, 
по их представлению, послужит гарантией 
от любых угроз. 

Причем, идея «чистого государства» 
присуща не только скинхедам, но и рели-
гиозным экстремистам исламского толка, 
призывающим, в свою очередь, к созданию 
чистого государства на религиозной (му-
сульманской) основе. 

С о в е р ш е н н о 
ясно, что поведение, 
мотивиров анное 
указанными идея-
ми, имеет строгую 
ориентацию, на-
целенную в данном 
случае против лиц 
иной националь-
ности или религии. 
Сюда же примеши-
вается ненависть 
к существующей 
власти, которая, 
по мнению экс-
тремистов, по-
п ус тительс твуе т 
жизнедеятельности 

«виновников» всех российских бед, что 
приводит к еще более широкому распро-
странению экстремистских идей. Именно 
эти идеи становятся фундаментом образо-
вания неформальных экстремистских мо-
лодежных группировок.

Какими бы мотивами ни руководствова-
лись экстремисты, их основная цель – деста-
билизация социального и этнополитического 
положения, создание конфликтных ситуаций.

Органами внутренних дел реализуется 
комплекс мер, направленных на выявление 
экстремистских настроений, принимаются 
необходимые профилактические меры в 
молодежной среде. На постоянной основе 
проводится мониторинг средств массовой 
информации и информационных ресур-
сов Интернета для установления фактов 
публикаций информации экстремистского 
содержания, а также несанкционирован-
ных митингах и акциях протеста.

БЕЗОПАСНОСТЬ
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ПРАЗДНИК

Праздник Светлого Христова Вос-
кресения – самый главный празд-
ник в году для каждого христиа-
нина. Он получил свое название 

от «еврейской пасхи» – Песах, посвященной 
освобождению народов Израиля от рабства. 
Какова же история праздника и русские пас-
хальные традиции?

Дата празднования Пасхи
Дата праздника вычисляется специаль-

ным способом. Сегодня она зачастую не со-
впадает у главных христианских конфессий, 
но всегда приходится на воскресение. 

Так сложилось, что католическая и пра-
вославная Пасхи часто расходятся в датах. 
Это произошло из-за разных способов вы-
числения дня Пасхи относительно Григо-
рианского календаря. Рассчитывают день 
Пасхи, основываясь на лунных и солнечных 
циклах. Православная и католическая Пасхи 
привязаны к первому полнолунию после дня 
весеннего равноденствия. Различия связан-
ны с расчетом даты церковных полнолуний. 
Кроме того, влияние оказывает разница в 13 
дней между православным и католическим 
церковными календарями.

Католическая Пасха в 45 % случаев 
празднуется на неделю раньше. В 30 % – со-
впадает. В 5 % случаев наблюдается различие 
в месяц, в 20 % – в 5 недель.

Самая ранняя Православная Пасха при-
ходится на 4 апреля, а самая поздняя на 8 
мая.

Пасха на Руси
На Руси, со времен крещения Право-

славная Пасха отмечалась с огромным раз-
махом. Ей предшествовал самый строгий 
и долгий 48-дневной пост. Он установлен 
в сопоставление с тем постом, когда Иисус 
Христос, отправившись в уединение без 
пищи и воды, почти беспрестанно молился 
и несколько раз был искушаем своим анти-
подом. Но православный предпасхальный 
пост не предусматривает полного отказа от 
еды и тем более от воды. Разве что в некото-
рые, особенно строгие дни.

Традиции празднования Пасхи на Руси
На Руси к Пасхе относились крайне се-

рьезно. Отмечали Пасху все, от царей до ни-
щих. Каждый, даже дети, знал, когда будет 
Пасха в нынешнем году. Вокруг этого празд-
ника строился быт людей. Особенно инте-
ресны деревенские пасхальные традиции.

Приготовления к «Празднику празд-
ников» шли полным ходом на последней, 
«страстной неделе» перед Пасхой. Все шесть 
дней на этой неделе называют великими: 
великий понедельник, великий вторник, 
великая среда, великий (чистый) четверг, ве-
ликая пятница, великая суббота. А седьмой 
день — Светлое Христово Воскресение, или 
Пасха Христова.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

К чистому четвергу тщательно убирали 
дом и двор, топили бани, готовили пасхаль-
ные кушанья. Причем число их разновиднос-
тей в зажиточных домах нередко составляло 
более сорока блюд, по числу дней великого 
поста. 

День Светлого Христова Воскресения 
принято было встречать на церковной служ-
бе, а после службы христосоваться друг с дру-
гом приветствиями: «Христос Воскресе!»  – 
«Воистину Воскресе!» – и поцелуями.

Разговлялись куличами и крашеными яй-
цами. И всю последующую неделю (Светлую 
седмицу) – устраивались широкие гуляния и 
застолья под непрекращающийся колоколь-
ный звон. Одной из любимых народных забав 
во время праздника было битье в колокола. 
На колокольне собирался народ и каждый то 
и дело «дергал в колокол». Так что батюшкам 
приходилось посылать дьячков чтобы утихо-
мирить чересчур развеселившийся люд.

