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РЕКЛАМА

Строим под ключ, по договорам. с гарантией!
Бригады без проживания на объекте.

Адрес: Кировский р-н, пос. Павлово, Ленинградский проспект,145, 

тел. 8-981-835-34-11
www.dom-tep.ru Группа в контакте: /vk.com/domtep1.

Строительная компания  
ООО «Тёплый дом»  

предлагает строительство:

•  домов и бань из 
профилированного бруса;

•  каркасных домов; 
•  бытовок/хозблоков.

25 июля 
Районный праздник

«Наш общий дом -  
земля Ленинградская»,

посвященный 88-й годовщине  
образования Ленинградской области.

8-911-793-02-22

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
ЗАЩИТА В СУДЕ  

ПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМ

Отрадное, ул. Гагарина, 1А, 2 эт., каб. 7

АДВОКАТ 
РУСАКОВА И. Б.

11.00 – 17.00	 «УЛИЦА МАСТЕРОВ»	-	выставка-продажа	
художественного	и	прикладного	творчества,	мастер-классы	
для	детей	и	взрослых,	аквагрим.

11.00 – 20.00	 ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА:	
военно-историческая		реконструкция	«Невская	застава»,	
турниры	лучников,	ярмарка.

11.00 – 20.00	 ИГРОВОЙ ГОРОДК:	аттракционы,	батуты,	
	 	 карусели,	веломобили,	катание	на	лошадях.

12.30 - 13.00	 ПРАЗДНИЧНОЕ ШЕСТВИЕ 
  ДЕЛЕГАЦИЙ КИРОВСКОГО РАЙОНА,	
	 	 гостей	и	жителей	города	Отрадное		
	 	 от	здания	ДЮСШ		(ул.	Железнодорожная,	д.20,		
	 	 ФОК)	до	центральной	площади.	

13.00 - 14.00	 Торжественная часть праздника 
  «МОЙ ДОМ – ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ».
	 	 Концерт	профессиональных	артистов		 	 	 	
	 	 (музыкальный	альянс	«Петербургские	баритоны»)

14.40-15.00	 МОТО-ШОУ

15.00-17.00	 Выступление коллективов и солистов народного
   художественного творчества:	
«Русский	народный	хор	им.	И	Ермолиной»,	вокальная	студия	
«Невские	узоры»	(солистка	Елизавета	Гаврилова),	вокальный	
коллектив	«Лира»	и	Елена	Ракунова,	группа	«Самовар»,	
группа	«Арника»,	образцовый	ансамбль	русской	музыки	и	
песни	«Узорица».

15.00-17.00	 ИГРОВЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ.

17.00-20.00	 КОНЦЕРТ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ 
  учреждений культуры Кировского района.
	 	 Выступления	исполнителей	эстрадной	песни:		
	 	 М.	Безелюка,	Берты,	группы	«Арника»,		
	 	 группы	«Самовар»	и	др.

Редакция газеты «PRO-Отрадное» объявляет конкурс  
на самое лучшее КОНСТРУКТИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ПРОГРАММУ 

РАЗВИТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. Мы будем публиковать мнения, 
пожелания, идеи наших земляков по развитию Отрадного  

в рубрике «Народная экспертиза», а в конце 2015 года 
 победителю достанется ценный приз.

Звоните по тел. 8-921-356-44-16, пишите на e-mail protradnoe@mail.ru/
Присоединяйтесь к голосованию 

на сайте газеты и в группе http://vk.com/protradnoe. 
Отрадненцы, не упустите свой шанс проявить гражданскую позицию!

Центральная площадь  
г. Отрадное

Футболом 
единым
 страница 7
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КАЧАЙ 
МЫШЦЫ  

С ТИМАТИ
В области появится 40 спор-

тивных площадок, созданных 
известным рэпером.

В 40 населенных пунктах регио-
на появятся антивандальные пло-
щадки с резиновым покрытием для 
занятий бодибилдингом, которые 
поставит и установит производство 
известного российского рэпера Ти-
мати, — сообщил временно испол-
няющий обязанности губернатора 
региона Александр Дрозденко в чет-
верг на встрече с активом Кировско-
го района. 

По его словам, соглашение о 
строительстве площадок будет под-
писано в день Ленинградской обла-
сти 1 августа в Тихвине. «В Тихвине 
и появится первая такая площадка. 
Ее стоимость — около миллиона 
рублей. Дальше мы посмотрим, как 
население отнесется к этой идее, и, 
в случае ее одобрения, будем ста-
вить их и дальше», — сказал Алек-
сандр Дрозденко.

По итогам полугодия област-
ные музеи посетило более по-
лумиллиона человек. Статисти-
ческие данные подтверждают 
стабильный рост количества по-
сетителей.

Если обозначить пятерку фаво-
ритов, то безоговорочным лидером 
стал Выборгский замок — почти 220 
тысяч посетителей за полугодие. 
Стоит отметить, что после того, как 
контроль над деятельностью замка 
перешел в ведение Попечительско-
го совета, количество посетителей 
выросло втрое (по сравнению с пер-
вым кварталом 2015 года).

«Мы начали пожинать плоды 
долгой подготовительной работы. 
На обновленных памятниках "Доро-
ги жизни", можно сказать, начался 
туристический бум. Старая Ладога 
и Ивангород после нескольких ре-
ставрационных лет закономерно 
привлекают все больше и боль-
ше посетителей. Вскоре они ста-

нут жемчужинами всероссийского 
маршрута "Серебряное ожерелье". 
Исторические реконструкции, без 
которых уже невозможно предста-
вить наши замки— это визитная 
карточка Ленинградской области, 
— комментирует вице-губернатор 
Николай Емельянов. — У министер-
ства культуры есть задача разви-
вать внутренний туризм, и наш 47-й 
регион со своими музеями, усадьба-
ми и крепостями как нельзя лучше 
вписывается в эту глобальную за-
дачу».

Следом за Выборгским замком 
следуют музей-заповедник Старая 
Ладога (60 500), парк Монрепо (58 
500) и музей-диорама «Прорыв бло-
кады Ленинграда» (почти 50 000).

Затем — «нос к носу» — дом-
музей станционного смотрителя в 
Выре (22 600) и крепость Корела в 
Приозерском районе (22 500).

Глава Ленинградской об-
ласти осмотрел почти готовый 
детский сад в Кировске.

Детский сад в Кировске на 
бульваре Партизанской Славы 
возводит инвестор — по про-
грамме ликвидации очередей в 
детские дошкольные учреждения. 
Компания уже построила и ввела 
в прошлом году восемь типовых 
детских садов в общей сложности 
на 1435 мест в разных районах 
области. План на вторую полови-
ну 2015-го и на начало следующе-
го года — 12 детсадов на 2 120 
мест. 

Инвестор сдает все детские 
сады полностью укомплекто-
ванными за свой счет. После 
ввода в эксплуатацию объек-
ты выкупаются за бюджетные 
средства по цене, определенной 
министерством строительства 
России.

«Очередь дошкольников в Ки-
ровске составляет около 50 чело-
век, соответственно, этот детский 
сад — на перспективу. Также ско-
ро будет закончен детский сад в 
Отрадном на 155 мест, а также 
детсад в Шлиссельбурге на 280 
мест. С их вводом очередь в райо-
не будет полностью ликвидирова-
на», — подчеркнул врио губерна-
тора Александр Дрозденко.

НЕ ЗАРАСТЕТ  
НАРОДНАЯ 

ТРОПА

ОЧЕРЕДЬ В ДЕТСКИЕ САДЫ 
КИРОВСКОГО РАЙОНА 

ЛИКВИДИРУЮТ К КОНЦУ ГОДА

В духовно-патриотическом 
празднике в честь 775-летия побе-
ды русской дружины над шведа-
ми принял участие глава региона 
Александр Дрозденко.

«Сегодня на месте стоянки Алек-
сандра Невского, его молитвы перед 
битвой, мы заложили храм в честь не-
бесного покровителя Ленинградской 
области, — сказал Александр Дроз-
денко. — К 2021 году, когда мы будем 
отмечать 800-летие великого князя, 
здесь появится величественный ком-
плекс. В него, кроме храма, войдут 
еще три часовни и колокольня, рас-
положенные в форме креста. Мы на-
деемся, что этот историко-культурный 
комплекс станет туристским центром, 
который будет привлекать тех, кто ин-
тересуется историей России».

Глава 47-го региона отметил, что 
храм будет строиться благотворите-
лями, а на благоустройство террито-
рии комплекса выделят средства об-
ластного бюджета.

Чин освящения камня, легшего в 

основание храма во имя святого бла-
говерного князя Александра Невского, 
провел епископ Гатчинский и Лужский 
Митрофан. Владыке Митрофану была 
передана икона «Моление святого 
благоверного великого князя Алексан-
дра перед Невской битвой», написан-
ная специально для будущего храма.

На берегу Тосны развернулись 
торговые ряды. Мастера народных 
промыслов и кузнечного дела демон-
стрировали гостям премудрости своих 
ремесел. Александр Дрозденко поуча-
ствовал в мастер-классе по ковке ме-
талла.

Участники военно-исторических 
клубов провели реконструкцию собы-
тий XIII века с боем на мечах, топорах 
и копьях. После того как участники 
праздника провели флеш моб, вы-
строившись в цифру «775», начался 
концерт творческих коллективов и ис-
полнителей Ленинградской области, а 
также звонницы международного цен-
тра колокольного искусства и камер-
ного мужского хора Шереметьевского 
дворца Санкт-Петербурга.

Центральный банк РФ внес об-
ластное АО «Агентство кредитно-
го обеспечения» в государствен-
ный реестр микрофинансовых 
организаций.

Такое решение дает право акци-
онерному обществу «Агентство кре-
дитного обеспечения» осуществлять 
микрофинансовую деятельность.

Региональная микрофинансо-

вая организация создана на базе 
АО «Агентство кредитного обеспе-
чения». Сегодня эта организация 
ведет разработку порядка и условий 
предоставления микрозаймов, кото-
рые будут доступны для субъектов 
малого предпринимательства на 
территории Ленинградской области. 
В соответствии с федеральным за-
конодательством, максимальная 
сумма займа для одного предприни-

мателя составит 1 млн рублей.
Глава 47-го региона Александр 

Дрозденко неоднократно подчерки-
вал необходимость всесторонней 
поддержки малого и среднего биз-
неса. В частности, врио губернатора 
ставил задачу создать в 2015 году 
микрофинансовую организацию. По 
его мнению, эта мера поддержки бу-
дет востребована среди региональ-
ных бизнесменов. 

47-й регион начинает програм-
му обновления реабилитацион-
ных центров для инвалидов.

Об этом сегодня в Бокситогорске 
на форуме по обсуждению вопросов 
социальной защиты рассказал врио 
губернатора Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко.

«У нас неплохие реабилитаци-
онные центры, но многие требуют 
ремонта. Зачастую их оборудование 
физически и морально устарело. 
Ведь оно устанавливалось еще в на-
чале 2000-х годов. Я дал поручение 
разработать 5-летнюю программу 
реновации этих учреждений, дей-
ствуя так же, как мы это делаем со 
школами, — добавил глава региона. 
— Здоровое общество возможно 
только там, где крепкая и здоровая 
семья, поэтому мы приняли реше-
ние увеличить выплаты при награж-
дении знаками "Слава матери" и 
"Отцовская доблесть" со 100 до 150 

тысяч, а также увеличить единовре-
менную выплату за рождение перво-
го ребенка с 20 до 50 тысяч рублей. 
С 2016 года мы идем на беспреце-
дентную меру: за счет бюджета Ле-
нинградкой области малоимущим 
семьям будет компенсироваться 
найм жилья».

В 2015 году в 47-м регионе поя-
вятся два новых отделения стацио-
нарного социального обслуживания 
в Неппово и Кисельне, геронтологи-
ческий центр в поселке Глажево (он 
станет ядром концепции развития 
гериатрической помощи в регионе), 
а также будет открыт детский хо-
спис.

«У нас в регионе, благодаря 
серьезной поддержке бюджета, 
уровень социальной защиты до-
статочно высок. Тем не менее, я 
часто слышу от жителей, что они не 
чувствуют конкретной поддержки. 
Так как она размыта более чем на 
полмиллиона человек. В 2016 году 

нам нужно сделать смелый шаг и 
поэтапно переходить на адресный 
принцип социальной помощи», — 
подчеркнул Александр Дрозденко.

Встреча в Бокситогорске про-
должила серию совещаний, на кото-
рые, кроме представителей власти 
и профессиональных экспертов, на 
равноправной основе приглашены 
общественные активисты. Это но-
вый формат сотрудничества обще-
ственности и власти, который пред-
назначен для поиска совместных 
конструктивных решений актуаль-
ных областных проблем.

СПРАВКА.

Каждый третий житель 47-го 
региона, а это более 525 тысяч че-
ловек, в 2014 году получал соци-
альную поддержку. Ленинградская 
область предоставляет 96 видов 
социальных выплат и 18 видов мер 
социальной поддержки.

НА БЕРЕГУ РЕКИ ТОСНЫ ОТМЕТИЛИ 
ЮБИЛЕЙ НЕВСКОЙ БИТВЫ

В 47-М РЕГИОНЕ СОЗДАНА 
МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

РЕНОВАЦИЯ ПОМОЩИ
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16 июля временно исполняющий 
обязанности губернатора Ле-
нинградской области Александр 
Дрозденко совершил рабочую по-
ездку в Кировский район.

В ходе своего визита Александр Юрьевич 
совместно с вице-губернатором Ленинград-
ской области по строительству Михаилом Мо-
сквиным, главой Кировского муниципального 
района Дмитрием Василенко, главой адми-
нистрации Кировского муниципального района 
Михаилом Коломыцевым, прокурором Киров-
ской городской прокуратуры Игорем Крушин-
ским проинспектировали ход строительства 
детского сада на 220 мест в городе Кировске 
по улице бульвар Партизанской Славы.

