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ДОБРЫЕ ЛЮДИ ИЗ ДЕРЕВНИ ГРЯЗНО
По-настоящему народную иници-
ативу начали и, что очень важно, 
сумели реализовать и довести до 
конца в деревне Грязно Рожде-
ственского сельского поселения. 
Дачники своими силами решили 
обустроить детский пляж, ор-
ганизовав очистку небольшой 
части акватории реки Оредеж, 
примыкающей к деревне.

Прибрежные места в верховьях 
Оредежа, как всем известно, див-
ные. Реликтовые сосновые боры, 
красные девонские пески – здесь 
особый воздух и особое простран-
ство, которое так ценят художники 
и дачники. Прихотливо извивает-
ся здесь Оредеж, приютив в своих 
«петлях» и изгибах небольшие де-
ревни. Вот только любоваться этой 
красотой приходится издали – к бе-
регам реки порой просто не под-
ступиться. Цивилизация нанесла 
Оредежу сокрушительный удар, по-
сле которого река сама уже не в со-
стоянии оправиться…

Мы приехали в деревню 
Грязно по приглашению од-
ного из организаторов «очи-
стительной» акции Александра 
Матвеева. Будучи петербуржцем, 
он проводит в деревне значитель-
ную часть своего времени, прини-
мая близко к сердцу все, что с ней 
связано. Окрестности мы огляды-
ваем, стоя на небольшом мости-
ке, перекинутом через Оредеж. 
Если пойти дальше, по тропинке от 
моста через лес, можно прийти в 
Рождествено.

Как рассказал Александр, когда-
то у моста на грязненском берегу 
стояла большая деревянная мель-
ница. Мост в те времена тоже был 
большим, река – очень широкой, 
и в ней водились хариус и форель. 
В 1956-м году мельницу разобра-
ли за ненадобностью, а вместе с 
ней снесли и плотину. Уровень ре-
ки резко упал. После постройки в 
60-х годах двух плотин – в Чикино и 
Рождествено – уровень воды упал 
еще больше. Сейчас самые мел-
кие места на перекатах Оредежа 
достигают глубины всего несколь-
ких десятков сантиметров, самые 
глубокие – около полутора метров. 
Фактически река обмелела в два 
раза. Теперь она сильно заболоче-
на, бассейн забит болотными тра-
вами и гниющей органикой. 

Александр показывает снимки, 
сделанные до проведения очист-
ных работ: заросший тростником и 
кувшинками берег, гниющие расте-
ния в воде – ни пройти, ни даже ноги 
помочить, не говоря уже о купании. 
На дне скопилось огромное количе-
ство мусора.

Идея попробовать очистить 
хотя бы часть берега возникла у 
Александра Матвеева и его друга 
Александра Мержеевского не так 
давно. У обоих здесь, в Грязно, да-
чи, у обоих – дети, оба переживают 
и за реку, и за детей.

«Собственно, ради детей мы 
все это и затеяли, – говорит 
Александр. – Когда-то здесь бы-
ли замечательные места для 
летнего отдыха и купания. На 
противоположном берегу Оредежа 
был прекрасный пляж для детей – 
солнечный, с неглубоким песчаным 
дном – просто детский рай! А в по-
следние годы ни одно лето не об-
ходилось без травм, разрезанных 
ступней, разбитых острыми кам-
нями и деревяшками коленок. Мы 
решили возродить здесь детский 
пляж».

Второй, не меньшей по своей 
значимости задачей стало очистить 
реку от заполонившей ее органики. 
Деньги для этих целей начали соби-
рать всем миром, со всей деревни. 
Вложились все – бабушки с ми-
зерными пенсиями, дачники, в том 
числе именитые, среди которых и 
директор Русского музея Владимир 
Гусев. С миру по нитке – бедному 
рубашка. Бюджет в итоге получил-
ся скромным. На чистку реки вла-
сти разрешение дали. Предстояла 
задача за небольшие деньги найти 
экскаватор, приспособленный к ра-

боте на воде, и вот это оказалось са-
мым трудным.

«Мы искали такую машину поч-
ти четыре месяца, начиная с июля, 
– говорит Александр. – Компании 
нам отказывали – наших средств 
было для них недостаточно. Только 
в октябре удалось договориться с 
компанией «Ростехно» (директор 
Александр Майлис). Огромное спа-
сибо им за отзывчивость и помощь!»

И вот экскаватор пришел в де-
ревню, вот он уже едет по берегу 
и спокойно заходит в воду. На бе-
регу собрались изумленные жите-
ли... Как признается Александр, для 
всех, кто был причастен к этому со-
бытию, и для него самого лично, это 
казалось настоящим чудом – никто 
не верил, что у них получится. 23 ок-
тября запланированные работы по 
благоустройству небольшого кусоч-
ка Оредежа у деревни Грязно были 
завершены.

