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 Н А Ш И  Н О В О С Т И

ВСЕМУ НАЧАЛО ЗДЕСЬ, В КРАЮ МОЕМ РОДНОМ

20 июля в библиотеке № 4 посел-
ка Ольгино была проведена лекция 
ведущего краеведа Приморского 
района Виктора Михайловича Фе-
дорова «Страницы истории: по-
селки Тарховка и Разлив» из цикла 
краеведческих мероприятий. 

Лектор рассказал об истории, 
экологии и современном состоя-
нии поселков, расположенных на 
побережье Финского залива, а так-
же о наиболее интересных и при-
мечательных зданиях Тарховки и 
Разлива, времени, когда они были 
построены, их архитектурных осо-
бенностях, владельцах, судьбе после 
революции и в наши дни. В презен-
тации были показаны старинные 
фото и открытки с изображения-
ми яхт-клуба в Тарховке, платфор-
мы Тарховка до революции и виды 
Приморской железной дороги, 

НАЦАРАПАННЫЕ ПОСЛАНИЯ

церкви св. Пантелеймона, которая 
сейчас полностью перестроена. 

Лектор рассказал и о знамени-
тых людях, которые либо когда-то 
жили в поселках Тарховка и Раз-
лив, либо снимали там дачи, либо 
просто бывали, и список имен по-
лучился довольно внушительным: 
Л. Пантелеев, А. Довлатова, Л. До-
дин, И. Дмитриев, И. и Л. Рахлины, 
Д. Хармс, И. Понаровская, А. Оси-
пенко, И. Колпакова, И. Богачева, 
И. Корнелюк, А. Блок, А. Ахматова 
и другие.  Мероприятие посетил 
Глава МО Лахта-Ольгино Павел Ев-
геньевич Богданов, который актив-
но интересуется краеведческой дея-
тельностью библиотеки. Он вручил 
Виктору Михайловичу благодар-
ственное письмо за большой вклад 
в культурно-просветительскую де-
ятельность в сфере краеведения и 

проведение лекций для жителей 
муниципального образования.

Мы выражаем признательность 
администрации МО Лахта-Оль-
гино за содействие в организации 
экскурсии в замок Стенбок-Фермо-
ров, на территории которого на-
ходится режимный объект, и куда 
очень непросто попасть. Читатели 
библиотеки очень долго ждали эту 
экскурсию, которая многократно 
переносилась из-за коронавирус-

ных ограничений. Долгожданное 
мероприятие состоялось 21 июля.
Заведующая библиотекой № 4 
Ирина Леонидовна Резникова рас-
сказала об истории, архитектуре 
и современном состоянии замка и 
прилегающей территории, о быв-
ших владельцах замка и поселка 
Ольгино – графах Стенбок-Фермо-
рах, а также о судьбе замка в по-
слереволюционные годы и том пе-
риоде, когда в нем располагалась 
Лахтинская экскурсионная стан-
ция, возглавляемая П.В. Виттен-
бургом. Экскурсанты прогулялись 
по территории замка, обошли его 
со всех сторон и осмотрели внутри 
отлично сохранившуюся парадную 
мраморную лестницу с вензелем 
Сте нбок-Ферморов.

Библиотекарь 
Радмила Михайлова

В одной веселой детской песен-
ке есть такие слова: «Это правда 
- а чего же тут скрывать? Дети 
любят, очень любят рисовать». 
Внимательно оглядевшись вокруг, 
посмотрев на стены домов, на 
лестничные площадки и кабины 
лифтов, на сиденья электричек, 
на бетонные опоры виадуков и 
строительные ограды, мы сможем 
убедиться, что рисовать любят не 
только дети, но и подростки. Очень 
часто они оставляют замысловатые 
каракули на любой плоскости до 
которой может дотянуться рука с 
маркером или краска, выпущенная 
из баллончика.

Для начала оговоримся - не 
стоит путать понятие «стрит-
арт» — уличное искусство, ког-
да художники делают это про-
фессионально, вкладывая в каждое 
произведение смысл, с хулиганст-
вом и вандализмом. Легкий доступ 

к аэрозольным краскам порождает 
большое количество дилетантов 
и просто хулиганов, которые 
занимаются порчей имущества.

Откуда у подростков стремление 
разрисовывать стены домов, лиф-
тов? Трудно сказать. Возможно, 
это инстинкты пещерного человека 
с его наскальными рисунками. 
Однако, за порчу имущества в 
любом случае придется отвечать. 
Кому?

Комментарий юриста: 
В нашей стране «художники» 

могут быть привлечены к 
ответственности по ста ть ям, 
относящимся к админи стра тив-
ному и уголовному кодексу.

За любое уличное творчество, 
которое осуществляется незакон-
но, то есть без согласия владельцев 
имущества, возможна уголовная 
ответственность по статье 214 
УК РФ, которая носит название 
«Вандализм». Вандализм, то есть 
осквернение зданий или иных 
сооружений, порча имущества на 
общественном транспорте или 
в иных общественных местах, 
- наказывается штрафом в раз-
мере до 40 тысяч рублей, либо 
обязательными работами на срок 
до 360 часов, либо исправительны-
ми работами на срок до одного 
года, либо арестом на срок до трех 
месяцев.

Основная статья, которая ис-
пользуется в настоящее время 
против того, что представляет 
собой стрит-арт на практике, 
— это 7.17 КоАП РФ. Она 
предусматривает наказание за 

незначительное повреждение чу-
жо го имущества. Это штраф в 
размере от 300 до 500 рублей.

Гораздо реже применяется 
статья 20.1 КоАП РФ. Она пре-
дусматривает наказание за мелкое 
хулиганство — штраф от 500 до 
1000 рублей или арест на срок до 15 
суток. Однако, если нарушители 
окажут неповиновение, то размер 
штрафа увеличивается до 2500 
рублей.

Если же несовершеннолетний 
еще не достиг возраста 16 лет, 
административную ответствен-
ность несут его родители.

«Теория разбитых окон», возник-
шая на стыке социологии и кри-
миналистики, предполагает связь 
между незначительными наруше-
ниями общественного порядка и 
более тяжелыми преступлениями. 
Например, если в здании разби-
то окно и стекло долгое время не 
вставляют, то в скором времени в 
нем не останется ни одного целого 
окна. Также уличные граффити и 

разбросанный мусор способствуют 
совершению других правонаруше-
ний под лозунгом: «Если кому-то 
можно, то и мне разрешено». 

В какой момент эта беда 
к оснулась нового микрорайона 
«Юн толово» с его чистыми парад-
ными, отре монтированными фаса-
да ми и лест ничными клетками? 
Что послужи ло толчком к такому 
поведению подростков?

Безусловно, факторов много. Аль-
берт Эйнштейн говорил: «Един-
ственный разумный способ обучать 
людей — это подавать им пример». 
Понаблюдайте за детьми: вы 
увидите и услышите в их играх 
многое из окружающей жизни, то, 
как великолепно подражают они 
нам, взрослым, нашему поведению 
и разговорам. А взрослые, к 
сожалению, далеко не всегда 
требовательны к себе. Обращайте 
внимание на то, что вы делаете 
каждую минуту. Каждый день. 
Это то, чему мы учим своих детей. 
Даже если ничего им не говорим.
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