Ввести в эксплуатацию этот социально зна-
чимый объект планируется в начале 2016 года. 
На данный момент в детском дошкольном 
учреждении ведутся внутренние отделочные 
работы, устройство внутренних и внешних ин-
женерных сетей и производится благоустрой-
ство территории.

Александр Дрозденко лично проверил гра-
фик строительства четырехэтажного здания и 
высоко оценил качество производимых работ 
ООО «ЛРС. Строительство-Северо-Запад».

Далее рабочая поездка главы региона про-
должилась в гимназии им. героя советского 
союза Султана Баймагамбетова на встрече с 
активом района. В мероприятии также приня-
ли участие первый заместитель главы админи-
страции Кировского муниципального района 
Андрей Витько, руководители муниципальных 
образований Кировского района, ветераны Ве-
ликой Отечественной войны и все те, кому не 
безразлична судьба нашей малой Родины.

В начале встречи Александр Юрьевич рас-
сказали о проделанной работе в Кировском 
районе, о намеченных планах на ближайшее 
время и на перспективу.

Расселение граждан  
из ветхого аварийного фонда

- В Кировском районе успешно реализует-
ся программа расселения ветхого аварийного 
жилья. В 2013 году расселено 13 аварийных 
домов в Назиевском, Шлиссельбургском го-
родских поселениях, в Шумском сельском 
поселении. Для нуждающихся в жилье семей 
было построено четыре многоэтажных дома, 
- сказал руководитель региона. - Мы также 
продолжим реализовывать данную программу 
и в ближайшие годы, но впереди еще много 
работы, поскольку на сегодняшний день по 

Кировскому району требуется расселить еще 
15 домов, в которых проживает 193 человека. 
Я очень прошу руководство района взять реа-
лизацию данной программы под личный кон-
троль.

В рамках своего выступления он отметил, 
что с 2014 года впервые Ленинградская об-
ласть начала реализовывать программу пре-
доставления жилья семьям, потерявшим его 
в результате пожара. По словам губернатора, 
многие ждали эту программу десятилетиями.

- В прошлом году мы приобретали квар-
тиры в Назиевском и Шлиссельбургском го-
родских поселениях, а также в Путиловском 
сельском поселении. В целом 2000 семей по 
Ленинградской области улучшили свои жи-
лищные условия, - заявил спикер.

Газификация
- Правительство Ленинградской области 

заключило договор с Газпромом, в течение 
пяти лет мы потратим 5 миллиардов на гази-
фикацию области. Отрадно отметить, что все 
проблемы, которые есть по газификации Ки-
ровского района, мы закроем в «ноль», вклю-
чая частные массивы, - утверждает Александр 
Дрозденко.

Ремонт  
автомобильных дорог

Правительством Ленинградской области 
запланирован большой объем работ по ремон-
ту автомобильных дорог на 2015 -2016 год.

Будут затронуты такие участки как:
Санкт-Петербург - Кировск, с примыка-

нием  к автомобильной дороге д. Ульяновка-
Отрадное (порядка 10 км),

«Петрово - ст. Малукса» (с 0 по 5 км),
Лаврово - Шум – Ратница,
Петрово - Малукса (с 12 – по 19 км),
 Нижняя Шальдиха - Лаврово,
Шлиссельбург - Нижняя Шальдиха - Пути-

лово - ст. Назия (с 20 – 29 км),
Павлово - Мга - Любань - Оредеж - Луга ( с 

17 по 25км).
мостовый переход через р. Мойка (в райо-

не 47 км).

Программа «Реновация  
«старых» школ»

- Нам предстоит выполнение очень важной 
программы «Реновации «старых» школ». Она 
рассчитана на 5 лет. Так, все школы старше 
50 лет получат от 25 до 35 миллионов рублей 

на капитальный ремонт. Параллельно реа-
лизуется не менее актуальная программа по 
строительству пришкольных стадионов с со-
временным искусственным покрытием, бего-
выми дорожками и освещением, – подчеркнул 
в своем выступлении Александр Юрьевич.

Инновация для молодежи
Как сообщил глава региона, в скором вре-

мени в сорока населенных пунктах Ленинград-
ской области появятся антивандальные пло-
щадки для молодежи.

Соглашение о строительстве данных спор-
тивных платформ будет подписано в день Ле-
нинградской области в Тихвине между пред-
седателем комитета по физической культуре 
и спорту Ленинградской области Геннадием 
Колготиным и известным рэпером Тимати.

- Стоимость такой площадки – около мил-
лиона рублей. Дальше мы посмотрим, как от-
несется население к этой идее, и, в случае ее 
одобрения, будем ставить их и дальше, - отме-
тил Александр Дрозденко.

Большие перспективы
- Сегодня Ленинградская область может 

строить планы на будущее. За три года создан 
прочный экономический фундамент, регион 
входит в первую десятку субъектов Российской 
Федерации по бюджетной обеспеченности, - 
сообщил врио губернатора.

После вступительной речи Александр 
Дрозденко передал слово активу района. В 
ходе беседы были затронуты самые разноо-
бразные вопросы. Спрашивали о замене ста-
рых оконных рам в образовательном учрежде-
нии, о благоустройстве детских площадок, о 
газификации поселка Синявино-2, о создании 
рейса по маршруту Кировск – Всеволожск и 
т.д.

В рамках мероприятия прозвучал и самый 
животрепещущий вопрос, который волнует не 
только жителей района, но и местную власть. 
Он касается пометных полей птицефабрики 
«Синявинская».

– Эти поля уже становятся «достопримеча-
тельностью» нашей области! Скажу больше: 
по последним данным, пометные поля видны 
из космоса. Мы неоднократно предлагали ру-
ководству птицефабрики «Синявинская» орга-
низовать законную систему утилизации поме-
та. Но, к сожалению, действий не последовало, 
– сообщил руководитель региона.

Губернатор поручил руководству Кировско-
го района, вице-губернатору Сергею Яхнюку 

совместно с комитетом по экологии в ближай-
шие сроки провести оперативное совещание 
по устранению данной проблемы.

- Мы не можем позволить безответственно 
относиться к экологической ситуации в Ленин-
градской области. Руководство фабрики долж-
но не только зарабатывать деньги, но и рабо-
тать согласно законам и нормам Российской 
Федерации. У нас даже за собаками в парках 
принято убирать, а тут 600 тонн помета еже-
дневно – это серьезная цифра, - сказал Алек-
сандр Дрозденко.

Отметим, что все озвученные проблемные 
вопросы администрация Кировского района 
взяла под особый контроль.

Завершая встречу, губернатор области 
призывал всех принять активное участие в ре-
шении актуальных вопросов развития Киров-
ского района и выразил уверенность в том, что 
совместными усилиями мы все вместе сможем 
достичь еще более высоких результатов.

В свою очередь руководители района по-
благодарили врио губернатора за визит, плот-
ное сотрудничество и пример, который он по-
дает всей Ленинградской области и которому 
стоит поучиться.

Дмитрий Василенко добавил, что прямое 
общение с местным населением помогает ре-
шать проблемы оперативно и эффективно.

- Мы тоже взяли на вооружение ваш при-
мер и объезжаем муниципальные образования 
первого уровня, проводим встречи с жителями. 
Ведь при непосредственном контакте с людь-
ми приходит как раз таки понимание вопроса. 
Поднимаются те проблемы, которые волнуют 
людей именно сейчас, - заявил глава района.

Пресс-служба Кировского муниципального 
района Ленинградской области

Врио губернатора  
посетил Кировский район 

19 июля 2015 года скончался 
Геннадий  Николаевич  
Селезнев - советский и рос-
сийский политический и госу-
дарственный деятель, пред-
седатель Государственной 
Думы Российской Федерации 
второго и третьего созывов. 

За свой яркий жизненный путь он 
успел поработать токарем, отслужить в 
армии и закончить факультет журнали-
стики ЛГУ им.А.А. Жданова. 8 лет был 
главным редактором газеты «Комсо-
мольская правда», где под его руковод-

ством на базе издания были впервые 
организованы «Прямые линии» - теле-
фонные беседы известных политиков 
и общественных деятелей с читателями 
«Комсомолки». С декабря 1988 по фев-
раль 1991 года — главный редактор 
«Учительской газеты». В этой должно-
сти Геннадий Николаевич способство-
вал основанию конкурса «Учитель года 
СССР». После августовских событий 
1991-го года был главным редактором 
«Правды» вплоть до октября  1993 года. 
В декабре 1993 года был избран депута-
том Госдумы РФ первого созыва. После 
чего избирался в депутаты Госдумы еще 
трижды, а во втором и третьем созыве 
был еще и председателем Госдумы. 

После создал движение «Россия», 
которое переросло в «Партию возрож-
дения России». 

Д.Ю. Василенко – глава 
Кировского муниципаль-
ного района Ленинград-
ской области:

Горько,	 когда	 уходят	 настоя-
щие	столпы	российской	полити-

ки	–	те	люди,	благодаря	которым	
строилось	 новое	 демократиче-
ское	 общество.	 Геннадий	 Нико-
лаевич	 дважды	 возглавлял	 Госу-
дарственную	 Думу	 и	 имеянно	 в	
тот	период,	когда	в	нашей	стране	
была	 полная	 неразбериха.	 Тогда	
не	 было	 назначений,	 решений,	
согласование	кандидатур	–	тогда	
люди	 опирались	 только	 на	 лич-
ные	 качества,	 профессионализм	
и	авторитет.	И	единожды	возгла-
вить	 Госдуму	 в	 тот	 период	 было	
достаточным	для	того,	чтобы	во-
йти	в	историю	страны,	а	сделать	
это	дважды…

Геннадий	 Николаевич	 был	
удивительным	 человеком	 -	 аб-
солютно	 не	 пафосным,	 доступ-
ным	 в	 общении.	 Неоднократно	
приезжал	 в	 Кировский	 район,	
в	 Шлиссельбург.	 На	 рыбалку	 и	
просто	 в	 гости	 вместе	 со	 сво-
ей	 женой	 Ириной.	 Уже,	 будучи	
председателем	 Госдумы,	 когда	
мы	общались,	он	дал	мне	множе-
ство	 очень	 правильных	 и	 дель-

ных	 жизненных	 советов	 –	 как	
относиться	к	жизни,	проблемам,	
их	решению.	

Был	 очень	 общителен,	 про-
фессионален	 и	 доброжелателен	
–	 мог	 легко	 найти	 общий	 язык	 с	
любым,	 проявлял	 настоящие	 че-
ловеческие	 качества	 –	 доброту	 и	
умение	поддержать	в	нужный	мо-
мент.	 Помню	 случай	 –	 мы	 как-то	
ехали	в	Выборг	на	кинофестиваль	
и	 из-за	 аварии	 попали	 в	 проб-
ку,	 выйдя	 узнать	 -	 что	 случилось,	
увидели	 на	 месте	 происшествия	
два	столкнувшихся	автомобиля.	У	
одной	из	машин	-	Volvo	было	про-
бито	колесо.	А	один	из	автомоби-
лей	 правительственного	 кортежа	
также	 был	 Volvo.	 Геннадий	 Нико-
лаевич	 попросил	 водителя	 отдать	
запаску,	чтобы	человек	мог	дальше	
ехать.	Очень	большое	впечатление	
на	меня	произвел	этот	случай		-	че-
ловек	не	остался	в	стороне	от	про-
блемы,	 а	 проявил	 необходимую	 в	
такой	 ситуации	 взаимовыручку,	
поддержку.

От	 «Партии	 возрождения	 Рос-
сии»,	 которую	 он	 возглавлял,	 я	
выдвигался	 в	 губернаторы	 Ле-
нинградской	области	в	2003	году.	
Геннадий	 Николаевич	 лично	
приезжал	 на	 мою	 регистрацию	
как	 кандидата	 и	 на	 несколько	
моих	 встреч	 с	 избирателями	 по	
районам	области	–	на	эти	встре-
чи	традиционно	приходило	всег-
да	очень	много	людей,	и	общение	
было	очень	живым,	искренним.		

Говорил	 с	 родственниками	 –	
они	 сказали,	 что	 Евгений	 Ни-
колаевич	 буквально	 «сгорел»	 за	
месяц	–	очень	жаль,	это	тяжелая	
потеря	для	всех,	кто	знал	его,	ра-
ботал	с	ним	и	дружил.	

Дмитрий Василенко  
и Геннадий Селезнев
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Когда-нибудь	и	мы	домой	приедем,	
А	если	нет,	пускай	тогда	о	нас	
Домашние,	знакомые,	соседи	
Своим	детишкам	поведут	рассказ.	
О	том,	как	мы	в	сражения	ходили,	
Любили	жизнь	и	пали	потому,	
Что	больше	жизни	Родину	любили,	
Её	не	уступая	никому.	

Говорит	 Москва!	 Говорит	 Москва…	
В	тот	день,	22	июня	1941	года,	столица	
сообщила	скорбную	весть	о	внезапном	
нападении	фашистской	Германии.	

Потянулись	непривычные	очереди	-	
в	военкоматы.	В	них	стояли	и	бывалые	
солдаты,	и	безусые	юнцы.	

Оставив	 детство	 и	 юность	 за	 мир-
ным	 порогом,	 мальчики	 эти,	 не	 имея	
опыта	 жизненного,	 за	 четыре	 года	 на-
копили	до	предела,	до	перенасыщенно-
сти	опыт	душевный.	

Одним	из	них	был	Сергей	Сергеевич	
Орлов,	русский	поэт,	танкист.	Он	«был	
символом	своего	поколения,	огненной	
заглавной	буквой	книги	о	его	судьбе».	

Как	 и	 многие,	 двадцатилетний	
студент-филолог,	добровольцем	уходит	
на	фронт.	

Боевое	 крещение	 Сергей	 Орлов	
прошёл	 в	 истребительном	 батальоне,	
который	 затем	 был	 расформирован,	 и	
Орлов	 направился	 в	 Петрозаводский	
горвоенкомат.	Вышел	уже	танкистом.	