Дети на пасху
На протяжении всей Светлой седмицы в 

деревнях служили пасхальные молебны. Ба-
тюшки ходили по крестьянским избам в со-
провождении «оброшников» и «оброшниц», 
которых иначе называли «богоносцами», по-
тому что они носили иконы.

Богоносцы одевались во все чистое и да-
вали зарок не пить вина. «Ходить под Богом» 
считалось за благочестивый подвиг, ношение 
икон в течение всей Светлой недели прирав-
нивалось к седьмой части пути в Иерусалим.

Главные пасхальные блюда
Куличи, яйца и творожную пасху освяща-

ли в церкви в день великой субботы. Кулич – 
символ хлеба, который разделил Христос 
между своими учениками. Пасха символизи-
рует гроб Господень. А яйца – символ зарож-
дения новой жизни, или нового мира.

Вечерня
Один немецкий автор – путешественник, 

побывавший в России в XVII веке, писал так: 
«По всем городам и деревням страны, на всех 
больших и малых улицах русские ставят не-
сколько тысяч бочек и котлов с вареными в 
густую яйцами, окрашенными в красный, си-
ний, желтый, зеленый и разные другие цвета, 
а некоторые из них позолоченные и посере-
бренные. Прохожие покупают их, сколько 
нужно кому, а ни одного яйца не берегут для 
себя, потому что во всю Пасху все люди, бога-
тые и бедные, дворяне и простолюдины, муж-
чины и женщины, парни и девушки, слуги и 
служанки, носят при себе крашеные яйца, где 
бы они ни были, куда бы ни шли, а при встре-
че с кем-нибудь, знакомым или незнакомым, 
здороваются, говорят: «Христос воскресе!», 
а тот отвечает: «Воистину воскресе!», и дают 
друг другу яйца, целуются и ласкаются между 
собою, а потом каждый идет своей дорогой, 
пока не повстречается опять с кем-нибудь и 
не исправит такого же обряда, так что ино-
гда тратит до 200 яиц в день. Они так свято 
и крепко держатся этого обычая, что считают 
величайшею невежливостью и обидой, если 
кто, повстречав другого, скажет ему вышеу-
помянутые слова и даст ему яичко, а этот не 
возьмет и не захочет поцеловаться с ним, кто 
бы он ни был, княгиня ли, или другая знат-
ная женщина, или девица. Они делают это 14 
дней к ряду».

Пасхальные приметы
Существует также множество русских 

народных пасхальных примет, вот некоторые 
из них:

- Во время пасхальной службы девушки 
про себя шептали: «Воскресение Христово! 
Пошли мне жениха холостого, в чулчонках да 
в порчонках!»; «Дай Бог жениха хорошего, в 
сапогах да с калошами, не на корове, а на ло-
шади!»

- Девушки не брали соли в дни Пасхи, 
чтобы руки не потели; умывались водицей 
с красного яйца, чтобы румяной быть, при 
этом стояли на топоре, чтобы стать крепкой.

- Бровь чешется – милый придет.
- Утром, в Пасху, умываются водой, 

оставленной с Чистого четверга. В нее хоро-
шо класть серебряную вещичку или ложку, 
можно монетку. Такое умывание принесет 
красоту и богатство.

- Если при первом ударе колокола на 
церкви перекреститься и сказать: «Христос 
воскрес, а рабу (имя) здоровье», – выздорав-
ливает даже тяжело больной человек.

- Если в Пасхальное воскресенье на твое 
окно прилетели птицы – ты весь год будешь 
жить в богатстве и радости. Только птиц 
обязательно надо покормить освященным в 
церкви куличом.

Длится православная Пасха 39 дней, до 
самого праздника Вознесения.

С днем Светлого Христова Воскресения!
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РОДИВШИЕСЯ В АПРЕЛЕ:
Артемьева Раиса Захаровна – 89 лет

Солохина Людмила Георгиевна – 70 лет
Комарова Рита Ивановна – 70 лет

Степанов Анатолий Васильевич – 75 лет
Хакбердиева Лидия Николаевна – 75 лет

Ефимов Валерий Павлович – 70 лет
Степанов Эдуард Александрович – 75 лет

Сердечно поздравляем с Днем рождения! 
Желаем здоровья, счастья и благополучия!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

1 мая в Санкт-Петербурге состоялось праздничное 
шествие, посвященное Дню Весны и Труда. 

Всех желающих поехать на площади у ДК им. В. В. Ма-
яковского (п. Металлострой) ждал автобус.

Колонна граждан всех возрастов прошла по Невско-
му проспекту. 

В этом году колонна Колпинского района была укра-
шена традиционными шариками и цветами, во главе 
колонны шли три автоплатформы с транспарантами 
«Колпинский район – район-воин, район-труженик, 
район-ученый».

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ 

П. УСТЬ-ИЖОРА
 Для людей элегантного  
возраста открывается  

спортивная секция

 «Скандинавская  
ходьба»

 Занятия будут проводиться 
бесплатно на территории  

поселка Усть-Ижора 
при наборе группы 

от 10 человек.