Что может сделать один ма-
ленький экскаватор за три дня? 
Оказывается, многое! За три 
дня была проведена механическая 
очистка от мусора дна реки Оредеж. 
Извлечены старые покрышки, ме-
таллолом, битые стекла, банки и 
бутылки, рваная одежда, пакеты, 
гниющее дерево и водоросли. Но 
это еще далеко не все!

С помощью экскаватора сфор-
мировали новый аккуратный берег 
для детского пляжа и облагороди-
ли берег для взрослого пляжа (у 
грязненского мостика). В некото-
рых местах реки сделали углубле-
ния для сохранения рыбных запасов 
и зимовки рыбы. Выкорчевали рас-
тительных паразитов. Очистили 
прибрежную зону от булыжников. 
Укрепили откосы моста и берега, 
подсыпав их камнями. Расчистили 
и сформировали береговую ли-
нию живописного острова, распо-
ложенного между двумя берегами 
Оредежа.

«Огромное спасибо экскаватор-
щику Сергею Геннадьевичу за его 
самоотверженный труд, – говорит 
Александр Матвеев. – Три дня он 
провел в холодной октябрьской во-
де, практически без перерывов на 
обед. Почему? Может быть, потому, 
что у него тоже есть дети?»

Сейчас, когда строительные 
страсти немного поулеглись, кар-
тина с моста открывается благост-
ная: чистые, аккуратные берега, 
прозрачная вода, сквозь которую 
можно разглядеть речное дно и – 
удивительно! – старые жернова от 
бывшей мельницы. Но дело до кон-
ца еще не доведено.

«Именно теперь, как никог-
да, нам нужна помощь местных 

властей, - говорит Александр. 
– Мало здесь навести порядок 
– его нужно еще как-то поддер-
живать. Основной мусор приплы-
вает сверху по течению. Образумить 
тех, кто бросает его в воду, пока не 
получается. Люди готовы сами вре-
мя от времени чистить реку от хла-
ма, но нужен постоянный контейнер 
для мусора с возможностью его ре-
гулярного вывоза, хотя бы в дачный 
сезон».

Еще энтузиастам нужен песок 
– для подсыпки детского пляжа. 
Сформировать-то его сформирова-
ли, но вот чтобы он был, как и пре-
жде, «золотым» детским раем, и 
нужен этот песок. Еще одна задум-
ка волонтеров – расчистить тро-
пинку через лес из Рождествено к 
детскому пляжу – тоже на первый 
взгляд особой трудности не пред-
ставляет. Беда в самом лесе, кото-
рый запущен невероятно: сплошной 
бурелом, все тот же мусор и дикие 
кусты, подступившие к самой во-
де – без помощи со стороны здесь 
не обойтись. Серьезные вопросы у 
волонтеров вызвал и кабель, кото-
рый тянется в воде вдоль берегов 
Оредежа. Чей он, кто его проложил, 
не под током ли он, насколько опа-
сен – выяснить до сих пор не уда-
лось, и трогать его, естественно, 
побоялись.

Казалось бы, еще немного уси-
лий, и мечта о маленьком «детском 
рае» будет достигнута. И сразу не-
сколько мыслей возникает по 
этому поводу. Например, а что 
если бы в каждой деревне на бе-
регах Оредежа подхватили бы та-
кую инициативу? Насколько река 
стала бы чище? 

С другой стороны, понятно, что 
проблема Оредежа гораздо се-
рьезнее – ставший бесхозным, 
совершенно запущенный оредеж-
ский каскад из пяти плотин стал 
уже притчей во языцех. К счастью, 
проблема сейчас вроде бы нача-
ла решаться – не так давно принято 
решение о передаче гидротехни-
ческих сооружений на Оредеже из 
федерального ведомства в соб-
ственность Ленинградской области. 
Соответственно, можно ждать и уси-
лий со стороны государства по гло-
бальной очистке реке и приведению 
в порядок плотин.

А ведь как было бы прекрасно, 
если обе эти инициативы, местная 
и государственная, встретились бы, 
объединились и выдали потряса-
ющий результат – чистый, возрож-
денный к жизни Оредеж, который 
сейчас буквально взывает о помощи. 
Оредеж, который очень хочет жить.

Юлия ЛЫСАНЮК

Александр Матвеев надеется, что власти поддержат народную инициативу

ЛЮБОВЬ СПАСЁТ МИР!
Вырица – потрясающее место в Ленинградской области, 
благословенная земля… Кажется, что вековые кроны 
растущих вдоль реки Оредеж деревьев смотрят прямо в 
небо. По берегам расположились старинные усадьбы и 
современные коттеджи.  