В	конце	1941	года	было	принято	ре-
шение	 направить	 сержанта	 Орлова	 на	
командирские	курсы	в	Челябинск.	Че-
рез	два	месяца	он	был	уже	лейтенантом.	
В	феврале	1943	года	Орлов	уже	числил-
ся	 в	 составе	 действующего	 на	 Волхов-
ском	фронте	33-го	отдельного	тяжёло-
танкового	полка.	

Широким	журавлиным	клином	
Последний	выбит	летний	день.	
Погреться	у	костров	рябины	
Сошлись	избушки	деревень.	
Тоска,	дожди,	туман	и	слякоть,	
Глубокой	осени	пора.	
Как	будто	мир	пришли	оплакать	
Кричащие	в	полях	ветра.	
Над	красноватым	эшелоном	
Дымки	–	прощальные	платки,	
Мелькают	в	глубине	вагонов	

Шинели	серые,	штыки…	
Под	ветром	шелестит	березник,	
Ему	последний	лист	ронять…	
И	женщина	у	переезда	–	
Солдатская,	должно	быть,	мать	–	
На	поезд	смотрит	без	движенья,	
Подняв	ко	рту	конец	платка.	
В	глазах	её	–	благословенье	
И	древняя,	как	мир,	тоска…	
Ой,	вы,	дороги	верстовые	
И	деревеньки	по	холмам!	
Не	ты	ли	это,	мать	Россия,	
Глядишь	во	след	своим	сынам?...	
� («Осень»)�

Через	месяц	после	прибытия	Сер-
гея	 Орлова	 на	 Волховский	 фронт,	 в	
марте,	 состоялась	 кровопролитная	
Карбусельская	 операция.	 Это	 была	
первая	 в	 его	 жизни	 наступательная	
битва	 –	 ожесточённая,	 кровавая,	
страшная.	

Мы	ребят	хоронил	в	вечерний	час.	
В	небе	мартовском	звёзды	зажглись	
Мы	подняли	лопатами	белый	наст,	
Вскрыли	чёрную	грудь	земли.	
Из	таёжной	Сибири,	из	дальних	земель	
Их	послал	в	этот	край	народ,	
Чтобы	взять	у	врага	в	боях	Карбусель	
Средь	глухих	ленинградских	болот.	
А	была	эта	самая	Карбусель	–	
Клок	снарядами	взбитой	земли.	
После	бомб	на	ней	ни	сосна,	ни	ель,	
Ни	болотный	мох	не	росли…	
� («Карбусель»)�

Молодой	 танкист-лейтенант	 жил	
общими	для	всех	воинскими	заботами,	
лишь	одно	отличало	его:	он	не	расста-
вался	с	толстой	ученической	тетрадью,	
в	которую	записывались	стихи.	Не	слу-
чайно	 во	 фронтовом	 блокноте	 сосед-
ствуют	стихи	и	на	его	последней	стра-
нице	–	схемы	основных	узлов	и	систем	
управления	танком.	

Хочу,	чтобы	меня	вело	
По	всем	высотам	вдохновенья	
Моё	прямое	ремесло	–	
Танкиста	и	бойца	уменья.	

Уменье	это	не	раз	выручало	поэта-
танкиста.	 В	 большом	 наступлении	 у	
Синявино	 танковый	 полк	 нёс	 боль-
шие	 потери.	 Машина,	 которой	 ко-
мандовал	 Сергей	 Орлов,	 тоже	 была	
подбита	 и	 остановилась	 на	 виду	 по-
зиций	врага.	Не	имея	связи	с	полком,	
танкисты,	как	могли,	вели	ремонт,	две	
недели	не	вылезая	из	танка.	Наконец,	
развернулись	 и	 на	 прощание	 успели	
ударить	 по	 врагу.	 А	 когда	 отыскали	
свою	часть,	узнали,	что	их	и	в	живых	
уже	не	числят.	

Морозной	ночью	в	тесной	башне	
Броня	от	холода	горит.	
О	чём-то	мне	ненастоящем	
Товарищ	тихо	говорит.	
Тепло	товарищ	вспоминает…	
Он	врёт,	нет	на	земле	тепла!	
Одна	пустыня	снеговая	
Вчера	и	завтра,	снег	и	мгла.	
И	я	кричу	ему:	-	Отставить!	-	…	
Но	знаю	–	тыщу	метров	нам	
Лишь	до	тепла,	но	танк	оставить?...	
Нет!	Коченей	назло	врагам.	
Сиди	и	бей	из	пулемёта,	
Чтоб	пальцы	на	крючке	свело.	
А	коль	не	подойдёт	пехота,	
Зажгут	нас,	будет	нам	тепло.	
� («В�подбитом�танке»)�

Бои	 под	 Новгородом...	 Совместны-
ми	 усилиями	 танковой	 пехоты	 была	
захвачена	 деревня	 Гора.	 Танк	 Орлова,	
избегая	прицельного	огня,	неожиданно	
атакует	 врага	 в	 лоб.	 Но	 в	 танк	 прямой	
наводкой	 попадает	 подкалиберный	
снаряд,	 механик-водитель	 убит	 напо-
вал,	Орлову	удалось	через	нижний	люк	
эвакуировать	двух	других	товарищей.	И	
тут	в	танк	попал	второй	снаряд.	В	танке	
произошёл	 взрыв,	 машина	 загорелась.	
Один	осколок	должен	был	угодить	пря-
мо	 в	 сердце,	 но	 удар	 приняла	 на	 себя	
медаль	 «За	 оборону	 Ленинграда»,	 она	
спасла	 Орлову	 жизнь.	 И	 ещё	 большим	
Орлов	 был	 обязан	 друзьям	 и	 безвест-
ным	 санитарам	 из	 пехотного	 полка.	
Они	 вытащили	 командира	 из	 горящей	
машины,	когда	на	Орлове	уже	горели	и	
комбинезон,	и	волосы.	

Поутру,	по	огненному	знаку,	
Пять	машин	«КВ»	ушло	в	атаку.	
Стало	чёрным	небо	голубое.	
В	полдень	приползли	из	боя	двое.	
Клочьями	с	лица	свисала	кожа,	
Руки	их	на	головни	похожи.	
Влили	водки	им	во	рты	ребята,	
На	руках	снесли	до	медсанбата.	
Молча	у	носилок	постояли	
И	ушли	туда,	где	танки	ждали.	
� («Поутру,�по�огненному�знаку»)�

Фронтовой	путь	поэта	закончился	в	
госпитале	 с	 труднейшими	 операциями	
по	 пересадке	 кожи	 на	 лице,	 с	 серьёз-
нейшими	 опасениями	 за	 зрение	 и	 не-
поправимым	увечьем	правой	руки.	

Вот	человек	–	он	искалечен,	
В	рубцах	лицо.	Но	ты	гляди	
И	взгляд	испуганно	при	встрече	
С	его	лица	не	отводи.	
Он	шёл	к	Победе,	задыхаясь,	
Не	думал	о	себе	в	пути,	
Чтобы	она	была	такая:	
Взглянуть	–	и	глаз	не	отвести!	

Сергей	Орлов	вернулся	в	Белозерск.	
Но	вдали	от	фронта	поэт	душой	всё	ещё	
находился	 там.	 Итогом	 осмысления	
явилось	 стихотворение	 «Его	 зарыли	 в	
шар	земной».	

Его	зарыли	в	шар	земной,	
А	был	он	лишь	солдат,	
Всего,	друзья,	солдат	простой,	
Без	званий	и	наград.	
Ему	как	мавзолей	земля	–	
На	миллион	веков,	
И	Млечные	Пути	пылят	
Вокруг	него	с	боков.	
На	рыжих	скатах	тучи	спят,	
Метелицы	метут,	
Грома	тяжёлые	гремят,	

Ветра	разбег	берут.	
Давным-давно	окончен	бой…	
Руками	всех	друзей.	
Положен	парень	в	шар	земной,	
Как	будто	в	мавзолей.	
� («Его�зарыли�в�шар�земной)�

День	Победы	поэт	встретил	на	Белом	
озере.	«Вместе	с	встающим	солнцем	на	
озеро	пришла	лодка,	-	вспоминал	поз-
же	Орлов,	-	и	до	нас	долетел	крик:	«Эй,	
что	 вы	 сидите?	 Кончилась	 война!.	 Мы	
глянули	на	огромное	солнце	за	лодкой,	
не	 смежая	 век,	 и	 заплакали,	 не	 пото-
му	 что	 на	 солнце	 нельзя	 смотреть	 без	
слёз».	Это	было	9	мая	1945	года.	

Она	пришла	с	улыбкою	с	вокзала	
И	скинула	с	порога	вещмешок.	
В	избе	светло	необычайно	стало,	
И	сразу	ни	печали,	ни	тревог.	
И	мать	руками	сына	обнимает.	
Так	вот	она,	Победа,	какова:	
В	защитной	гимнастёрке,	молодая,	
И	у	неё	седая	голова…	
� («Победа»)�

В	1946	году	выходит	сборник	стихов	
Орлова	«Третья	скорость».	Это	лучшая	
из	 поэтических	 книг,	 вынесенных	 с	
фронта.	

Сергей	Орлов	фронтовой	поре	при-
давал	 исключительное	 значение,	 счи-
тая,	 что	 его	 жизненный	 путь	 начался	
Великой	Отечественной	войной.	

Он	 выжил,	 выстоял,	 победил.	 Но,	
как	потом	он	сам	скажет:	«Солдаты	по-
бедоносной	армии,	принесшие	в	своих	
вещевых	мешках	стихи,	имели	право,	а	
с	ним	и	возможность	говорить	о	войне	
откровенно	 и	 беспощадно	 не	 только	
между	собой,	а	со	всеми,	кто	хотел	слу-
шать	 и	 читать	 их	 стихи».	 Теме	 войны	
поэт	остался	верен	до	конца.	

Забытый	орудийный	гром	
Мне	память	по	ночам	тревожит.	
Да,	я	не	в	силах	об	ином,	
Да,	я	пишу	о	том,	и	то	же.	
Мои	старинные	друзья,	
Ровесники,	однополчане,	
Из	тех,	кого	забыть	нельзя,	
Тем	паче	обойти	молчаньем,	
Не	вытирая	с	ног	земли,	
Шинелей	не	стряхнув	при	входе,	
Какими	в	жизнь	мою	вошли,	
В	мои	стихи	сегодня	входят.	

Материал с сайта Вологодской 
 областной детской библиотеки

По огненному знаку 

Сергей Сергеевич ОРЛОВ. 
Вологодский поэт-фронтовик. 
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Корабль – всегда квин-
тэссенция, средоточие, 
воплощение всего самого 
притягательного для чело-
века: мечты, романтики, 
прогресса и… памяти. 

Но	 если	 с	 прогрессом	 и	 ро-
мантикой	 всё	 более	 или	 менее	
понятно,	 то	 представление	 о	
корабле,	 как	 о	 «законсервиро-
ванной»	 истории	 человечества,	
памятнике,	 музейном	 экспона-
те,	 видится	 уже	 не	 столь	 	 одно-
значно.	 Сохранение	 кораблей	
в	 их	 подлинном,	 первозданном	
состоянии	представляется	делом	
достаточно	сложным,	а	главное,	
дорогостоящим.		Потому	кораб-
ли,	отслужившие	свой	срок,	как	
правило,	 уходят	 в	 свое,	 кора-
бельное	небытие.	

И	лишь	единицам	из	них	ве-
зёт.

Navigare necesse est, 
vivere non est necesse 

Мудрые	 римляне	 говорили:	
плавать	 по	 морю	 –	 необходимо,	
жить	-	не	так	уж	необходимо.

И	люди	–	плавали.
Посчитать	количество	имею-

щихся	кораблей	и	судов	во	всех	
странах	 мира	 практически	 не-
возможно.	

Но	мы	всё	же	попробуем…
Один	 из	 наиболее	 полных	

и	 точных	 морских	 регистров	
Ллойда	 (англ.	 Lloyd's	 Register	
of	 Shipping)	 дает	 справку:	 в	 4-х	
странах,	 под	 флагами	 которых	
плавает	 наибольшее	 количество	
морских	 торговых	 судов	 (водо-
измещением	 более	 1000	 тонн),	
имеется	 12864	 единиц	 крупных	
плавсредств	 (Панама	 -	 6413,	
Либерия	 -	 2771,	 Китай	 -	 2030,	
Мальта	-	1650).	Общее	 	количе-
ство	 судов	 торгового	 флота	 до-
ходит	до	50000	единиц.

А	 еще	 имеются	 букси-
ры,	 рыболовные	 и	 научно-
исследовательские	 суда,	 мор-
ские	 нефтедобывающие	 плат-
формы	и	т.д.,	которые	не	учтены	
этим	 авторитетным	 морским	
регистром.	Между	тем,	их	число,	
по	 разным	 экспертным	 оцен-
кам,	доходит	до	полутора	десят-
ков	тысяч	единиц.

Значительным	 количеством	
кораблей	 и	 судов	 располагают	
военно-морские	 силы	 госу-
дарств	мира.	В	частности,	ВМС	
США,	крупнейшие	в	мире,	име-
ют	в	своем	составе	597	кораблей	

и	 судов	 различных	 типов,	 всего	
же	военные	флоты	мира	распола-
гают	до	10000	кораблей	и	судов.

Учитывать	 корабли	 более	 ма-
лых	 классов,	 наверное,	 просто	
невозможно,	но	и	без	них	только	
действующие	 ныне	 флоты	 на-
считывают	в	совокупности	более	
75000	 кораблей,	 судов	 и	 иных	
плавучих	средств.

XX	 век,	 ставший	 своеобраз-
ным	 апофеозом	 кораблестрое-
ния,	 добавил	 миру	 множество	
великолепных	кораблей	и	допол-
нил	не	только	качественный,	но	и	
количественный	состав	мирового	
флота.

Достаточно	 вспомнить	 зна-
менитые	 «Либерти»,	 которые	
строились	 в	 США	 для	 обеспе-
чения	 военных	 перевозок.	 Эти	
крупносерийные	 транспортные	
пароходы	 строились	 в	 огромном	
количестве	 (буквально,	 по	 па-
роходу	 в	 день)	 в	 США	 и	 дошли	
в	 этой	 серий	 в	 совокупности	 до		
2500	единиц.	

Британцы	 и	 американцы	 го-
ворили	о	них:	«Мы	построим	этих	
кораблей	больше,	нежели	немцы	
и	японцы	сумеют	их	потопить».

И	они	достигли	поставленной	
цели.

А	 флот	 XX	 века	 достиг	 в	 ко-
личественном	 исчислении	 не-
скольких	 сотен	 тысяч	 единиц	
плавсредств.

Но	веков	мореплавания	было	
много.

Мы	не	будем	говорить	сейчас	
о	том,	что	история	кораблестрое-
ния	 насчитывает	 «доказанные»	
четыре	 тысячелетия.	 Хотя,	 челн,	
найденный	 археологами	 в	 излу-
чине	 Дона	 и	 хранящийся	 сейчас		
в	Государственном	Историческом	
музее	 в	 Москве,	 был	 выдолблен	
из	 целого	 ствола	 дуба	 приблизи-
тельно	в	это	время.	

Корабли,	 построенные	 в	
Древнем	 Египте	 за	 1500	 лет	 до	
н.э.,	 уже	 составляли	 первые,	 до-
статочно	серьёзные	флоты,	и	по-
тому	 история	 кораблестроения	 и	
мореплавания	 уверенно	 насчи-
тывается	сегодня	более	чем	трид-
цать	пять	веков.

Таким	образом,	мы	и	опреде-
лим	 для	 себя	 рамки	 времени	 и	
количества	построенных	и	послу-
живших	 людям	 верой	 и	 правдой	
кораблей.

Коллекция кораблей
Из	 числа	 этих	 десятков	

миллионов	 кораблей	 и	 су-
дов	 	 мы	 знаем	 едва	 ли	 о	 полу-
тора	 	 тысячах	 кораблей,	 став-
ших	 кораблями-памятниками,	
кораблями-музеями,	 кораблями	
-	музейными	экспонатами.	

Каждое	 государство,	 отно-
сящее	 	 себя	 к	 морским	 держа-
вам,	 считает	 своим	 долгом	 со-
хранить	 свои	 корабли,	 внесшие	
значительный	 вклад	 в	 историю	
страны	 	 (корабли	 викингов		
Драккары	 (Норвегия),	 крейсер	
«Аврора»	 (Россия),	 яхта	 «Гран-
ма»	(Куба),	в	историю	мирового	
мореплавания	 и	 океанографии	
(«Катти	 Сарк»	 (Великобрита-
ния),	«Красин»	и	«Ленин»,	«Ви-
тязь»	 (Россия),	 «Фрам»	 и	 «Кон	
Тики»	 (Норвегия),	 «Каллипсо»	
(Франция	-	Монако),	в	военно-
морское	 искусство	 и	 военную	
историю	 (крейсер	 «Белфаст»	
-	 Великобритания,	 авианосец	
«Интерпид»	 -	 США,	 подводная	
лодка	С-	56	-	Россия).

В	 числе	 кораблей-музеев	
случаются	 иногда	 и	 корабли	 –	
курьезы,	 корабли	 –	 случайно-
сти,	корабли	–	баловни	судьбы.

Так,	 широко	 известен	 швед-
ский	 королевский	 корабль	
«Васа»,	 ставший	 основой	 и	

главным	 экспонатом	 едва	 ли	 не	
самого	 известного	 музея	 Сток-
гольма	(Швеция).	

Этот	 роскошный	 и	 отлично	
вооруженный	парусный	галеон	1	
класса	должен	был	олицетворять	
мощь	и	непобедимость	шведско-
го	флота.	Он	был	спущен	на	воду	
в	 	1628	году,	но	через	несколько	
дней,	в	первом	же	своем	походе,	
затонул,	 причем	 не	 выйдя	 даже	
из	 «ковша»	 Стокгольмской	 га-
вани.

Что-то	 напутали	 в	 нем	 кон-
структоры	и	строители…

Через	три	с	половиной	века,	
в	1961	году,	шведы	подняли	свой	
неудавшийся	флагман	с	морско-
го	дна	и…	превратили	его	–	в	му-
зей…

Корабль,	 пролежавший	 на	
дне	 морском	 более	 трех	 сотен	
лет,	 оказался	 единственным	 в	
мире	 сохранившимся	 парус-
ным	 кораблём	 начала	 XVII	
века.

Меж	 тем,	 никакое	 музейное	
собрание	не	может	похвастаться	
такими,	 куда	 более	 известны-
ми	 кораблями,	 как	 знаменитая	
«Санта	 Мария»	 Христофора	
Колумба,	 «Бигль»	 -	 сэра	 Чарль-
за	 Дарвина,	 «Восток»	 -	 Фаддея	
Белленскаузена.

И	потому		люди,	ответствен-
ные	 за	 консервацию	 челове-
ческой	 памяти,	 музейщики,	 	 в	
конце	 XX	 и	 в	 начала	 XXI	 веков	
стали	 подходить	 к	 сохранению	
кораблей	куда	как	более	серьёз-
но	и	внимательно.

Музейная «стенка»  
длиной в 500 миль…
Может	быть,	кому	-	то	и	по-

кажется	 странным,	 что	 Россия	
располагает	 одной	 из	 наиболее	
значительных	 и	 богатых	 в	 мире	
коллекции	кораблей.

Однако,	это	так.
И	начало	этой	коллекции	по-

ложил	«вездесущий	и	всеобъем-
лющий»	Пётр	Великий.	Сегодня	
петербуржцы	 и	 гости	 города	 на	
Неве	 могут	 свободно	 познако-
миться	 с	 «дедушкой»	 русского	
флота	 –	 ботиком	 Петра	 I,	 экс-

понирующимся	 в	 Центральном	
музее	 Военно-Морского	 флота	
России.

А	 сохранить	 его	 для	 потом-
ков	 распорядился	 Великий	 рус-
ский	император	и	даже	отпустил	
для	 этого	 необходимую	 и	 нема-
лую	толику	средств.

Сегодня	 в	 коллекцию	 кора-
блей,	 собранную	 Россией,	 вхо-
дят	 и	 хранящиеся	 во	 Владиво-
стоке	 	 подводная	 лодка	 «С-56»,	
и	посыльный	корабль	«Красный	
вымпел».	 В	 северном	 Мурман-
ске	 можно	 увидеть	 первенца	
мирового	 атомного	 надводного	
флота	 	 атомный	 ледокол	 «Ле-
нин»,	 а	 в	 Санкт-Петербурге	 -	
крейсер	 «Аврора»,	 подводную	
лодку	 «Д-2»	 -	 Народоволец,	 ле-
докол	«Красин»…

Ледокол	 «Красин»	 (бывший	
«Святогор»),	 корабль	 уникаль-
ный	 и	 прочно	 занявший	 свое	
место	 в	 мировой	 истории	 кора-
блестроения	и	гуманизма.	

Построенный		в		Великобри-
тании	на	верфи	W.	G.	Armstrong,	
Whitworth	&	Co.	Ltd.	(Ньюкасл-
апон-Тайн)	 в	 1916,	 он	 относит-
ся	 к	 числу	 кораблей	 «макаров-
ской»	 серии.	 Эта	 серия	 первых	
в	 мире	 ледоколов	 условно	 на-
звана	нами	так,	потому	что	была	
спроектирована	 под	 руковод-
ством	 великого	 русского	 ко-
раблестроителя,	 океанографа,	
адмирала	 Степана	 Осиповича		
Макарова.

Начиналась	 она	 	 легендар-
ным	«Ермаком».

А	 продолжил	 эту	 серию	
ледоколов-богатырей	 былин-
ный	«Святогор».	

«Святогор»	 сохранял	 свое	
былинное	 имя	 до	 1927	 года.	
Позже,	 по	 желанию	 больше-
вистского	 правительства	 Со-
ветской	 России,	 был	 переиме-
нован	 	 в	 честь	 выдающегося	
большевика-ленинца	 Леонида	
Красина.	Под	этим	именем	он	и	
вошел	в	историю.

Антон Данилец

Продолжение следует.

ЭСКАДРА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

Шведский королевский корабль «Васа»

Музей мирового океана в Калининграде
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Город 

 Мало того, что отключили и горячую и холодную воду, так еще, когда открываешь кран, он пытается воздух высосать. 

Двое суток 20 тысяч жителей От-
радного Кировского района были 
без воды. Они ходили с ведрами 
к Неве, поносили власти и мест-
ный Водоканал. В администрации 
кивали на петербургского бизнес-
мена, отдыхающего на Кавказе. 
Вскоре ожидаются новые при-
ключения.

15	 и	 16	 июля	 город	 Отрадное	 Ки-
ровского	района	Ленобласти	оставал-
ся	 без	 воды.	 Сообщения	 от	 админи-
страции,	 оперативных	 служб	 посту-
пали	в	режиме	сводок	происшествий.	
Система,	когда	в	одном	месте	чинили,	
а	в	другом	трубы	рвало,	работала	ис-
правно,	в	отличие	от	водоснабжения.	
В	сети	даже	начали	появляться	пред-
ложения	об	обмене	спирта	на	воду.

«Половина� города� с� ка-
нистрами� забирает� воду� в�
Неве,� вторая� половина� -� в�
грязном�озере,�возле�гараж-
ных� кооперативов»,� -� зая-

вил�47news�житель�Отрадного�по�имени�
Дмитрий.

Доставалось	и	местному	Водоканалу.

«С� таким� успехом,� как�
решается� вопрос� с� устра-
нением� аварии,� подвоз-
ом� технической� воды� и�
отсутствием� питьевой,�

можно�начинать�рисовать�плакаты�о�
хорошей�жизни�в�Отрадном.�И�завтра�
к�вечеру�самым�отчаянным�собраться�
и� перекрыть� шоссе,� предварительно�
позвонив�в�областную�и�районную�ад-
министрацию,� пригласив� питерское�
ТВ.� Авария� аварией,� но� питьевой� во-
дой� даже� в� районе� боевых� действий�
обеспечивают�население»,� -� написали�
администраторы�группы�«Подслуша-
но�в�Отрадном»�«ВКонтакте».

На	проблему	отреагировал	и	биз-
нес.	 В	 соцсетях	 появилась	 реклама	
подвоза	питьевой	воды.	МЧС	также	
организовал	доставку	воды.	Жители,	
правда,	ворчали.

«Я,�конечно,�извиняюсь,�
но� на� 2-м� Советском� воду�
не�возили,�-�писала�пользо-
ватель�Ирэнка�Луконина».

В	 изложении	 наших	 читателей	
хронология	 выглядит	 следующим	
образом.	 13	 июля	 на	 дверях	 подъ-
ездов	 появились	 объявления	 о	 пла-
новом	 ремонте.	 Водоканал,	 якобы,	
обещал	жителям,	что	холодной	и	го-
рячей	воды	не	будет	14	июля	с	девя-
ти	 утра	 до	 пяти	 вечера.	 Но	 вечером	
рвануло	трубу	на	насосной	станции,	
и	 весь	 день	 15	 июля	 воды	 не	 было.	
Аварийная	служба	ничего	сказать	не	
могла.	16	июля	с	девяти	утра	на	пару	
часов	воду	дали	(об	этом	47news	со-
общил	 вице-губернатор	 Ленинград-
ской	области	по	ЖКХ	и	ТЭК	Юрий 
Пахомовский).	

По	 сообщению	 жителей,	 рядом	 с	
одной	 из	 девятиэтажек	 на	 Невской	
улице	в	небо	бил	фонтан	воды	из	све-
жевскопанного	 котлована.	 Как	 со-
общал	 корреспонденту	 47news	 глава	
администрации	 Кировского	 района	
Ленобласти Михаил Коломыцев,	при	
подъеме	 давления	 в	 основном	 водо-
воде	города	вновь	произошел	прорыв.	
«При	подъеме	давления	после	ликви-
дации	 предыдущей	 аварии	 лопнула	
труба	 диаметром	 500	 миллиметров.	
Сейчас	ведутся	аварийные	работы,	но	
они	 осложнены	 тем,	 что	 пятиметро-
вый	котлован	заполнен	поступающей	
водой»,	-	объяснял	Коломыцев.

«Стоят�и�машут�рука-
ми� люди.� Экскаватором�
пытаются� воду� отчер-
пать.� Причем� машина� с�
насосом,� как� я� понимаю,�

стоит� рядом»� -� описывала� процесс�
Марина�Алексеева.

«Водоканал� всегда� соз-
дает� вид� бурной� деятель-
ности.� Один� сидит� в� яме,�
а� четверо� стоят� вокруг� и�
что-нибудь� обсуждают....�

а� экскаватором� черпать� воду� -� это�
ж�надо�додуматься...�ещё�бы�дуршлаг�
взяли»,�-�пишет�Елена�Смирнова.

«Вода�в�кранах�квартир�
появилась� лишь� 17� июля�
ночью»,� -� резюмировал�
47news�житель�Отрадного�
Алексей�Дубинин.

Но	 в	 сетях	 также	 сразу	 задались	
вопросом	о	грядущих	отключениях.

«Отключать� не� бу-
дут?� Или� быть� нагото-
ве?»� -� спрашивает� земля-
ков� пользователь� «Елена�
Ковальчук-Савицкая».

Заочно	 жителям	 ответил	 генди-
ректор	 «Водоканала	 Отрадненского	
ГП»	 Денис Аксененко.	 «Там	 новая	
пластиковая	 труба	 рванула,	 которая	
с	 водоочистной	 станции	 выходит.	
Мы	 залатали,	 дали	 воду,	 но	 сорвало	
муфту.	В	конце	концов	мы	этот	уча-
сток	 отсекли»,	 -	 рассказал	 Аксенен-

ко	и	описал	ситуацию	в	целом:	«Со-
стояние	сетей	я	оцениваю	на	двойку	
по	пятибальной	шкале.	Вы	поймите,	
мы	эти	сети	арендуем,	они	нам	такие	
достались,	 им	 лет	 сорок	 уже.	 А	 нам	
даже	 схем	 водоотведения	 не	 пере-
дали.	 При	 каждой	 аварии	 исследуем	
что-куда	ведет.	И	латем	как	можем.	А	
живем	только	с	тарифа,	который	пла-
тят	жители	и	юрлица.	Учтите	и	задол-
женность	 большую	 по	 оплате	 воды.	
Тариф	безусловно	нужно	повышать».