И все же главное здесь 
место – церковь Казанской 
иконы Божией Матери.  
Высокое, построенное в 
древнерусском стиле, зда-
ние уже сто лет притяги-
вает к себе сотни людей. 
Дети-сироты очень часто 
приходят в Казанский храм 
и к батюшке Серафиму. 
Многие верят, что имен-
но благодаря его свя-
зи с Всевышним здесь в 
Вырице удалось создать Центр приемных семей «Умиление». 

Сейчас в нем проживает двенадцать девочек с мамами-
опекунами. Больше половины детей – инвалиды. Из всех су-
ществующих проектов этот «Православная детская миссия» 
считает одним из самых важных. Ведь дать ребенку возмож-
ность жить в семье – значит, воспитать гармонично развитого 
человека. И именно в семье создаются условия для личност-
ного роста, развития, осознания ценности жизни. Наличие 
близких людей рядом помогает нам чувствовать защищен-
ность, учит бороться с трудностями, по большому счету, де-
лает большинство людей счастливыми и благодарными.

Но создать все это было, ох, как нелегко! В те годы фонд 
«Православная детская миссия» испытывал большие матери-
альные трудности, и поверить в создание чудо-центра было 
непросто! Но появился человек, который заинтересовал-
ся служением Детской миссии. Это был Андрей Евгеньевич 
Гришин, коммерческий директор Синявинской птицефабри-
ки. Он купил участок и начал возводить дом. Сначала никто 
не мог и предположить, что строится не частное владение, а 
приют для сирот.  

Дом, где сегодня живут дети, в нескольких десятках ме-
тров от храма Казанской иконы Божией Матери. Среди вы-
соких сосен – просторный участок, на нем возвышается 
бревенчатый трехэтажный терем. Под козырьком крыши те-
рема икона Божией Матери «Умиление». Мамы, пришедшие 
сюда, своих приемных детей приняли всем сердцем. Как и 
мамы в обычных семьях, они постоянно проводят время  со 
своими чадами, без выходных и отпусков.  У каждой женщины 
были свои мотивы взять на воспитание ребенка, а то и двоих-
троих, но они уверены, что за этими человеческими мотива-
ми стояла другая сила – Божий промысел.

Евгения РЫДЛЕВСКАЯ

«ЖИВЫЕ КНИГИ» И 3D-ТЕХНОЛОГИИ 
В ДЕТСКОМ САДУ № 13

Состоялось первое в этом учебном году совещание заведу-
ющих дошкольных образовательных учреждений. Руко-
водителей 61 дошкольного образовательного учреждения 
гостеприимно принял детский сад №13 комбинированного 
вида, которым уже 15 лет руководит С.Б. Петова. 

В работе совещания 
приняли участие руково-
дители администрации 
Гатчинского района, спе-
циалисты комитета об-
разования, сотрудники 
Центра информационных 
технологий. Среди рас-
смотренных вопросов 
– проведение спартакиа-
ды среди дошкольников, 
правила перевозки де-
тей, организация питания 
в детских садах.

В свою очередь педагоги детского сада №13 продемон-
стрировали свои навыки и умения в области ИКТ-технологий, 
т.к. детский сад №13 оснащен новейшим интерактивным обо-
рудованием: в каждой группе имеются интерактивные доска 
и стол, игровой стол для песочной терапии. Для более пол-
ного эстетического осмысления детьми предметного мира 
здесь используются 3D технологии (3D-ноутбук, проектор, 
очки), интерактивный экран «Танцующий мальчик». В лого-
педическом кабинете активно ведётся работа с детьми на 
системе EDUPLAY, которая с успехом используется в обра-
зовательном процессе. 

Были представлены новинки в области информацион-
ных технологий, которые с успехом используют воспитатели 
на своих занятиях. Так, детский сад приобрёл мультимедий-
ный проектор MIMIO, с помощью которого можно показывать 
презентации, не используя интерактивную доску, проецируя 
изображение на любую поверхность. 

Еще одна новинка – это «Живые книги» и «Живые раскра-
ски». В апреле месяце она появилась в России, а уже с сентя-
бря в детском саду №13 дети с помощью педагога на занятии 
«оживляли» сказки и рисунки.  Раскрасив картинку, ребенок 
видит, как она «оживает». 

Воспитатели показали участникам совещания свои пре-
зентации, отрывки из занятий, используя работу на ин-
терактивной доске, на интерактивном столе, применяя 
документ-камеру, 3D-технологии. Все педагоги детского са-
да №13 обучены на курсах ИКТ и с успехом применяют свои 
навыки и умения в образовательном процессе.

Д.О. СУСЛОВА, 
зам. зав. по УВР МБОУ «Детский сад № 13»
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