Глава	 администрации	 Кировско-
го	 района	 Ленобласти	 Михаил Ко-
ломыцев в	 своем	 комментарии	 был	
пессимистичен	 и	 рассказал	 пред-
ысторию	 проблемы:	 «Инвестиций	
в	 сети	 не	 было	 десятки	 лет.	 Денег	
хватает	лишь	на	штопанье.	Систему	
нужно	менять	кардинально.	Раньше	
была	птицефабрика	«Синявинская»,	
ей	 принадлежали	 все	 сети	 района.	
Потом	 их	 раздробили	 на	 сети	 по-
селений	 и	 распродали.	 Теперь	 они	
сдаются	 в	 аренду	 таким	 конторам,	
как	«Водоканал	Отрадненского	ГП».	
По	словам	Коломыцева,	за	этой	схе-
мой	стоит	петербургский	бизнесмен	
Дмитрий	Болотов.

«Сети	 принадлежат	 муниципа-
лам.	 Они	 в	 аренде.	 Мне	 принадле-
жат	 насосные	 станции,	 -	 ответил	
на	звонок	Дмитрий Болотов и	про-
яснил	вопрос	о	связи	бизнесмена	с	
компаниями-арендаторами	 сетей	 -	
А	с	кем	там	кто	аффилирован,	вам	
знать	не	надо».	Тем	не	менее,	в	ходе	
разговора	 Болотов	 проявил	 компе-
тентность:	 «По	 нормам	 на	 устра-
нение	прорыва	трубы	более	400	мм	
можно	тратить	не	более	32	часов.	Во	
вчерашнем	 случае	 уложились	 в	 26.	
Вода	 была	 подана,	 но	 затем	 вновь	
произошла	 авария.	 Всего	 же	 воды	
не	 было	 ровно	 42	 часа,	 а	 не	 двое	
суток,	 как	 вы	 говорите».	 В	 заклю-
чение	Болотов	добавил:	«Я	вообще-
то	в	санатории	на	Кавказе».	47news	
пожелал	коммерсанту	хорошего	от-
дыха.

Кстати,	 когда	 мы	 узнавали	 мо-
бильный	 телефон	 гендиректора	
«Водоканала	 Отрадненского	 ГП»	
Дениса	 Аксененко,	 то	 в	 разговоре	
с	 секретаршей	 мельком	 упомянули	
Болотова.	Мобильный	телефон	был	
предоставлен	немедленно.

Как	 сообщили	 47news	 в	 област-
ной	прокуратуре,	в	четверг,	16	июля,	
главе	 администрации	 МО	 «Отрад-
ненского	 городского	 поселения»	
было	 вынесено	 предостережение	 о	
недопустимости	нарушения	законо-
дательства	в	части	обеспечения	под-
воза	питьевой	воды.

Как	 рассказал	 47news	 гендирек-
тор	 «Водоканала	 Отрадненского	
ГП»	Денис	Аксененко,	в	ночь	с	по-
недельника	 на	 вторник	 опять	 будут	
проводиться	 работы	 по	 восстанов-
лению	 аварийного	 участка	 (сейчас	
отсечен).	 «Это	 за	 одну	 ночь	 сдела-
ем.	 Успеем»,	 -	 уверил	 Аксененко.	
Бизнесмен	 Болотов	 оценил	 период	
отключения	 более	 широко:	 «В	 по-
недельник	 -	 вторник	 будут	 прово-
диться	работы».

Отметим,	 что	 от	 обезвоживания	
сетей	страдают	не	только	жители	От-
радного.	Как	писал	47news,	17	июля,	
без	воды	остались	10	тысяч	жителей	
поселка	 имени	 Свердлова	 Всево-
ложского	 района.	 А	 накануне	 воды	
не	 было	 в	 деревне	 Новодевяткино	
того	же	района.

Виктор Смирнов,
47news

Отрадное пьет Неву ведрами

Техническая вода на Новой, 6«А». 
 Фото Елены Сухаревой, группа «Подслушано в Отрадном» «ВКонтакте»

Место аварии. 
Фото Таисии Межуевой,, группа «Подслушано в Отрадном» «ВКонтакте»
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 Это проигрывать надо достойно, а выигрывать можно как угодно.

Передо мной сидит привлекатель-
ная брюнетка с карими глазами 
и очаровательной улыбкой. За 
чашкой кофе она рассказывает 
мне про мир футбола, без которо-
го уже не мыслит свою жизнь. И 
всё потому, что муж моей собе-
седницы Анны Зуевой – защитник 
Зенита-2 и капитан молодежной 
сборной России, а Аня – его самая 
преданная фанатка. Жена, ярая 
болельщица, помощник в состав-
лении контрактов, футбольный 
критик … Такова участь на-
стоящей жены футболиста! Илье 
Зуеву повезло – Аня не только 
отлично справляется со всеми 
ролями, но и готовится к новой – 
материнству. В преддверье этого 
события Анна рассказала нашей 
газете, каково это – быть опорой 
спортсмену.

- Аня, как вы познакомились с буду-
щим мужем?

-	 Мы	 начали	 переписываться	 в	 со-
циальной	 сети	 «ВКонтакте»,	 потом	
встретились	в	Питере.	Меня	поразило	
то,	 что	 он	 жил	 на	 Академической,	 но	
всегда	провожал	меня	до	подъезда	дома	
в	Отрадном	и	ехал	назад	в	Питер.

- Не могу не спросить: почему по-
стоянным местом жительства вы с 
мужем выбрали Отрадное? Все-таки 
основная работа у Ильи на другом кон-
це Питера.

-	Несмотря	на	то,	что	Илья	родился	
в	Петербурге,	он	считает	себя	полно-
правным	 жителем	 Отрадного.	 Он	 ис-
кренне	любит	город,	где	родилась	я,	и	
постоянно	 говорит	 своим	 товарищам	
по	команде	–	«А	я	в	Отрадном	живу».	
Друзья	 подкалывают,	 мол	 он	 из	 де-
ревни,	но	тем	не	менее	интересуются	
нашим	 городом.	 Илья	 ездит	 два	 часа	
туда,	два	обратно,	причем	не	на	маши-
не,	 а	 как	 все,	 на	 маршрутке.	 И	 ниче-
го,	нравится!	У	нас	была	возможность	
купить	квартиру	в	Петербурге,	но	муж	
все	ходил	мимо	нового	красного	дома	
рядом	 с	 ФОКом	 и	 любовался	 им.	 В	
итоге	мы	предпочли	Питеру	Отрадное	
и	купили	там	квартиру.	

-У Ильи часто бывают сборы в дру-
гих странах, тренировки… Тяжело да-
ется или уже привыкла?

-	 Очень	 скучаю	 по	 нему,	 ведь	 прак-
тически	 живу	 одна.	 Сборы	 переношу	
тяжелее	всего,	так	как	порой	он		не	воз-
вращается	 домой	 неделями.	 Особенно	
сильно	 скучаю	 по	 нему	 после	 совмест-
ного	 отпуска:	 привыкаю	 к	 тому,	 что	 он	
каждую	минуту	рядом,	поэтому	во	время	
разлуки	чувствую	себя	особенно	одино-
ко.	 Часто	 ухожу	 жить	 к	 родителям	 на	
время	 сборов	 –	 не	 могу	 одна.	 Зато	 на	
сборах	Илья	побывал	во	многих	странах:	
Австрия,	 Турция,	 Катар,	 Гонконг…	 Как	
менеджеру	по	туризму	мне	это	очень	ин-
тересно.	 Хотя	 муж	 постоянно	 говорит,	
что	устал	разъезжать	и	хотел	бы	просто	
побыть	 дома	 в	 Отрадном,	 отдохнуть	 на	
даче.	 Кстати,	 благодаря	 своим	 поезд-
кам,	Илья	очень	помогает	мне	в	работе	
–	 	 фотографирует	 все	 отели,	 в	 которых	
бывает.	К	примеру,	благодаря	ему	я	знаю	
все	люксовые	отели	в	Анталии.	

- Я знаю, что ты тоже помогаешь 
мужу в работе. Каким образом?

-	 В	 этом	 плане	 у	 нас	 полное	 взаи-
мопонимание:	 Илья	 дает	 мне	 инфор-
мацию	по	отелям,	а	я	разбираюсь	с	его	
контрактами.	 Недавно	 у	 нас	 заканчи-
вался	контракт	с	«Зенитом»,	поступило	
несколько	предложений	как	из	России,		
так	 и	 из-за	 рубежа.	 В	 результате	 мы	
подписали	контракт	с	«Зенитом-2»,	так	
как	 Илья	 бесконечно	 предан	 команде,	
да	и	скоро	будет	малыш	–	какие	уж	тут	
переезды.	 Честно	 говоря,	 я	 всегда	 ис-
пытываю	 некоторое	 беспокойство	 в	
период	 так	 называемого	 «трансферно-
го	 окна»	 -	 зимой	 и	 летом.	 Боюсь,	 что	
заберут	 Илью	 от	 меня	 в	 другой	 город,	
другую	страну,	хотя	понимаю,	что	мужу	
нужно	 развиваться,	 идти	 вперед…	 но	
всё	 равно	 тяжело.	 Вообще,	 футбол	 –	
это	лотерейный	билет.	Бывает,	что	фар-
тит	–	берут	на	сборы,	матчи,	а	в	случае	
травмы,	 через	 месяц	 о	 тебе	 уже	 могут	
забыть...

- Илья тренируется с основой Зени-
та. Разница чувствуется?

-	 Два	 года	 назад,	 когда	 муж	 толь-
ко	начинал	тренироваться	со	сборной,	
очень	чувствовалось	–	был	совсем	«зе-
леным».	Сейчас	он	со	всеми	игроками	
нашел	 общий	 язык.	 Встретил	 как-то	
Лучано	Спалетти	в	самолете	–	он	Илью	
помнит	-		они	обнялись,	поговорили.	В	
команде	много	иностранцев,	общаться	
с	 ними	 помогает	 Данни,	 все	 перево-
дит.	 Кстати,	 благодаря	 его	 участию,	 у	
меня	есть	почти	все	футболки	игроков.	
А	когда	Данни	собрался	уходить,	я	по-
няла,	что	как	раз	его	футболки	у	меня	и	
нет!	Хорошо,	что	не	ушел.	

-За Илью, наверное, всей семьей 
болеете?

-	Да,	мы	стараемся	по	возможности	
ездить	на	игры	и	Зенита-2,	и	молодеж-
ной	сборной.	В	Эстонию	с	папой	езди-
ли,	 сейчас	 в	 Финляндию	 визу	 делаем.	
Здорово,	 что	 у	 нас	 футболом	 «болеет»	
вся	семья!	Мои	родители,	сестра	и	я	–	
это	 наш	 состав	 основной	 состав.	 Если	
он	 полный,	 то	 мы	 выигрываем,	 а	 если	
кто-то	 отсутствует,	 игра	 может	 пойти	
неудачно.

- Какие еще футбольные традиции у 
вас существуют?

-	 Я	 не	 скрещиваю	 ноги	 и	 руки	 во	
время	матча.	И	еще,	когда	Илья	едет	на	
тренировку,	я	всегда	ему	говорю:	«Тре-
нируйся	 хорошо!».	 Без	 этой	 фразы	 он	
не	начинает	тренировку	или	матч.	Даже	
если	мы	поссорились,	всё	равно	не	от-
пускаю	его	без	этой	фразы.	

- Чувствуешь настроение Ильи, 
когда он на поле?

-	Да,	всегда.	Когда	мы	играем,	я	вол-
нуюсь	даже	не	за	команду,	а	за	него	лич-
но.	 Он	 -	 защитник,	 первым	 берет	 мяч	
после	вратаря.	Если	игра	команды	была	
достойной	и	у	мужа	не	было	«косяков»,	
он	 бывает	 доволен.	 Но	 если	 даже	 при	
выигрыше	 Илья	 показал	 плохую	 игру,	
он	 будет	 долго	 корить	 себя.	 Однажды	
муж	случайно	забил	гол	в	свои	ворота…	
Я	почувствовала,	как	он	подавлен.	Мне	
хотелось	 остановить	 игру,	 выбежать	 к	
нему	 на	 поле,	 прижать	 к	 себе	 и	 успо-
коить.	Я	всегда	вижу	его	настроение	по	
стилю	игры	–	бывает,	он	заведен,	а	бы-
вает	 играет	 очень	 уверенно	 и	 спокой-
но.	Когда	Илья	входит	в	раж,	чувству-
ет	 приближающуюся	 победу,	 то	 у	 него	
практически	 	 нет	 ошибок,	 он	 рвется	 в	
атаку.	Если	же	начинает	суетиться,	зна-
чит,	 что-то	 пошло	 не	 так.	 Я	 мысленно	
стараюсь	его	успокоить.	Если		в	какие-
то	моменты	он	смотрит	на	мою	трибу-
ну,	то	я	ему	подаю	руками	знаки...

- Он их видит?
-	Как	ни	странно,	но	да.	После	мат-

ча	 всегда	 говорит,	 где	 я	 сидела.	 Илья	

даже	 замечает	 мое	 опоздание	 на	 игру!	
Был	такой	момент	на	Петровском	ста-
дионе	–	он	забил	два	гола,	подбежал	к	
нашей	 трибуне	 и	 показал	 сердце.	 Не	
зная,	в	каком	секторе	я	сижу,	он,	види-
мо,	 просто	 почувствовал,	 куда	 нужно	
идти.

- Как проводите свободное время?
-	 По-разному.	 Смотрим	 футбол,	

почти	 всегда	 ставим	 на	 разные	 ко-
манды.	 Чаще	 всего	 Илья	 выигрывает,	
но	 это	 ему	 просто	 везет!	 Он,	 конечно,	
выигрывать	 любит,	 очень	 азартный,	 и	
если	видит	мяч,	сразу	летит	играть.	Во	
время		медового	месяца	мы	отдыхали	в	
Доминикане,	и	там	была	волейбольная	
площадка.	 Всё,	 мужа	 я	 почти	 не	 виде-
ла,	 постоянно	 пропадал	 на	 поле!	 Хотя	
выигрывать	он	любит	не	только	в	под-
вижных	 играх	 –	 помню,	 мы	 играли	 в	
Монополию,	 так	 он,	 что	 называется,	
завёлся	 с	 пол-оборота.	 Если	 проигры-
вает,	 то	 обязательно	 хочет	 отыграться,	
как	 в	 футболе.	 Все	 время	 требует	 ре-
ванш.	 Поэтому	 мне,	 как	 мудрой	 жене,	
приходится	 ему	 проигрывать.	 Иногда	
даже	поддаюсь.

	
- Если родится мальчик, в футбол 

отдадите?
-	Судя	по	тому,	как	пинается	малыш	

–	точно	футболист.	Я	конечно	за,	а	Илья	
говорит,	что	пусть	ребенок	сам	выберет,	
что	ему	по	душе.	Но	у	нас	вся	семья	фут-
больная	 –	 папа	 страстный	 болельщик,	
дедушка	 был	 футболистом.	 Ребенок	 на	
матчи	с	нами	будет	ходить,	подозреваю,	
тоже	привыкнет	к	футболу.	

- Анна, спасибо, что уделила нам 
время.

-	Вам	спасибо!	О	футболе	и	о	муже	я	
могу	говорить	бесконечно.

Мы�благодарим�Анну�и�от�лица�редак-
ции�желаем�дальнейших�успехов�ей�и�Илье�
Зуеву.�Смотрим�футбол�и�с�нетерпением�
ждем�новых�побед!

Полина Корсунская
Фото из семейного архива семьи Зуевых

Футболом единым
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Актуально

 Для счастья женщине нужен мужчина. Для несчастья вполне достаточно мужа.

Вопреки бытующему мнению по-
давляющего большинства  граж-
дан России, «гражданский брак» 
– это  отношения между мужчиной 
и женщиной, зарегистрированные 
в органах ЗАГС.

Действующее	 	 законодательство	 РФ		
признает	 только	 брак,	 заключенный	 в	
органах	регистрации	актов	гражданского	
состояния	(п.	2	ст.	1	СК	РФ).	Именно	с	
этим	фактом	закон	связывает	возникно-
вение	прав	и	обязанностей	супругов.	Од-
нако	 на	 практике	 широкое	 распростра-
нение	 получил	 так	 называемый	 «граж-
данский	 брак»,	 при	 котором	 мужчина	
и	 женщина,	 проживая	 совместно,	 при-
обретают	 имущество,	 рожают	 и	 	 воспи-
тывают	детей,	имеют	общий	бюджет,	но	
официально	отношения	не	оформляют.

Но	 что	 это	 за	 отношения?	 Являются	
ли	они	семьей	де-факто	или	же	это	всего	
лишь	 ни	 к	 чему	 не	 обязывающее	 сожи-
тельство,	 временное	 обустройство	 пары	
для	 большего	 комфорта?	 Так	 называе-
мые	 фактические	 брачные	 отношения	
порождают	 немало	 вопросов,	 при	 этом	
часто	 возникают	 конфликтные	 ситуа-
ции	 имущественного	 и	 личного	 харак-
тера,	 вытекающие	 из	 подобного	 рода	
семейных	 отношений.	 Поэтому	 пред-
ставляется	 необходимым	 попытаться	
охарактеризовать	сложившееся	явление,	
определить	его	правовую	природу	и	по-
пробовать	 решить,	 как	 можно	 с	 помо-
щью	права	воздействовать	на	имеющую-
ся	ситуацию.

Существует	 ряд	 схожих	 по	 содержа-
нию		понятий	–	«незарегистрированный	
брак»,	«неформальный	брак»,	«фактиче-
ские	 брачные	 отношения»,	 «сожитель-
ство»,	 которые	 определяют	 отношения	
между	партнерами	по	совместному	про-
живанию,	 не	 оформленные	 в	 установ-
ленном	порядке	как	брак.

В	России	термин	«фактические	брач-
ные	отношения»	был	введен	в	употребле-
ние	КЗоБСО	РСФСР	1926	года.	Указом	
Президиума	 Верховного	 Совета	 СССР	
от	08.07.1944	года	фактические	брачные	
отношения	 были	 лишены	 юридической	
силы.	Лицам,	в	них	состоявшим,	предо-
ставлялась	 возможность	 зарегистриро-
вать	 брак,	 указав	 при	 этом	 срок	 факти-
ческой	совместной	жизни.	Если	же	такая	
регистрация	 оказывалась	 невозможной,	
так	 как	 один	 из	 фактических	 супругов	
умер	или	пропал	без	вести	на	фронте	во	
время	 Великой	 Отечественной	 войны,	
то,	 на	 основании	 ранее	 действовавшего	
законодательства,	 	другому	фактическо-
му	 супругу	 было	 предоставлено	 право	
обратиться	в	суд	с	заявлением	о	призна-
нии	его	(ее)	супругом	умершего	или	про-
павшего	без	вести.

Ныне	 действующий	 Семейный	 ко-
декс	 РФ	 не	 использует	 термина	 «фак-
тический	 брак»,	 и	 незарегистрирован-
ное	совместное	проживание	мужчины	и	
женщины	не	порождает	взаимных	прав	и	
обязанностей.	Такой	брак	не	приводит	к	
формированию	 общей	 совместной	 соб-
ственности	 супругов,	 подлежащей	 раз-
делу	 в	 случае	 прекращения	 отношений	
сожительства.	 На	 имущество,	 приобре-
тенное	 сожителями	 в	 гражданском	 бра-
ке,	 нормы	 семейного	 законодательства	
не	 распространяются.	 Принадлежность	
имущества	каждому	из	сожителей	опре-
деляется	в	зависимости	от	того,	на	кого	
оно	 оформлено.	 Лица,	 проживающие	 в	
гражданском	браке,	не	могут	заключить	
брачный	контракт.

Несмотря	 на	 все	 перечисленное,	 в	
сегодняшней	 России	 фактический	 брак	

играет	все	более	значимую	роль,	а	в	раз-
говорной	речи	достаточно	часто	исполь-
зуется	для	этих	целей	понятие	«граждан-
ский	 брак»,	 которым	 именовались	 не-
зарегистрированные	 отношения	 в	 Рос-
сийской	империи,	так	как	единственной	
официально	 признанной	 формой	 брака	
тогда	являлся	церковный	брак.

У	любого	рационально	мыслящего		че-
ловека	не	вызывает	спора	тот	факт,	что	не-
зарегистрированные	 брачные	 отношения	
не	только		значительно		снижают	уровень	
защищенности	 наиболее	 уязвимого	 	 пар-
тнера	в	отношениях,	но	и		умаляют	права	
ребенка,	 родившегося	 в	 подобной	 семье.	
Еще	в	1918	г.	был	издан	закон,	в	силу	ко-
торого	брак	обязательно	должен	был	под-
лежать	 регистрации	 для	 того,	 чтобы	 он	
мог	давать	юридические	последствия	или,	
проще	говоря,	мог	пользоваться	защитой	
закона	(Бранденбургский	Я.Н.	Брак	и	се-
мья.	М.,	1926.	С.	7).

Но	 на	 сегодняшний	 день	 вернуться	
к	 той	 системе	 отношений	 между	 людь-
ми,	 когда	 только	 зарегистрированный	
брак	считается	в	качестве	необходимого	
элемента	 создания	 семьи,	 а	 любые,	 как	
сейчас	принято	называть,	«фактические	
брачные	 отношения»	 рассматривать	
лишь	 как	 сожительство	 (что-то	 непри-
личное,	 осуждаемое	 в	 обществе,	 	 а	 по-
тому	 не	 урегулированное	 законодате-
лем),	 достаточно	 сложно.	 Необходимо	
будет	изменить	некоторые	уже	прижив-
шиеся	 в	 общественном	 сознании	 устои,	
настроить	 людей	 на	 другой	 духовно-
нравственный	 лад,	 воспитать	 в	 подрас-
тающем	 поколении	 иные	 принципы	
взаимодействия	 людей	 в	 паре.	 Достичь	
этого	 	 только	 посредством	 разъяснения	
негативных	 последствий	 незарегистри-
рованных	 отношений	 (рождение	 детей	
вне	 брака,	 необходимость	 установления		
факта	 отцовства,	 проблемы	 наследова-
ния,	 раздела	 	 совместно	 нажитого	 иму-
щества	 и	 т.д.)	 не	 представляется	 доста-
точно	сложным.	А	потому	не	стоит	игно-
рировать	тот	факт,	что	все	большее	число	
молодых	 пар	 легкомысленно	 	 считают	
свои	неоформленные	отношения	вполне	
приемлемыми,	при	этом	о	юридических		
последствиях	 «гражданского	 брака»	
вспоминают	лишь	тогда,	когда	проблема	
уже	становится		актуальной.

Безусловно,	 	 основным	 признаком	
брака	 является	 его	 цель	 -	 создание	 се-
мьи,	 в	 ином	 случае	 отношения	 могут	
иметь	 различный	 характер	 (товарище-
ские,	творческие	и	т.д.),	причем	не	всегда	
регулируемые	правом.

На	 практике	 возможно	 возникнове-
ние	трех	различных	ситуаций.

1.	 Пара	 решила	 создать	 семью,	 за-
регистрировала	 брак,	 имеет	 общий	 быт,	
бюджет,	 существует	 между	 супругами	
взаимная	 моральная	 и	 материальная	
поддержка,	общение	и	т.д.	То	есть	в	дан-
ных	 правоотношениях	 налицо	 все	 при-
знаки	 создания	 семьи.	 А	 потому	 такой	
брак	 можно	 считать	 не	 просто	 оформ-
ленным	союзом	между	мужчиной	и	жен-
щиной,	но	еще	и	настоящей	семьей.

2.	 Пара	 зарегистрировала	 брак,	 но	
создавать	 семью	 не	 желала,	 а	 лишь	 ис-
пользовала	 форму	 брака	 (официально-
го	 соглашения	 по	 созданию	 семьи)	 для	
каких-то	иных	целей,	например,	для	по-
лучения	квартиры	на	льготных	условиях	
или	выезда	за	границу	для	работы.	Такой	
брак	законом	не	признается	и	аннулиру-
ется	в	судебном	порядке	как	фиктивное	
соглашение	(ст.	27	СК	РФ).

3.	 Пара	 вступила	 в	 так	 называемые	
фактические	 брачные	 отношения,	 т.е.	 в	

отношения	без	заключения	брака.
В	данном	случае	семьи	также	не	было	

создано	 по	 той	 простой	 причине,	 что	
лица,	начавшие	совместное	проживание	
и	делящие	общий	быт,	а	возможно,	даже	
решившие	 завести	 ребенка,	 к	 созданию	
семьи	 не	 пришли:	 они	 не	 попытались	
оформить	 свои	 отношения,	 потому	 что	
еще	 не	 считают	 необходимым	 придать	
этим	отношениям	статус	семьи.	Как	по-
казывают	статистические	данные,	взятые	
на	основе	переписи	населения	в	стране,	
женщин,	 находящихся	 в	 гражданском	
(неоформленном	 браке),	 гораздо	 боль-
ше,	 чем	 мужчин,	 т.е.	 лица	 по-разному	
оценивают	свои	отношения.	Это	говорит	
лишь	о	том,	что	такого	рода	пары	только	
пробуют,	возможно,	даже	имеют	намере-
ние	в	будущем	создать	семью,	но	таковой	
еще	не	стали.	Зарегистрированный	брак,	
напротив,	означает	четкую	позицию	лиц,	
состоящих	в	паре,	иметь	семью,	рассма-
тривать	 свои	 отношения	 как	 семейно-
правовые,	 признать	 их	 таковыми	 перед	
государством,	обществом	и	друг	другом.

Основными	 проблемами	 	 юридиче-
ского	 характера,	 с	 которыми	 сталкива-
ются	 «гражданские	 супруги»,	 являются		
дети,	 рожденные	 вне	 брака,	 и	 их	 права	
на	 алименты,	 наследование,	 право	 на	
жилище,	раздел	имущества.

В	 соответствии	 со	 ст.	 53	 СК	 РФ	 при	
установлении	отцовства	в	порядке,	пред-
усмотренном	ст.	ст.	48	-	50	СК	РФ,	дети	
имеют	такие	же	права	и	обязанности	по	
отношению	к	родителям	и	их	родствен-
никам,	 какие	 имеют	 дети,	 родившиеся	
от	лиц,	состоящих	в	браке	между	собой.	
Действующий	 СК	 РФ	 не	 просто	 урав-
нивает	 в	 правах	 так	 называемых	 закон-
норожденных	 и	 незаконнорожденных	
детей,	 но	 и,	 по	 сравнению	 с	 ранее	 дей-
ствовавшим	законом,	более	лояльно	от-
носится	к	детям,	родившимся	вне	брака.

Однако	на	практике	многие	граждане	
сталкиваются	 с	 многочисленными	 пре-
понами	в	реализации	установления	фак-
та	отцовства,	возникают	проблемы	с	до-
казыванием	 происхождения	 ребенка	 от	
конкретного	лица.	При	этом	заключение	
экспертизы	 по	 вопросу	 о	 происхожде-
нии	 ребенка,	 в	 том	 числе	 проведенной	
методом	«генетической	дактилоскопии»,	
в	силу	ч.	3	ст.	86	ГПК	РФ	является	одним	
из	 доказательств,	 которое	 оценивается		
судом	 в	 совокупности	 с	 другими	 имею-
щимися	в	деле	доказательствами.

Проблема	 раздела	 имущества	 между	
«гражданскими»	 	 супругами	 может	 воз-
никнуть	 в	 том	 случае,	 если	 имущество	
(например,	автомобиль,	различные	объ-
екты	 недвижимости)	 приобретаются	 и	
регистрируются	 на	 одного	 из	 них.	 Про-
живание	 «фактического»	 супруга	 в	 чу-
жой	квартире	(особенно	без	регистрации	
по	месту	жительства)	в	случае	прекраще-
ния	 семейных	 отношений	 создает	 про-
блемы,	связанные	с	доступом	к	совмест-
но	 нажитым	 вещам	 и	 с	 доказыванием	 в	
суде	факта	их	принадлежности.

По	смыслу	ст.	244	ГК	РФ	факт	соз-
дания	 общей	 долевой	 собственности	
может	 быть	 подтвержден	 лишь	 согла-
шением	 сторон.	 Поэтому	 в	 качестве	
допустимых	 доказательств	 возможно	
использовать	 лишь	 письменные	 доку-
менты,	 объяснения	 ответчика,	 в	 том	
числе	 изложенные	 в	 аудиозаписях,	
которыми	 должен	 подтверждаться	 не	
только	факт	денежного	участия	другого	
«фактического»	 супруга	 в	 приобрете-
нии	 имущества,	 но	 и	 договоренность	
о	 приобретении	 имущества	 в	 общую	
долевую	 собственность.	 Получить	 та-

кие	доказательства	на	практике	крайне	
проблематично.

Фактические	 брачные	 отношения	
порой	 связаны	 с	 приобретением	 жилых	
помещений	 в	 собственность	 одного	 из	
«фактических»	 супругов.	 Нередко	 в	 не-
движимость	 стороны	 вкладывают	 все	
свои	 накопления,	 а	 иногда	 и	 средства,	
вырученные	от	продажи	личного	имуще-
ства.	 Впоследствии,	 	 при	 прекращении	
фактических	семейных	отношений,	ког-
да	 не	 удается	 доказать	 право	 собствен-
ности	на	жилье,	неизбежно	может	встать	
вопрос	 о	 сохранении	 за	 «гражданским»		
супругом	права	пользования	единствен-
ным	для	него	жилым	помещением.

В	случае	смерти	одного	из	«граждан-
ских»	 	 супругов,	 право	 наследования	
по	 закону	 сожитель	 может	 получить	 на	
основании	 ч.	 2	 ст.	 1148	 ГК	 РФ,	 то	 есть	
если	он	является	нетрудоспособным	и	не	
менее	года	до	смерти	наследодателя	на-
ходился	на	его	иждивении	и	проживал	с	
ним	 совместно.	 Юридический	 факт	 на-
хождения	 на	 иждивении	 устанавливает-
ся	в	судебном	порядке.

При	наличии	других	наследников	по	
закону	указанное	лицо	наследует	вместе	
и	 наравне	 с	 наследниками	 той	 очереди,	
которая	 призывается	 к	 наследованию.	
При	 отсутствии	 других	 наследников	 по	
закону,	как	гласит	ч.	3	ст.	1148	ГК	РФ,	не-
трудоспособные	 иждивенцы	 наследуют	
самостоятельно	 в	 качестве	 наследников	
восьмой	очереди.

В	соответствии	со	ст.	1149	ГК	РФ	не-
трудоспособные	иждивенцы	имеют	пра-
во	на	обязательную	долю	в	наследстве	в	
том	 случае,	 если	 наследование	 имуще-
ства	осуществляется	по	завещанию.

Сожитель	 не	 может	 претендовать	 на	
часть	имущества,	которую	имеет	пережив-
ший	супруг	наследодателя	(ст.	1150	ГК	РФ).	
Однако	на	практике	встречаются	разные,	в	
том	числе	и	весьма	сложные	ситуации,	ре-
шение	 которых	 потребует	 значительного	
количества	 времени,	 денежных	 средств	 и	
длительных	судебных	разбирательств.

Подводя	 итог,	 следует	 отметить,	 что	
закон,	хотя	и	не	одобряет	«фактический	
брак»,	 однако	 содержит	 определенные	
механизмы,	 позволяющие	 защитить	
права	граждан,	вступающих	в	подобного	
рода		гражданско-семейные	отношения,	
а	также	права	внебрачных	детей.		Увели-
чение	 ценности	 семьи	 и	 семейного	 об-
раза	жизни	в	обществе	должно	 	способ-
ствовать	 минимизации	 доли	 «граждан-
ских»	 	 браков	 в	 общем	 числе	 браков	 и,	
как	следствие,	росту	общей	гражданской	
ответственности		жителей	страны,	повы-
шения	 их	 юридической	 грамотности	 и	
улучшению	качества	жизни	в	целом.

Адвокат И.Б.Русакова

ЧТО ТАКОЕ  «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК»:  
АРГУМЕНТЫ «ЗА» И «ПРОТИВ»

®
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 Пройдя огонь, воду и медные трубы, становится как-то всё ни жарко ни холодно и по барабану.

25 июля на берегу Невы в Кировске со-
стоится ключевое музыкальное событие 
региона – завершение фестиваля живой 
музыки KIROVSK FEST. Хедлайнерами 
гала-концерта станут группы «Сурганова 
и Оркестр» и «Парк Горького». Вход для 
зрителей – свободный. 

KIROVSK	FEST	-	это	одно	из	немногих	ме-
роприятий,	 объединяющих	 любителей	 музыки	
различных	 стилей	 и	 направлений.	 В	 течение	
месяца	в	рамках	отборочных	туров	это	беспре-
цедентное	событие	собрало	на	одной	площадке	
несколько	 сотен	 лучших	 музыкантов	 Санкт-
Петербурга	и	Ленинградской	области	-	группы	
самых	 разных	 направлений:	 поп,	 джаз,	 рок,	
альтернатива	и	даже	народная	музыка.	Лучшие	
из	лучших	выступят	на	гала-концерте,	который	
пройдет	 на	 живописном	 берегу	 реки	 Невы,	 в	
парке	культуры	и	отдыха	г.	Кировска.	Эксперт-
ное	 жюри	 по	 достоинству	 оценит	 уровень	 ис-
полнения,	финалистам	будут	вручены	сертифи-
каты	 на	 покупку	 музыкального	 оборудования	
и	 дипломы:	 лауреатов	 I-III	
степени,	 ГРАН-ПРИ	 фе-
стиваля,	 приз	 зрительских	
симпатий	 «Народная	 лю-
бовь»,	 специальный	 приз	
Правительства	Ленинград-
ской	области.

Фестиваль	 про-
ходит	 при	 под-
держке	 Комите-
та	 по	 культуре	
47-го	 регио-
на.	 «В	 му-
зыкальном	
фестивале	
KIROVSK	
FEST	 тра-
диционно	
принима-
ют	 участие	
музыкаль-

ные	 коллективы	 со	 всей	 Ленинградской	 обла-
сти,	Петербурга	и	других	регионов.	Ребята	очень	
талантливы!	

«Они	сами	пишут	песни,	сочиняют	музыку	
и	тексты,	мы	рады	их	поддержать,	-	коммен-
тирует	 Наталья Кононенко,	 председатель	
Комитета	 по	 культуре	 Правительства	 Ле-
нинградской	области.	-	В	этом	году	мы	при-
няли	решение	не	только	войти	в	жюри,	но	и	
предложим	 программу	 продвижения	 	 самых	
ярких	коллективов».	

Целью	этого	уникального	проекта	явля-
ется	 поиск	 инноваций	 в	 музыкальной	 ин-
дустрии,	 продвижение	 ярких	 творческих	
экспериментов	 и	 обогащение	 культурной	
жизни	нашего	региона.	За	пока	еще	недол-
гую	историю	фестиваля	на	нем	выступили	
более	80	команд	из	Санкт-Петербурга,	Мо-
сквы,	 Новгорода	 и	 других	 регионов	 Рос-
сии.	В	разные	годы	на	сцену	фестиваля	
поднимались	 такие	 легенды	 рока,	
как	 «Чиж	 и	 Со»,	 «Кукрыниксы»,	
«Круиз»,	 «Площадь	 Восстания»,	
«Para	bellum».

Мероприятие	 будет	 инте-
ресно	 не	 только	 меломанам,	 но	
и	 фотографам	 –	 по	 инициативе	
Светланы	Сургановой		и	ее	лично-
го	фотографа	на	KIROVSK	FEST	

пройдет	 конкурс	
концертной	фото-
графии.

Лето,	 свежий	
воздух,	 берег	 Невы,	

килотонны	 звука,	
драйв	и	отличное	настроение	
–	 вот,	 что	 такое	 KIROVSK	
FEST.

Вход	 свободный,	 старт	 в	
17.00.

Евгения Амелина

ЛУЧШИЙ OPEN-AIR ЭТОГО ЛЕТА – 
ФЕСТИВАЛЬ KIROVSK FEST
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Кто же такой генерал Тсо? 
Это живший в XIX веке генерал-
губернатор провинции Ганьсу, по 
имени Цзу Цзунтан, прославивший-
ся тем, что интенсивно и действенно 
участвовал в угнетении восстаний 
тайпинов и китайцев-мусульман. Ге-
нерал Тсо был также приверженцем 
привнесения в китайскую культуру 
западных тенденций.

Если обратиться к истории, об-

наружится, что никакой связи (не 
считая наименования) меж извест-
ным генералом и рецептом этого 
блюда вероятнее всего нет и в по-
мине. Однако само блюдо роскош-
ное!

Претензии по поводу аутентич-
ности рецепта к Марте Стюарт.

Способ приготовления:
В большой миске смешайте 1 

столовую ложку крахмала и 1 ста-
кан холодной воды до получения 
однородной массы. Добавьте чес-
нок, имбирь, сахар, соевый соус и 
красный перец, перемешайте. Пока 

отставьте в сторону.
В другой миске взбейте яичные 

белки, оставшиеся 3 столовые лож-
ки крахмала, 1/2 чайной ложки соли 
и 1/4 чайной ложки перца. Добавить 
курицу, перемешайте.

В большой сковороде, нагрейте 
1 столовую ложку масла на среднем 
огне. Обжарьте кусочки курицы в 
кляре до золотистого цвета (6-8 ми-
нут).

Курицу переложите на блюдо. В 
сковороду, где обжаривалась кури-
ца вылейте соус, накройте крышкой 
и проварите пока соус не загустеет 
(2-3 минуты). Верните к соусу кури-
цу и прогрейте.

PRO всё

 Деньги - зло. Придёшь в магазин, прямо зла не хватает.

  
Запомните!	Ипотека	–	это	не	тюрьма,	амни-

стии	не	будет!

  
Сижу	 пью	 кофе	 в	 кафе.	 Подходит	 парень	 и	

говорит:
-	Девушка,	можно	я	за	вас	заплачу?
Ну,	 я	 не	 растерялась:	 достала	 квитанции	 за	

газ,	свет,	воду…	

  
Сидят	мама-моль	и	ее	маленький	сын	в	шка-

фу	и	едят	шубу.	Сын	спрашивает:
—	Мама!	Можно	я	полетаю?
—	Нет!	Лучше	ешь	шубу!
—	Жалко!	А	я	вчера	летал,	мне	так	аплодиро-

вали!

  
Перекличка	в	армии:	
—	Иванов.	
—	Я!	
—	Петров.	
—	Я!	
—	Тридцать	щенков!?	
—	Да	Зощенков	я,	Зощенков!!!	

  
Житель	 Санкт-Петербурга,	 делясь	 впечатле-

ниями	от	поездки	куда	угодно,	непременно	пер-
вым	делом	скажет:	

—	Ой,	мне	так	повезло	с	погодой!»

  
—	Доктор!	Посмотрите,	что	это	у	меня?	
—	О,	боже!!!	Что	это	у	вас?!!

  
Приятель	 рассказывал,	 как,	 перечитывая	

давеча	 «Войну	 и	 мир»	 и	 наткнувшись	 на	 фразу	
«Пьер	 Безухов	 распечатал	 письмо»,	 минут	 пять	
пытался	понять:	каким	образом	ему	это	удалось	
и	где	он	нашел	принтер.

  
Отправляю	перед	обедом	ребенка	мыть	руки.	

Стоит	и	держит	руки	под	струей	воды.	Говорю:
—	Мой	руки,	три	их.
Посмотрел	на	меня,	как	на	ненормальную:	
—	Две	их.

  
—	Официант,	греческий	салат!
—	Деньги	вперед.

  
-	Ты	где	был?	Я	весь	день	звонил	тебе	на	со-

товый,	а	он	всё	«вне	зоны	доступа».
-	 А…	 Я	 просто	 телефон	 ношу	 завернутым	 в	

фольгу,	чтобы	он	своим	излучением	мне	на	мозг	
не	действовал!

-	Мда…	Ну,	что	сказать…	Поздно	ты	стал	теле-
фон	в	фольгу	заворачивать…

  
На	 Западе	 готовится	 законопроект	 о	 запре-

те	 использования	 в	 электротехнике	 терминов	
«папа»	и	«мама»,	теперь	это	будут	«контакт	1»	и	
«контакт	2».

  
-	УУУРРААААА!	Мама	приехала!	-	бежала	ба-

бушка,	обгоняя	своих	внуков.

  
И	 в	 номинации	 «Лучший	 октябрь	 года»	 по-

беждает	июль!

  
-	Как	ты	сдал	русский,	ты	же	полный	ноль?
-	С	песал...

  
-	 Дети,	 -	 говорит	 учительница,	 -	 Клара	 Цет-

кин	-	замечательный	борец	за	равноправие	жен-
щин.	 Благодаря	 ей	 в	 нашей	 стране	 появились	
женщины-космонавты,	лётчицы,	трактористки...

-	И	шпалоукладчицы,	-	сказал	Вовочка.

Потрясающий торт из творожного 
теста, который печется на сковороде 
— это очень просто и вкусно!!!

Приготовить основу крема: расте-
реть яйцо с сахаром и мукой, добавить 
ванилин, влить молоко, перемешать 
венчиком, поставить на медленный 
огонь, варить до загустения, постоян-
но помешивая.

Полностью остудить.
Творог перетереть с сахаром, 

яйцом, добавить ванилин, соду и по-
степенно ввести муку. Тесто должно 
получится не совсем крутым, но плотным.

Разделить его на 6-8 частей (смотря какой диаметр сковороды).
Тонко раскатать, наколоть вилкой, чтоб не вздувались.
Печь до зарумянивания на сухой сковороде с 2-х сторон. Обрезать не-

ровные края. Остудить.
Сливочное масло взбить миксером, постепенно добавляя заварную мас-

су холодную.
Смазать коржи, пересыпая орехами (по желанию).
Сверху украсить крошкой от обрезки коржей, орехами и тертым шокола-

дом. Оставить пропитываться не меньше, чем на 6 часов.
Приятного аппетита!

Курица генерала Тсо от Марты Стюарт 
Ингредиенты:
 � 500 г филе куриной груд-

ки, нарезанного на не-

большие кусочки

Для кляра: 
 � 2 белка, 
 � 3 ст.л. крахмала, 

 � соль, перец

Для соуса: 
 � 1 ст.л. крахмала, 

 � 3 измельченных зубчика 

чеснока, 
 � 2 чайные ложки свежего 

имбиря (натертого на мел-

кой терке), 

 � 3 столовые ложки корич-

невого сахара, 

 � 2 столовые ложки соевого 

соуса, 
 � 1/2 чайной ложки красно-

го перца, 

 � 2 ст.л. растительного мас-

ла для жарки 

Ингредиенты:
Тесто:

 � 1 яйцо,
 � 200 гр. творога,
 � 1 ст. сахара,
 � ванилин,
 � примерно 300 гр. муки,
 � 1 ч. л. гашеной соды.

Крем:
 � 500 мл молока,
 � 1 яйцо,
 � 1 ст. сахара,
 � 3 ст. л. муки,
 � ванилин,
 � 150 гр. сливочного масла. � Орехи 150 гр.

Творожный торт 
на сковороде

УЛЫБНИТЕСЬ
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ПРОДАЮ

• комнату в г.Никольское, 22 
кв.м., подойдет под переделку в 
квартиру-студию. Подробности по 
тел. 8-911-907 86 55
• 1 к.кв 43 кв.м в Рыбацком, кирп.
дом у Невы, 3 эт/16 эт дома, хор.
двор., кухня 8 кв.м., заст.лодж. 6 
кв.м, кладовка 3 кв.м. Т. 8-921-964-
94-66
• 1 к.квартиру в г.Отрадное, ул. 
Вокзальная, д.11, 1 эт/5 эт, мет.
пл. окна, хор.сост., без соврем.от-
делки. Прямая продажа. Цена: 2000 
тыс.руб. т.8-921-964-94-66

2-х комн. кв-ра, ул. Заводская,  
1 эт. кирпичн. дом. Общ.  

пл. 49 кв., кух. 6 м, с/у совмещ. 
Прямая продажа, без 

посредников.  Возможно под 
коммерческ. недвиж-сть. Т. 8-952-

388-85-56.
•  2 к.кв в г.Тосно, отл.сост., тепл.
пол, совр.отделка, 54.2 кв.м, заст.
лодж., подойдет под ипотеку, б/3-х 
лет в собств. Прямая продажа. 3090 
т.р. Т. 8-911-907-86-55
• 2 к.кв в п.им.Морозова, Всево-
ложский р-н, 46.8 кв.м, 1 эт/3 эт 
(сталин.дом) Цена: 2000 т.р. б/3 х 
лет в собств. Т. 8-950-010-00-33
• 2 к.квартиру в г.Отрадное, ул. 
Железнодорожная, д.22. 56.6 кв.м., 
кухня 8.4 кв.м. 5 эт/5 эт., отл.сост., 
качественная отделка, «заезжай и 
живи»! 3400 тыс.руб. т. 8-965-762-
44-30
• 3 к.кв в г.Отрадное, ул. Гагарина, 
отл.сост. 8-921-964-94-66

• 3 к.кв. в СПб, п.Саперный, Кол-
пинский район, 65 кв.м., кухня 8 
кв.м., соврем.отделка, светлая и 
уютная квартира, рядом Нева. 4900 
т.р. Прямая продажа. Собст б.3-х 
лет. Т. 8-911-907-86-55
• 3 х.к.кв в СПб, м.Ладожская/
Большевиков, ул. Ворошилова. 93 
кв.м., окна на 3 стор., заст.лодж., 
кухня 15.2 кв.м. 3 лифта, новый 
дом (2014 г.п.) кирпично-монолит, 
вид на город, 9 эт/20 эт. 7700 т.р. Т. 
8-911-907-86-55
• 4-х к.квартиру в г.Колпино. 49 
кв.м, комнаты: 16+9+6+7, кухня 5.3 
кв.м. 3 эт/5 эт дома, ул. Пролетар-
ская. Цена: 3400 т.р. т. 8-965-762-
44-30
• Крым. Срочно. От хозяина. Фео-
досия. 5 мин. до моря. «Чешка». 
Общая 54,4 м. кв., жилая 32,1 м. 
кв. (19,8 /12,3), кухня 8,3 м. кв. 5/5, 
светлая, просторная. Кондиционер, 
ремонт, прямая продажа, докумен-
ты готовы. 3 200 тыс. руб. Т.(978) 
746-12-69, ankle.sdl@gmail.com
• дом в Пелле (зимний (бревенча-
тый) и гостевой (кирпичный 10 х 5, 
2 этажа)) на 13-й линии, 12 соток, 
участок обработан, ухожен, много 
плодовых деревьев, водопровод, 
проект на газ, канализация септик, 
колодец,  ц. 4 млн. руб.  т. 8-921-
183-13-67.
• гараж на Никольской дороге, 
6х6, цена 180 т.р., т. 8-921-933-42-
50
• участок с домом в г.Отрадное, 
3-ий Советский пр. Т. 8-965-053-
42-07
• участок с времянкой и скважи-

ной в СНТ Импульс (Михайловское) 
345 т.р. Т. 8-965-053-4207
• дачный дом рядом с ж.д. Апрак-
син и новым храмом. 9 сот., 2 
комн., эл-во, сад. 700 т.р. Т. 8-965-
762-44-30
• участок в СНТ Ритм (Михайловское) 
6 сот., собств. Т. 8-911-907-86-55
• добротный дом 100 кв.м в СНТ Бел-
кино (Славянка) ж.д. 63 км, 15 сот., сад, 
отл.сост. Т. 8-981-881-80-05
• дачу в СНТ Радуга (Славянка) 
ж.д. 63 км, 10 сот., 2 комн., колонка 
с водой. 490 т.р. Т. 8-981-881-80-05
• коттедж 230 кв.м в Ульяновке 
(ж.д. Саблино), кирпичный, 2х эт., 
1996 г.п. 6 комнат, газовое отопле-
ние. 12 сот., кирпич.хоз.блок., баня, 
гараж, заезд. Эл-во. Газ. Вод-д. Про-
дается с мебелью. Готов к прожива-
нию. Подойдет под ипотеку. Андрей,  
т. 8-911-034-70-12
• ВАЗ 2107 - 2001 г.в. в хорошем 
состоянии. Пробег 95 тыс. км, т. 
8-931-250-90-15
• сетку-рабицу - 500 р., столбы - 
240 р., ворота - 4250 р., калитка - 
1830 р., секции - 1400 р., профлист, 
арматура, сетка кладочная - 90 р. 
Доставка бесплатная. Т.: 8-915-100-
08-48, 8-910-462-26-36
• кровати металлические – 950 р.,  
матрац, подушка, одеяло – 600 р., 
доставка бесплатная. Т.: 8-916-342-
62-36, 8-916-932-44-67
• мёд (цветок, разнотравие) – 200 
руб. за 1 кг. Т. 8-981-862-45-70

МЁД, продукты пчеловод-
ства (перга, пыльца, про-
полис) с личной пасеки  
по очень низким ценам,  

т. 925-89-84

КУПЛЮ

• квартиру в г.Отрадное, 1 или 2х 
комнатную. 8-921-964-94-66
• дачу в Михайловском, Славянке 
или Апраксине. Звоните: 8-981-
881-80-25
• скрипку 4/4 в удов. сост. т. 
8-921-356-44-16

СДАМ

• Срочно.  2-х к.квартиру в п. Ме-
таллострой, ц. 14 +к.у., сост. удовл., 
т. 8-921-356-44-16

СНИМУ

• помещение от 100 до 200 кв. м 
жилое или нежилое . Возможен 
дальнейший выкуп. т. 8-950-011-
77-17, 8-981-720-77-77

УСЛУГИ

• Ремонт компьютеров и ноутбу-
ков, т. 8-999-202-31-92
• Ремонт компьютеров, ноутбуков 
и мониторов, т. 8-905-277-96-33, 
Дмитрий.
• Ремонт квартир, все виды работ, 
качество + гарантия,  т. 911-830-92-
80
• Предлагаем свои услуги по про-

даже вашей дачи, дома, участка.  
АН Колизей. Т. 8-911-907-86-55
• Все вопросы по недвижимости. 
Консультация бесплатно. Помощь 
при подаче документов в УФРС, т. 
8-960-283-90-59

Выполню работы по ремонту 
квартир в сжатые сроки,  каче-
ственно,  добросовестно, цены 

приемлемые,  пенсионерам скид-
ка.  Т. 8-964-336-21-40

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН   
с гарантией. Льготным  

категориям скидка.  
т. 8-921-304-51-56

Ремонт промышленных  
 и бытовых холодильников   

т. 8-921-339-03-23

Приведу тело в порядок, 
избавлю от болей в спине 
и хронической усталости. 

Квалифицированный массаж: 
лечебно-оздоровительный, 
тайский, антицеллюлитный, 

спортивный, цигун. Возможен 
выезд на дом.  Елена. 

т. 8-905-220-83-18

ТРЕБУЮТСЯ

НА ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПРОИЗ-
ВОДСТВУ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОН-

СТРУКЦИЙ ТРЕБУЮТСЯ СВАР-
ЩИКИ, МОНТАЖНИКИ, СЛЕСАРИ. 

т. 8-911-911-13-65

 ОПЕРАТОР (с обучением)
 НАКАТЧИК бумагоделательной машины
 ЭЛЕКТРИК
 РЕЗЧИК БУМАГИ (с обучением)
 КОНТРОЛЕР ЛАБОРАНТ (с обучением)
 ВАХТЕР

Работа в городе Отрадное, ул. Центральная, д. 4
Тел. 8-812-448-59-20, 8 963 325 53 28

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
8-931-225-15-95

Справочное издание «Полезные телефоны  
и адреса г. Отрадное» можно приобрести:

 ¾ магазин Книги ТБК «Центральный», Щурова, 3А, 1 этаж

 ¾ магазин «Карандаш», ул. Лесная, д.5

 ¾ магазин «Универмаг» (канцтовары), ул. Невская, д 2.

 ¾ магазин «Дикси» (канцтовары), ул. Центральная, д.19

 ¾ магазин «Детский мир», ул. Ленина, д.18

 ¾ магазин «Мебель. Ковры.», ул. Лесная, д.1

СТОМАТОЛОГИЯ 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ 

приглашает 
вас на осмотр, 
консультацию, 

лечение и 
протезирование. 

Осмотр и консультация 
бесплатно. 

Действуют сезонные скидки. 
г. Отрадное,  

Детский пер., д. 5. 
Запись по т. 4-16-22; 
8-952-099-36-08. 

Возможны противопоказания,  
необходима консультация специалиста.
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Реклама, вакансии

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
•	эмалировка
•	акриловый	
		 вкладыш
•	наливная	
		 ванна
ООО «Сантехлит»
Получить более подробную информацию и сделать заказ 
можно по телефону в г. Кировск 2-82-72, 8-921-343-25-56

г.	Отрадное,	Леншоссе,	д.	2
с	10.00	до	19.00

тел.	8-965-006-32-86,	
8-931-229-85-61

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
матовые, сатиновые,  
лаковые, фотопечать

МЕБЕЛЬ

ЛИНОЛЕУМ

��Изготавливает�шторы��
любой�сложности
��Большой�выбор��
портьерных�тканей
��Ремонт�одежды

г.�Отрадное,�
ул.�Невская,�д.�9 �8-911-719-19-53,�

�� 8-813-62-43-402

АО «КО «Любимый Край»: Ленинградская обл., Кировский р-он,  г. Отрадное, ул. 
Железнодорожная, д.1, отдел персонала т. 8 (812) 318-14-28 доб. 1313

АО «КО Любимый Край» приглашает:

ВОДИТЕЛЯ- 
ЭКСПЕДИТОРА

Требования: опыт работы обязателен,  
наличие водительских прав и собственного автомобиля.

Обязанности: перевозка сотрудников компании, 
выполнение заданий, ведение отчетности.

Условия: з/п 35 000 руб\мес. График работы: пятидневка. 
оформление согласно ТК РФ, ДМС. .

ОКНА
предъявителю

СКИДКА
15%

КАЧЕСТВЕННЫЕ
ПО	НИЗКИМ	ЦЕНАМ

ДВЕРИ
ЖАЛЮЗИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

т/ф:	313-62-02,	8-921-796-46-58

ТБК	«Центральный»
г.	Отрадное,

ул.	Щурова,	д.	3/1

3	этаж	оф.	3.11

ООО «Горизонт»КРЕДИТ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

ОСНОВАНА В 1994 Г.

МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ

г. Отрадное, 
ул. Гагарина, д. 8
www.siberia-stom.ru

4-37-36,
936-75-95,

8 (981) 975-17-22
В о з м о ж н ы  п р о т и в о п о к а з а н и я .  Н е о б х о д и м о  п р о к о н с у л ьт и р о в а т ь с я  с о  с п е ц и а л и с т а м и

Возможны противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистами


