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– Ты отведай шампиньона, 
«Выборжца» дары,  – поёт под 
гармошку на манер русской час-
тушки радостный зазывала.

 –  Попробуй ты – рыбу свой 
мечты,  –  перепевает женский 
голос хит Сергея Шнурова.

–  За микрозеленью будущее, 
– серьёзно переговариваются 
мужчины в костюмах.

В таком гуле радостных го-
лосов и деловых рассуждений 
начиналась главная сельскохо-
зяйственная ярмарка страны – 
«Агрорусь – 2022». По традиции 
самый крупный и яркий стенд 
форума принадлежал Ленин-
градской области. Каждый рай-
он презентовал здесь свои луч-
шие предприятия и фирменную 
продукцию. Год получился уро-
жайным, так что фермерам было 
чем похвастать. 

– Лозунг ярмарки – «Выращи-
вание, переработка, производ-
ство». Всё это есть в Ленобласти. 
Мы умеем работать, произво-
дить качественную продукцию, 
а самое главное –  мы научились 
делать новые продукты пита-
ния, которые ещё несколько 
лет назад были не свойствен-

ны Ленинградской области. Мы 
развиваем новые направления 
– производство яблок и ягод, 
шампиньонов, новых видов сы-
ров, рыбы, креветки, – заявил на 
открытии выставки губернатор 
региона Александр Дрозденко.

Убедиться в этих словах мог 
каждый, кто прошёлся по стен-
дам 17-ти районов Ленобласти. 
Приозерский район угощал гос-
тей свежей малиной, Волосов-
ский – рыбными деликатесами 
и авторскими сырами, Гатчин-

ский – зеленью, мясом и даже 
фруктами. С размахом были 
представлены даже те муници-
палитеты, которые находятся в 
зоне рискованного земледелия 
и обычно именуются «промыш-
ленными». Например, серьёз-
ных успехов добился племен-
ной завод «Культура-Агро» из 
Тихвинского района. Здесь за 
несколько лет прошли путь от 
работы с племенным скотом до 
старта собственной производ-
ственной линии молочной про-
дукции.

– Наши успехи? В этом году 
мы вовремя заготовили пол-
ный объём кормов. В середи-
не лета также запустили новую 
линейку продукции – питьевые 
йогурты. Настоящий вкус моло-
ка, настоящая клубника, детям 
такое очень нравится. И вооб-
ще нам есть чем гордиться. Не 
каждый сегодня сможет выпус-
кать 20-процентную сметану 
и 18-процентный творог, даже 
масло у нас настоящее, как в 
детстве – 82 процента! – говорит 
гендиректор племенного заво-
да Ольга Морозова.

Набирает обороты и фа-

мильный аграрный бизнес. 
Например, семья Нажимовых 
занимается птицей, радужной 
форелью, а с этого года – ещё 
и ягодами. Дочь фермеров со 
стажем – Ирина Нажимова – по-
лучила областной грант «Агро-
стартап» на выращивание са-
довой земляники и клубники. 
Урожай реализует через Интер-
нет или в уличных точках про-
дажи. По её словам, работа эта 
тяжёлая, но интересная.

– В сутках 24 часа, и нам их 
не хватает. Родители ещё и на 
основной работе трудятся, а тут 
у них живая птица, форель. У 

меня 2 гектара клубники, хлопот 
очень много, но мы стараемся 
всё успевать. Главное – выпол-
нять заказы и обязательства пе-
ред покупателями.

Пока начинающие ферме-
ры перенимали опыт у старших 
коллег, на главной сцене ярмар-
ки заключались серьёзных мас-
штабов договорённости. Только 
в первый день область подписа-
ла 7 соглашений на сумму свы-
ше 7 млрд рублей. 

Среди новых проектов фо-
релевое хозяйство под Прио-
зерском и импортозамещение 
пластиковой тары для молока – 
свою линию на 2,5 млн бутылок 
в месяц откроет компания «Га-
лактика» из Гатчинского района. 
А в Высоцком порту появится 
новый зерновой терминал мощ-
ностью 4 млн тонн в год – согла-
шение о социально-экономиче-
ском сотрудничестве в рамках 
реализации инвестиционного 
проекта подписали Комитет  по  
агропромышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу регио-
на и ООО «Порт Высоцкий».

– Появляется ещё одна точка 
для выхода на международные 
рынки российских сельхозпро-
изводителей. Мы каждый год 
увеличиваем производство 
зерна, и новый терминал будет 
способствовать развитию об-
щего экспортного потенциала 
области. А ещё это корм для 
наших животных  – напомню, 
что его потребление в регионе 
составляет 1.5 млн тонн в год, 
– заявил заместитель председа-
теля правительства Ленобласти, 
председатель комитета по агро-
промышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу Олег Ма-
лащенко.

Всего же в агровыставке за 
несколько дней приняли участие 
более 300 фермерских хозяйств 
и предприятий Ленобласти. Не 
берёмся утверждать, что это ре-
корд, но уж точно отличный по-
казатель активной жизни всей 
сельскохозяйственной отрасли.

СТАС БУТЕНКО

�����������2022
����������	�
������������������������������������������������������
���������������������

место в России
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Старосты, члены инициативных 
комиссий и участники 
общественных советов – часть 
#Команды47, без которых сложно 
представить развитие городов и 
посёлков нашего региона.
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Аттестован-

ный спасатель, 
э к о а к т и в и с т, 
участница от-
ряда «Экстре-
мум», который 

занимается поиском людей в 
лесах Ленобласти. Всё это – про 
Полину Олеговну Кириченко из 
Янино-1. Соседи единогласно 
избрали её в местную иници-
ативную комиссию. Ещё бы – 
хрупкая женщина, мать двоих 
замечательных мальчиков, она 
всегда чем-то занята. Устраи-
вает субботники и встречи с 
пожарными, организует для 
соседей курсы обучения мето-
дам первой помощи, проводит 
благотворительный сбор плас-
тиковых крышек от бутылок в 
поддержку детей-инвалидов.

Ну а первой крупной ини-
циативой Полины Кириченко в 
качестве члена инициативной 
комиссии стала организация 
мест отдыха для жителей мик-
рорайона.

–  Детская и подростковая 
площадка, футбольное поле 
и беседка – это моя гордость. 
Нес колько месяцев работы, и 
вот – успешный результат. Я по-
верила, что возможно всё. А со-
седи поверили в меня, – делится 
Полина.

В 2021 году по просьбам жи-
телей также была обустроена 
площадка для ворк-аута – заня-
тий спортом на открытом воз-
духе. Сейчас на ней с удоволь-
ствием занимается спортивная 
молодёжь.

Квесты для детей и подрост-
ков, встречи с деятелями культу-
ры, ярмарки  –  это тоже иници-
ативы Полины. Летом прошлого 
года мастера и художники де-
монстрировали в Янино-1 под 
звуки волынки свои картины, 
керамические поделки и ку-
кол ручной работы. В этом году 
здесь прошла ярмарка «Вокруг 
света», на которой люди разга-
дывали китайские головоломки, 
угощали друг друга итальянской 
пиццей и бурятскими буузами. 

По мнению Полины Кири-
ченко, организованный досуг – 

лучшая профилактика правона-
рушений, которые совершаются 
от безделья. В планах женщины 
на 2023 год – обустроить три ав-
тобусных остановки, в которых 
так нуждаются жители Янино-1.

–  Двери моего дома всегда 
открыты для соседей, каждый 
знает номер моего телефона. 
Все понимают, что ко мне мож-
но обратиться в любое время по 
любому вопросу, –  говорит По-
лина Кириченко.
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«Красота спа-

сёт мир» – с этим 
утверждением 
согласна Лариса 
Юрьевна Зыко-
ва. В 2021 году 

жительница Новоселья Аннинс-
кого городского поселения 
Ломоносовского района стала 
победителем конкурса «Иници-
ативный гражданин Ленинград-
ской области». Путь к красоте 
она начала с озеленения Аллеи 
памяти, привлекла к этому делу 
своих земляков.

С удовольствием занима-
лась Лариса и обустройством 
собственного двора, где своими 

силами разбила живописную 
клумбу. Благой пример вдохно-
вил других жильцов, которые 
тоже стали сажать цветы во дво-
ре. Люди всё делали своими си-
лами: приносили воду из речки 
или пруда, подключали к озеле-
нению детей.

– Вот уже два года у нас в по-
сёлке красота, причём цветы не 
рвут и не воруют. Новый квар-
тал вырос через дорогу, а на 
детские площадки ходят к нам, 
у них нет такой красоты, – гово-
рит инициативная женщина.

Сейчас в планах активистки 
обустройство «терапевтической 
клумбы» с лекарственными 
растениями: пижмой, тысяче-
листником, черноголовкой, по-
лынью. Специальные таблички 
с названиями растений научат 
местных детишек различать по-
лезные цветы и травы. 

У Ларисы Юрьевны большая 
семья: трое детей, трое внуков. 
Но как же без общественной 
жизни? Она принимает участие 
в конкурсах «Ветеранское под-
ворье», гордится своими дости-
жениями в любимом занятии 

– карвинге, художественной 
резке по овощам и фруктам. Ру-
ководит женским клубом «Гар-
мония», которому в ноябре ис-
полнится три года. 

И хотя душа Ларисы тянется к 
прекрасному, работать с недос-
татками она тоже умеет.  Зоркий 
взгляд мудрой женщины заме-
тит и сухое дерево, и сломанную 
детскую горку во дворе. 

– Если что-то такое увижу, 
сразу звоню в администрацию. 
Всегда откликаются, никогда не 
отказали. Одним словом – жи-
вём дружно, – делится Лариса 
Юрьевна. 
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Алексей Алек-
сеевич Николин 
фактически – 
староста сразу 
на двух участ-

ках: в старой части Тихвина и 
посёлке Берёзовик. Он состоит 
в областном Совете старост, 
является председателем Об-
щественного совета №1 с 2019 
года. Мужчина построил дом, 
вырастил двух дочерей и четве-
рых внуков. Сейчас на пенсии, 
но энергии и хозяйственности 
ему не занимать.

Например, Алексей Алек-
сеевич своими силами изгото-
вил для одиноких пенсионеров 
таблички с названием улиц и 
номерами домов. Помог жите-
лям Плаунской улицы решить 
вопрос с оформлением в соб-
ственность квартир, некогда по-
лученных от одного из предпри-
ятий. Организует субботники, 
борется со свалками, поддер-
живает порядок в лесу. Следит 
за ремонтом и содержанием в 
зимний период автодорог. 

– Чистка дороги, уборка 
территорий, вывоз мусора – 

много местных проблем. По 
разным вопросам приходится 
обращаться в администрацию, в 
ЗакС, к депутатам, чтобы помог-
ли разобраться. Они откликают-
ся, без них серьёзные вопросы 
не решить, – рассказывает о 
своих заботах Алексей Алексе-
евич.

– Самый замечательный ста-
роста, – подтверждает Ольга Бе-
лых из администрации Тихвин-
ского района. – Во всех чаяниях 
людей разбирается, всем помо-
жет, настоящий хозяин.

Среди наград и благодарно-
стей у активиста есть даже Бла-
годарность председателя Госду-
мы Федерального Собрания РФ 
С. Е. Нарышкина.

– Это как в своём доме наво-
дить порядок, только дом боль-
шой, – так характеризует свою 
общественную работу Алексей 
Николин. – Даже если не пола-
дят соседи, то помогаю найти 
общий язык. Здесь все свои жи-
вут, всем помогаю.

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА
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С 7 по 9 сентября в Ленинградской 
области пройдёт форум 
«Социальные инициативы 
женщин в реализации 
национальных проектов».  
О целях и задачах этого проекта 
нам рассказала председатель 
регионального отделения Союза 
женщин России Татьяна Толстова.

– На каких темах будет сде-
лан акцент на форуме?

– В рамках форума будет 
работать пять дискуссионных 
площадок: «Здравоохранение», 
«Демография», «Культура», «Об-
разование» и «Бизнес». Про-
грамма рассчитана на три дня, 
первый день форума с пленар-
ным заседанием и дискуссиями 
пройдет в Гатчине, будет пока-
зан фильм «Женщины и дороги. 
Путь к себе». Во второй участни-
ки посетят «Центр образования 
Кудрово» и Мультицентр соци-
альной и трудовой интеграции 
во Всеволожске. В третий день 
запланировано обсуждение 
вопросов развития малого и 
среднего предпринимательства 

на площадке Ленинградской об-
ластной торгово-промышлен-
ной палаты.

– Как возникло и чем зани-
мается региональное объеди-
нение Союза женщин России?

– Всё началось с серии 
встреч с многодетными семьями 
Ленинградской области 4 года 
назад. Положение многих жен-
щин произвело тогда тяжёлое 
впечатление, и в результате ро-

дилась идея фестиваля для мно-
годетных семей «День детст ва». 
Сегодня этот фестиваль прово-
дится на грант губернатора Ле-
нобласти. Это был наш первый 
шаг. В сентябре 2020 году, ког-
да у всех из-за ковида была то-
ска по общению, мы учредили 
Союз женщин Ленинградской 
области. Статус обществен-
но-государственной организа-
ции позволил нам объединить 
не только общественниц, но и 
госсектор, муниципалов. В этом 
мне помог опыт работы в Зак-
Се. Наша задача – укрепление 
социального статуса женщин в 
современном обществе, поощ-
рение их профессиональных и 
творческих успехов, духовного 
развития, формирование сооб-
щества успешных женщин.

– Это глобальная задача, а 
какие конкретные дела сдела-
ны в интересах женщин?

– Всего и не перечислишь. У 
нас даже существует «Копилка 
добрых дел», которая постоянно 
пополняется. К примеру, мы по-
могли матери отправить на реа-

билитацию ребёнка, привлекли 
внимание правоохранительных 
органов к проблеме преследо-
вания женщины бывшим мужем. 
Помогаем многодетным семьям, 
проводим благотворительные 
акции, например, по сбору 
детских книг – «Подари детям 
сказку». Привлекаем к активной 
жизни женщин после 60 лет под 
девизом: «Старость меня дома 
не застанет». 

– А сколько женщин вовле-
чены в женсоветы? И как мож-
но влиться в ваши ряды?

–  В нашу работу вовлечены 
более 1,5 тысяч человек, все-
го работает 100 женсоветов в 
17 районах и одном городском 
округе. Мы создали сетевую 
структуру и работаем со всеми 
комитетами. У нас есть страница 
в социальной сети «ВКонтакте», 
и у каждого местного женсовета 
своя страничка, есть кнопочка 
«вступить», это легко сделать, 
так что мы открыты для всех 
женщин.

– Какие ещё интересные 
проекты планируете?

– Планов много: проводить 
фестивали, фотоконкурсы, 
возродить областной конкурс 
«Женщина года». Уделяем вни-
мание и сохранению здоровья 
женщин в рамках регионально-
го проекта «Укрепление обще-
ственного здоровья», «Заряд-
ка47», «Похудейка47»!

– Кого-то из активистов 
можно выделить?

– Многое зависит от лидера 
на месте. Могу назвать Лари-
су Иванину из Приозерска за 
системный характер работы, 
умение расставить приорите-
ты. Наталью Сайченко из жен-
совета Волхова за лидерскую 
харизму, способность держать 
всё в своих руках. Очень актив-
ны молодые депутаты Ксения 
Кувшинникова, Галина Ники-
форова, Марина Белозёрова. 
Хочется сказать спасибо всем, 
кто стоял у истоков нашего Со-
юза женщин, и тем, кто сегодня 
участвует в повышении статуса 
женщин в обществе, их роли во 
всех сферах жизни региона и 
страны.

Эти 20 лет она буквально прожила 
здесь – на сцене Театра на 
Литейном. За плечами Марии 
Цветковой-Овсянниковой более  
20 потрясающих спектаклей, более 
40 ролей в кино, около 200 работ  
в качестве актрисы дубляжа. 

Мы поговорили с Марией о 
её взгляде на профессию, люби-
мых ролях и пути к мечте.

– Как вы поняли, что хоти-
те стать актрисой? 

– Я родилась в артистиче-
ской семье. Папа много лет был 
солистом ленинградского Мю-
зик-Холла. Мама пела в ВИА, 
правда, рано оставила сцену. Ей 
было очень тяжело с двумя ма-
ленькими детьми. Я и мой брат 
Серёжа – тоже поющие актеры. 
Брат – прима Музыкального 
теат ра «Карамболь», а я пою вез-
де: в театре, кино, даже в мульт-
фильмах! Так музыка и привела 
нас на сцену.

– С чего началась именно 
театральная карьера?

– Актрисой театра я стала 
благодаря народному артисту 
Эрнсту Романову. Он заметил 
меня на курсах дикторов в 16 
лет и пригласил в постановку 
«Птица говорун». Волей слу-
чая мы репетировали именно 
в Теат ре на Литейном. Так что 
после института, когда наш 
профессор Иван Иванович Бла-
годер предложил пойти в этот 
театр, у меня никаких сомнений 

не оставалось. Здесь Александр 
Галибин взял меня в постановку 
«С любимыми не расставайтесь» 
– моя первая большая главная 
роль, которая многому научила. 
В первую очередь научила жить 
на сцене!

– Какие роли за эти 20 лет 
запомнились вам сильнее 
всего?

– Самая первая яркая и лю-
бимая моя роль – Мачеха из 
мюзикла «Золушка». Это была 
первая музыкальная роль, 
очень эксцентричная и пластич-
ная. Представьте себе: в момент 
сольной песни я поднималась 
под потолок по боковой трубе, 
висела на одной руке, а потом 
спрыгивала и допевала песню! 

В Театре на Литейном лю-
бимые спектакли – «Семейный 
портрет», «Сон в белую ночь», 
«(Не)принятый вызов». В таких 
спектаклях ты и правда живёшь, 
забывая, что находишься на 
сцене. А играешь и «как бы игра-
ешься» в более характерных ро-
лях, например, в комедиях. Там 
тоже есть свой азарт и удоволь-
ствие.

– В театре не всегда всё 
идёт по плану. Бывали ли у 
вас такие случаи?

– Однажды в спектакле 
Сергея Морозова «(Не) при-
нятый вызов» с подноса по-
летели неожиданно стеклян-
ные бокалы. Это было очень 
красиво, хотя и совершенно 

не в тему. Началась суета, кто-то 
носился и убирал осколки, но 
мы продолжали играть. Никто 
не запаниковал, мы просто су-
ществовали на сцене как в 
жизни. И зрители потом 
писали в отзывах, какая 
это яркая сцена. А во-
обще импровизации 
меня научил опыт ра-
боты на телевидении в 
прямом эфире.

– У вас 
б о л ь -
ш о й 
о п ы т 

дубляжа фильмов и анима-
ции. Это интересная работа?

– Я обожаю дублировать 
мультфильмы и фильмы, посто-
янно учусь у актёров и актрис, 
которых озвучиваю. Ещё недав-
но я занялась тифлокоммен-
тированием  спектаклей для 
слабовидящих зрителей. Вроде 
бы ты не на сцене, но именно 
от тебя зависит, как воспримут 

происходящее слабовидящие 
люди. Они слышат мой голос, 

я их проводник, и это очень 
интересно. 

– Что пожелаете начи-
нающим актёрам?

– Во-первых, надо по-
нять, что одного желания 
всегда мало! Во-вторых, 
если вы уже начинаете путь 
в профессию… Не размени-
вайтесь по мелочам и не за-

бывайте о своей цели, о том, 
почему вы захотели стать ак-

тёром.
– Театр для вас – это второй 

дом?
– Дело в том, что без театра я 

не представляю своей жизни. Те-
атр – это и дом, это и исповедь. 

Это опыт, это моя вторая се-
мья, это моя жизнь… Иногда 
мне кажется, что я на сцене 
по-настоящему живу, то есть 
именно на сцене я, Маша 
Овсянникова, живу, а в жиз-
ни ношу всё время какую-то 
маску… 

АНАСТАСИЯ СЫСОЕНКОВА
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Сейчас 8 сентября 
— это День памяти 

жертв блокады Ленин-
града, а в далеком 1941-
м в этот день немецкие 
войска захватили Шлис-
сельбург, прервав сухо-
путную связь города на 
Неве со страной. Первые 
месяцы блокады были са-
мыми тяжелыми. Именно 
тогда были введены ми-
нимальные нормы хлеба, 
остановился городской 
транспорт, воду прихо-
дить брать из полыней и 
развороченных труб, а 
окна заклеивать бумагой 
крест-накрест. Но жизнь 
продолжалась, несмотря 
на вой сирен, артобстре-
лы и непрестанно реяв-
шую над Ленинградом 
смерть. Жители города 
трудились на заводах, а 
бойцы Красной Армии и 
ополченцы мужественно 
сражалась с врагом. 

Всё началось 
в июле

К 10 июля 1941 года войска 
немецкой группы армий «Север» 
(16-я, 18-я армии, 4-я танковая 
группа; генерал-фельдмаршал 
В. фон Лееб), нанеся пораже-
ние армиям советского Северо-
Западного фронта, овладели 
Островом и Псковом и создали 
угрозу прорыва к городу на Неве. 
Согласно директиве верховного 
главнокомандования вермахта 
от 8 июля группа армий «Север» 
(810 тыс. человек, 5300 орудий и 
минометов, 440 танков) должна 
была, продолжая наступление на 
Ленинград, разгромить войска 
Северо-Западного и Северного 
фронтов, отрезать город с вос-
тока и юго-востока от остальной 
территории СССР и во взаимо-
действии с финскими Карель-
ской и Юго-Восточной армиями 
с ходу захватить его. Главный 
удар должна была нанести 4-я 
танковая группа, силами 41-го 
моторизованного корпуса — по 
кратчайшему направлению че-
рез Лугу, силами 56-го мотори-
зованного корпуса — на Порхов 
и Новгород с целью перерезать в 
районе Чудова железную дорогу 
Москва — Ленинград. Обеспе-
чением правого крыла танковой 
группы и закреплением ее успе-
ха должна была заниматься 16-я 
армия, а отсечением и уничтоже-
нием войск 8-й армии Северо-
Западного фронта в Эстонии, за-
хватом Моонзундских островов 
и Таллина — 18-я. Наступление 
группы армий «Север» должен 
был поддерживать немецкий 1-й 
воздушный флот (760 самоле-
тов), а войск, сосредоточенных 

в Финляндии, — часть сил 5-го 
воздушного флота (240 самоле-
тов) и финская авиация (307 са-
молетов).

Ленинградская 
стратегическая 
оборонительная 
операция

Под Лугой частям 41-го мо-
торизованного корпуса упорное 
сопротивление оказали войска 
Лужской оперативной группы 
генерал-лейтенанта К.Пядышева. 
Это вынудило командующего 
4-й танковой группой генерал-
полковника Э.Гепнера 12 июля 
повернуть корпус на северо-
запад, чтобы прорвать оборону 
в нижнем течении реки Луги. 
Воспользовавшись тем, что на 
250-километровом Лужском ру-
беже не было сплошной линии 
обороны, части корпуса 14-15 
июля захватили плацдармы на 
правом берегу Луги у Ивановско-
го и Большого Сабека, где были 
остановлены курсантами Ленин-
градского пехотного училища и 
2-й дивизией народного ополче-
ния. 

На Новгородском направ-
лении 56-й моторизованный 
корпус генерала пехоты Э. фон 
Манштейна 13 июля овладел го-
родом Сольцы и вышел передо-
выми частями к Лужскому обо-
ронительному рубежу западнее 
села Шимск. Однако 19 июля 
контрудар под Сольцами и упор-
ная оборона Лужской оператив-
ной группы вынудили верховное 
главнокомандование вермахта 
издать директиву №33, которая 
предусматривала возобновление 
наступления на Ленинград толь-
ко после соединения 18-й армии 
с 4-й танковой группой и подхода 
отставших войск 16-й армии. 

Для окружения советских во-
йск в районе Ленинграда и обе-
спечения правого крыла группы 
армий «Север» ей во временное 
подчинение приказом от 23 июля 
передавалась 3-я танковая груп-
па группы армий «Центр». 30 
июля верховное главнокомандо-
вание вермахта директивой №34 
потребовало от группы армий 
«Север» нанести главный удар 
между озером Ильмень и Нарвой 
с целью окружить Ленинград и 
установить связь с финскими 
войсками. Для поддержки войск 
группы армий «Север» перебра-
сывался 8-й авиационный корпус 
из группы армий «Центр».

23 августа с целью улучше-
ния управления войсками ставка 
ВГК разделила Северный фронт 
на две части, создав Карельский 
(7-я и 14-я армии) и Ленинград-
ский (8-я, 23-я и 48-я армии; 

генерал-лейтенант M.Попов) 
фронты. Вместо генерал-майора 
П.Собенникова командующим 
Северо-Западным фронтом был 
назначен генерал-лейтенант 
П.Курочкин. На рубеже Тихвин 
— Малая Вишера — Валдай была 
развернута 52-я резервная армия.

26 августа в Ленинград была 
направлена группа уполно-
моченных ГКО: В.Молотов, 
Г.Маленков, Н.Кузнецов, 
А.Косыгин, П.Жигарев и 
Н.Воронов. 27 августа главно-
командование войск Северо-
Западного направления было 
расформировано, а Карель-
ский, Ленинградский и Северо-
Западный фронты подчинены 
ставке ВГК. 

28 августа противник овла-
дел городом Тосно, а 30 августа 
вышел к Неве, перерезав желез-
нодорожные пути, связывавшие 
Ленинград со страной. Остано-
вить дальнейшее продвижение 
врага удалось только в районе 
Красногвардейска в ходе оже-
сточенных боев. На Карельском 
перешейке 23-я армия под на-
тиском Юго-Восточной армии 
финнов к 1 сентября отошла на 
государственную границу 1939 
года. Войска Карельской армии 
в сентябре прорвали оборону во-
йск Северного фронта на петро-
заводском и олонецком направ-
лениях.

31 августа с целью усиления 
обороны Ленинграда по решению 
ставки ВГК Слуцко-Колпинский 
центр Красногвардейского укре-
прайона был переформирован 
в самостоятельный Слуцко-
Колпинский укрепрайон, соз-
дано управление начальника 
артиллерии морской обороны. 
1 сентября на базе управления 
19-го стрелкового корпуса и опе-
ративной группы генерал-майора 
И.Лазарева была сформирована 
55-я армия, вошедшая в состав 
Ленинградского фронта. 2 сен-
тября в районе Новая Ладога 
— Волховстрой — Городище — 
Тихвин начала сосредоточение 
вновь формировавшаяся 54-я ар-
мия маршала Советского Союза 
Г.Кулика. 5 сентября командую-
щий Ленинградским фронтом 
генерал-лейтенант М.Попов был 
отстранен от должности, вме-
сто него был назначен маршал 
К.Ворошилов.

6 сентября верховное главно-
командование вермахта дирек-
тивой №35 потребовало от груп-
пы армий «Север» совместно с 
финской Юго-Восточной арми-
ей окружить советские войска, 
действовавшие в районе Ленин-
града, захватить Шлиссельбург 
(Петрокрепость) и блокировать 
Кронштадт. 

Боевые действия 
в начале блокады

8 сентября противник, про-
рвавшись через станцию Мга, 
овладел Шлиссельбургом и от-
резал Ленинград с суши, однако 
9 сентября ему не удалось фор-
сировать Неву и прорваться к 
городу с юга. 

11 сентября в связи с ухуд-
шением обстановки на театре во-
енных действий командующим 
Ленинградским фронтом был 
назначен генерал армии Г.Жуков. 
12 сентября управление 48-й ар-
мии было расформировано, а ее 
соединения переданы в состав 
54-й армии. В тот же день про-

тивник вынудил соединения 
42-й армии оставить Красное 
Село и вышел на ближние под-
ступы к Ленинграду. 

13 сентября ставка ВГК 
утвердила план мероприятий по 
уничтожению флота на случай 
вынужденного отвода из Ленин-
града. Задача по деблокаде го-
рода с востока была возложена 
войска 54-й отдельной армии, 
которые предприняли активные 
действия только через несколько 
дней.

16 сентября противник про-
рвался к Финскому заливу меж-
ду Стрельной и Урицком, отре-
зав части 8-й армии от основных 
сил Ленинградского фронта. За-
паднее города образовался Ора-
ниенбаумский плацдарм. 17 сен-
тября враг захватил Павловск и 
ворвался в центр Пушкина. В тот 
же день начался вывод 4-й тан-
ковой группы из сражения для 
ее переброски на Московское 
направление. Все войска, дей-
ствовавшие под Ленинградом, 
перешли в подчинение коман-
дующего немецкой 18-й армией. 

18 сентября с целью останов-
ки противника Жуков силами 
8-й армии (не менее пяти диви-
зий) нанес удар на направлении 
Красное Село, однако против-
ник, осуществив перегруппи-
ровку, 20 сентября силами до 
четырех дивизий начал ответное 
наступление и не только остано-
вил продвижение войск 8-й ар-
мии, но и оттеснил ее. 

С 19 по 27 сентября немецкая 
авиация (более 400 бомбарди-
ровщиков) проводила воздуш-
ную операцию по уничтожению 
базировавшихся в Кронштадте 
морских сил. В результате были 
потоплены лидер эскадренных 
миноносцев «Минск», сторо-
жевой корабль «Вихрь», подво-
дная лодка «М-74» и транспорт, 
затонул поврежденный эсминец 
«Стерегущий», получили по-
вреждения линкор «Октябрь-
ская революция», крейсер 
«Киров», три эскадренных ми-
ноносца, ряд других кораблей и 
судов.

В конце сентября 1941 года 
обстановка под Ленинградом 
стабилизировалась. В ходе стра-
тегической оборонительной 
операции план противника по 
быстрому захвату города был со-
рван. Также немцам не удалось 
повернуть основные силы груп-
пы армий «Север» для наступле-

ния на Москву. Потеряв около 
60 тыс. человек, они перешли к 
длительной обороне, пытаясь 
задушить Ленинград в тисках 
полной блокады. Для усиления 
группы армий «Север» нача-
лась переброска по воздуху 7-й 
парашютно-десантной дивизии, 
по железной дороге из Франции 
— 72-й пехотной дивизии, на се-
вер была повернута испанская 
250-я пехотная «Голубая диви-
зия», направлявшаяся в состав 
группы армий «Центр». 

Потери советских войск Се-
верного, Северо-Западного и 
Ленинградского фронтов, 52-й 
отдельной армии, а также Бал-
тийского флота были намного 
серьезнее: безвозвратные соста-
вили 214 078, а санитарные — 130 
848 человек, из строя были вы-
ведены 1492 танка, 9885 орудий 
и минометов, 1702 боевых само-
лета.

В ходе боевых действий на 
Ленинградском направлении 
получило дальнейшее разви-
тие советское военное искус-
ство. Характерными чертами 
Ленинградской стратегической 
оборонительной операции яв-
лялись сочетание обороны с 
контрударами и наступатель-
ными действиями, проведение 
артиллерийской и авиационной 
контрподготовки, ведение кон-
трбатарейной борьбы. Однако в 
ходе операции были допущены 
серьезные просчеты: распыление 
сил и средств при организации 
и проведении контрударов, от-
сутствие сильных и подвижных 
резервов, неумение командиров 
и штабов управлять войсками в 
сложной боевой обстановке, не-
достаточное внимание к обеспе-
чению флангов и стыков, а также 
инженерному оборудованию за-
нимаемых позиций. Особенно-
стями Тихвинской оборонитель-
ной операции стали активное 
проведение контрударов и кон-
тратак, широкий маневр сила-
ми и средствами на угрожаемые 
направления. Для Тихвинской 
наступательной операции были 
характерны правильное опреде-
ление времени перехода в кон-
трнаступление и главной цели 
операции — разгрома наиболее 
сильной группировки противни-
ка, наступавшей на Тихвинском 
направлении 47

 � Анатолий Дроздов 

по материалам сайта mil.ru

На подступах к Ленинграду
Посвящается Дню памяти жертв блокады

Наступление немецкой группы армий «Север» на Ленинград
20 августа – 8 сентября 1941 года
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Северная столица на-
шей Родины была основана 
Петром I в довольно плоской 
местности, скорее на тридцати 
трех болотах, чем на каких-то 
там холмах. И все мы слышали 
о заклятии «Петербургу пусту 
быти!», произнесенном первой 
супругой царя Евдокией Ло-
пухиной перед ее насильствен-
ной отправкой в монастырь. 

Конечно, уже давным-давно 
никто не считает, что идея 
Петра о создании Петербур-
га — от антихриста, однако, 
поскольку магических возвы-
шенностей, якобы обеспечива-
ющих городу вечную жизнь, в 
Северной Венеции нет, прихо-
дится искать другие возмож-
ности, чтобы посмотреть на го-
род с разных точек зрения, а не 

только гуляя по улицам и пло-
щадям или катаясь на катере 
по рекам и каналам. Наверное, 
поэтому столь популярными 
стали экскурсии по крышам, с 
которыми упорно борются жи-
тели домов в центре Петербур-
га, и дроны, запускать которые 
не всегда бывает легально. Од-
нако беспокоить соотечествен-
ников, нарушать правила, а 

порой и рисковать здоровьем, 
забираясь на неприспособлен-
ные крыши вовсе не обяза-
тельно. Есть немало других 
доступных мест, откуда можно 
полюбоваться на город с раз-
ных высот, причем далеко не 
все из них — творения рук со-
временных архитекторов.

В планомерно создавав-
шейся столице Российской 
империи продумывались не 
только «першпективы», но и 
рисунок небесной линии. По-
нятие «небесная линия» ввел 
профессор Дмитрий Лихачёв, 
рассуждая о формировании 
внешнего облика города. Од-
нако жесткое градостроитель-
ное регулирование, включая 
высотный регламент и пла-
нировку кварталов, было в 
Петербурге всегда. Достаточ-

но вспомнить о распоряже-
ниях возводить дома вдоль 
улиц по «красным линиям и в 
один горизонт» или застройку 
«единой фасадой», а также не-
возможность строить здания 
выше карниза Зимнего дворца, 
за исключением лишь церквей 
и соборов. Правда, уже в XIX 
веке в процессе индустриа-
лизации вдоль набережных 
появились заводы с большим 
количеством высоких дымо-
вых труб, а в наше время — и 
другие строения, ставшие сво-
еобразными доминантами. Но 
в целом небесная линия Се-
верной Венеции всё еще сохра-
няется. Удостовериться в этом, 
можно побывав в тех местах, 
откуда Петербург виден как на 
ладони. Вот самые доступные 
из них.

�� ИСКУССТВО БЕЗ ГРАНИЦ

Уважаемые читатели! Теплые и не очень летние деньки позади, начался новый 
учебный год и количество туристов на улицах Санкт-Петербурга, ставшего 
самым популярным в этом сезоне местом для посещения и, по счастью, 
находящегося совсем не далеко от Отрадного, значительно уменьшилось, 
а значит, надо воспользоваться моментом и спланировать выходные 
благодатной части осени так, чтобы получить незабываемые впечатления до 
прихода снегов.

Над Северной Венецией 
без дрона,
или Где духом воспарить?

Многие города с древней историей изначально возводились в холмистых местно-
стях. Причем, довольно часто речь шла о сакральных семи холмах. И этому есть 

немало объяснений от вполне утилитарных, связанных с необходимостью обеспече-
ния безопасности в случае природных катастроф и нападений врагов, до высокоду-
ховных, так как у многих народов гора — символ соединения разных миров, а семь — 
число совершенства, рая, вечной жизни, олицетворение космического миропорядка 
и вселенской гармонии. Древние были уверены: чтобы никогда не разрушиться и не 
исчезнуть с лица земли, населенный пункт должен стоять на семи холмах. И этой 
характеристике отвечает немало городов по всему миру: Рим, Иерусалим, Афины, 
Прага, Эдинбург, Бухарест, Москва… А что же Санкт-Петербург? 

 � ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ 
КРЕПОСТЬ 
станция метро «Горьков-

ская», Заячий остров
Здесь расположены сразу две 

смотровые площадки — на кре-
постной стене от Государева до 
Нарышкина бастиона и на ко-
локольне собора во имя перво-
верховных апостолов Петра и 
Павла. Максимальная высота, 
на которую можно подняться, 
— 42 метра. Отсюда открывает-
ся вид на парадный Петербург: 
широкие рукава Невы, стрелку 
Васильевского острова, Дворцо-
вый мост, Зимний дворец, видны 
золотой купол Исаакиевского 
собора и шпиль «Лахта Центра».

Попасть на смотровые пло-
щадки можно с 1 мая по 1 октя-
бря, в остальное время — по до-
говоренности.

 � ИСААКИЕВСКИЙ 
СОБОР

станция метро «Адми-
ралтейская», Исаакиевская 
пл., 4

Смотровая площадка рас-
положена на колоннаде собора. 
Максимальная высота, на ко-
торую можно подняться, — 43 
метра. Отсюда открывается вид 
на исторический центр города 
и можно увидеть сразу все про-
славившие культурную столицу 
архитектурные достопримеча-
тельности: Сенатскую площадь 
с «Медным всадником», Адми-
ралтейство, Петропавловскую 
крепость, Дворцовую площадь, 
купола Спаса-на-Крови, Казан-
ского и Троице-Измайловского 
соборов. 

Попасть на колоннаду мож-
но с 1 мая по 31 октября.

 � ВЛАДИМИРСКИЙ СОБОР
станции метро «Владимирская», «Досто-

евская», Владимирский пр., 2
Смотровая площадка расположена на коло-

кольне собора. Максимальная высота, на кото-
рую можно подняться, — 41 метр. Есть круговой 
обход, поэтому отсюда открывается вид на весь 
исторический центр города. Кроме того, есть воз-
можность в определенные часы посмотреть рабо-
ту звонаря и послушать переливы колоколов. 

Попасть на смотровую площадку можно кру-
глый год.

На колоннаде Владимирского собора 
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Вид с балкона Фонда 
исторической фотографии 
Карла Буллы

Панорама центра Петербурга с башни Кунсткамеры. 1802-1805 годыПанорама центра Петербурга с башни Кунсткамеры. 1802-1805 годы

 � ЛОФТ-ПРОЕКТ «ЭТАЖИ»
станция метро «Лиговский проспект», Лиговский пр., 74
Смотровая площадка расположена на крыше здания. Максимальная высота, на 

которую можно подняться, — 27 метров. Отсюда открывается вид на Лиговский про-
спект и его окрестности, видны купола Владимирского и Исаакиевского соборов, че-
рез бинокуляр с двадцатикратным увеличением можно во всех деталях рассмотреть 
фасады домов.

Попасть на смотровую площадку можно круглый год.

 � КАЗАНСКИЙ СОБОР

станции метро «Гостиный двор», «Невский проспект», Ка-
занская пл., 2

Смотровая площадка расположена на колоннаде собора. Мак-
симальная высота, на которую можно подняться, — около трех де-
сятков метров. Отсюда открывается вид на Невский проспект, Дом 
Зингера, перспективу канала Грибоедова. Интересно также посмо-
треть крышу, купол, рельефы на верхней части стен и служебные 
помещения собора.

Попасть на колоннаду можно круглый год.

 � БАШНЯ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

станции метро «Гостиный двор», «Невский проспект», 
Думская ул., 1-3

Смотровая площадка расположена наверху знаменитой пяти-
гранной красной башни, спроектированной Джакомо Феррари 
по распоряжению императора Павла I для украшения Невского 
проспекта. Максимальная высота, на которую можно подняться, 
— 47,5 метра. Отсюда открывается потрясающий вид на главную 
магистраль города и сердце Северной столицы. 

Попасть на смотровую площадку можно круглый год.

 � ФОНД ИСТОРИЧЕСКОЙ ФОТОГРАФИИ КАРЛА БУЛЛЫ
станции метро «Гостиный двор», «Невский проспект», Невский пр., 54
Смотровая площадка расположена на балконе знаменитого ателье мэтра дорево-

люционной российской фотографии Карла Карловича Буллы. Максимальная вы-
сота, на которую можно подняться, — четвертый этаж. Отсюда открывается вид на 
пересечение двух главных магистралей исторического центра: Невского проспекта 
и Садовой улицы, видны здание Императорской публичной библиотеки, Гостиный 
двор, купола Казанского и Исаакиевского соборов.

Попасть на смотровую площадку можно круглый год.

 � СМОЛЬНЫЙ СОБОР

станции метро «Площадь Восстания», «Чернышевская», пл. Растрелли, 1
Смотровая площадка расположена на звоннице собора. Максимальная высота, на 

которую можно подняться, — 50 метров. Это самая высокая смотровая площадка в 
историческом центре Петербурга. Отсюда открывается вид на излучину Невы, Боль-
шеохтинский мост, видны шпиль Петропавловского и купол Исаакиевского собо-
ров, «Лахта Центр», стадион «Газпром Арена», водонапорная башня «Музея воды» 
и здания бывшей тюрьмы «Кресты». Также можно вблизи рассмотреть детали экс-
терьера одного из старейших храмов города.

Попасть на смотровую площадку можно круглый год.

На большинство смотровых площадок можно 
подняться круглый год, однако в осенне-зимний 
период из-за погодных условий доступ может 
быть закрыт или ограничен во времени. Уточняй-
те информацию и стоимость билетов на сайтах 
владельцев смотровых площадок.

Есть в Санкт-Петербурге и другие точки, с ко-
торых можно полюбоваться городом, однако рас-
положены они в менее доступных для широкой 
публики местах вроде гостиниц и ресторанов. В 
конце этого года обещают открыть смотровую 
площадку в «Лахта Центре», которая станет самой 
высокой в России и Европе, поскольку располо-
жится на высоте в… 360 метров. Говорят, оттуда 
можно будет собственными глазами, не отправля-
ясь в космос, увидеть, что Земля — круглая.

 � Жанна Мозговая

Фото: Агаты Мозговой, из группы «Смотровая 

площадка Владимирский собор СПб» ВКонтакте, 

сайтов www.bullafond.ru, www.loftprojectetagi.ru и др.

Вид на Дом Зингера 
с башни Городской Думы
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10 сентября этого 
года Марина Ива-

новна Соколова, чело-
век, отдавший 25 лет 
жизни Отрадненской 
городской библиотеке, 
отмечает юбилей своей 
трудовой деятельности. 

В этот большой путь М.И. 
Соколова, тогда еще Свежи-
нова, отправилась, будучи 
совсем юной, когда бегала за 
книжками в библиотеку Мач-
топропиточного завода. Сей-
час на этом месте находится 
храм святого Иоанна Мило-
стивого, но старожилы пом-
нят, что раньше тут была куль-
турная Мекка — молодежный 
клуб для заводчан с различ-
ными кружками для активно-
го досуга и довольно большой 
библиотекой на втором этаже 
здания. Там работала близкая 
подруга Марины, Елена Пав-
лова, которая по сегодняшний 
день верна своей профессии 
и является ныне заведующей 
отделом комплектования и об-
работки книг в Кировской би-
блиотеке. Именно с ее легкой 
руки на карте жизни героини 
этой статьи образовалась та 
важная определяющая линия, 
которая навсегда связала Ма-
рину Ивановну с книгами. 

В прежние времена библио-
тека была живым организмом. 
Молодежь, не ведавшая Интер-
нета, активно черпала знания 
и повышала эрудицию посред-
ством книг, газет и журналов. 
Являясь завсегдатаем в этом 
хранилище знаний, Марина 
стала не только читателем, но и 
помощницей подруги. Девуш-
ки вместе заполняли форму-
ляры, расставляли и выдавали 
книги. Таким образом, Марина 
была полностью осведомле-
на обо всех тонкостях работы 
библиотекаря и мечтала про-
должить образование в сфере 
библиотечного дела, но судьба 
привела ее в книготорговый 
техникум. 

По окончании учебы свои 
первые десять трудовых лет 
Марина Ивановна проработала 
в книжном магазине города От-
радное на первом этаже дома 
№6 по Вокзальной улице. Все 
новинки и желанные издания 
сразу же оказывались в домаш-
ней библиотеке Соколовых. 

К 1997 году на втором этаже 
дома №6 по Вокзальной улице 
уже существовала библиотека, 
и Марина Ивановна была на-
значена руководителем ее от-
дела для взрослых читателей. 
Так начался трудовой стаж 
Соколовой в качестве хра-
нительницы книг и истории. 
Учреждение, которое она воз-
главила, являлось филиалом 
Кировской централизованной 
библиотечной системы, ко-
торой в ту пору руководила 
Амалия Николаевна Кравчен-
ко. Она не побоялась доверить 
молодому специалисту отдел, 
где уже трудились профессио-
налы своего дела Лина Ива-
новна Шаповалова и Лариса 
Валерьевна Веселова, и Мари-
на Ивановна с благодарностью 
и ностальгией вспоминает за-
мечательные годы в дружной 
библиотечной семье. Работа 
была ей в радость, ведь книги 
всегда были предметом ее осо-
бого интереса и источником 
вдохновения. Вскоре часть из-

даний из домашней библиоте-
ки Соколовых перекочевала на 
новое место работы Марины 
Ивановны, которой захотелось 
вдохнуть в учреждение новую 
жизнь. Книги были оформле-
ны в дар для привлечения чи-
тательской аудитории. 

В 2006 году библиотека вы-
шла из состава ЦБС, и Мари-
на Ивановна открыла новую 
страницу ее истории уже в 
качестве Отрадненской город-
ской библиотеки, объединив 
отделы для взрослых и юных 
читателей в одно целое и став 
руководителем учреждения на 
долгие годы. С самого начала 
своей деятельности она по-
ставила главную задачу 
— сделать библиотеку 
привлекательной для 
всех слоев населения 
города. 

Когда началась 
эпоха Интернета и 
новых технологий, 
которые привели к 
тому, что книги пе-
рестали пользовать-
ся таким огромным 
спросом, как прежде, 
Марина Ивановна 
поняла, что необхо-
димо возрождать в 
юном поколении ин-
терес к чтению, тем 
более что издания для 
детей становились 
всё ярче и при-
в л е к а т е л ь н е е . 
Ею был принят 
ряд решений, 
которые год за 
годом стали при-
носить свои плоды. 
Библиотекари начали 
посещать детские сады 
и школы, где проводили 
интересные и познаватель-
ные мероприятия. Коллектив 
учреждения стал создавать 

сценарии викторин и квестов 
для детей, организовывать 
мастер-классы, устраивать 
показы мультфильмов в сте-
нах библиотеки. Детский от-

дел оживал с каждым годом. 
Сегодня ребятня всех возрас-
тов не только частые гости на 
мероприятиях, но и активные 
читатели Отрадненской го-
родской библиотеки.

Не меньше внимания уде-
лялось и взрослой аудитории. 
Творческие вечера, выставки, 
краеведческие чтения, лек-
ции, совместные просмотры 
научно-популярных фильмов, 
встречи с интересными людь-
ми сформировали особую 
аудиторию любителей прово-
дить время с пользой. 

С помощью замечательно-
го коллектива учреждения и 
при помощи администрации 
и депутатов города стала ре-
альностью и давняя мечта Ма-
рины Ивановны — создание 
краеведческого отдела библи-
отеки для сохранения той ча-
сти истории, что неразрывно 
связана с территорией, на ко-
торой расположено Отрадное. 
Будучи коренной жительни-
цей нашего города, М.И. Со-
колова именно так понимала 
суть выражения любви к ма-
лой родине. 

Историко-краеведческие 
фонды библиотеки начали 
формироваться с 2012 года. 
Уникальные экспонаты появ-
лялись благодаря неравнодуш-
ным к истории родного края го-
рожанам. В результате на базе 
библиотеки родился своеобраз-
ный историко-краеведческий 
музей. Поначалу это был толь-
ко зал боевой славы, посвящен-
ный Усть-Тосненской насту-
пательной операции. Каждый 
экспонат здесь взывает к нашей 
памяти. Осматривая эту экс-
позицию, проникаешься бес-
конечной признательностью к 
героям Ивановского пятачка, 
явившим пример невероятного 
мужества. 

Затем с помощью жителей 
нашего города появилась экс-
позиция старинного клеймен-
ного кирпича. Дело в том, что 
до революции на берегах реки 
Тосны было несколько кир-
пичных заводов. Добротные 
изделия с именными клей-
мами по сей день можно об-
наружить на территории От-

радного. Это удивительный 
пласт истории нашего 

края, который не должен был 
остаться без внимания. На се-
годняшний день в коллекции 
учреждения более четырехсот 
удивительных экземпляров и 
она продолжает пополняться, 
поскольку отрадненцы по-
прежнему приносят в дар най-
денные в окрестностях города 
кирпичи.

Постепенно накопился ар-
хивный материал по истории 
Пеллинского дворца, и стало 
понятно, что нужен Екатери-
нинский зал, ведь это тоже 
важная часть нашей истории, 
а сотрудничая с такими про-
фессионалами, как краевед и 
публицист Юрий Иванович 
Егоров и музейный оформи-
тель Лилия Алексеевна Фе-
дотова, можно воплотить в 
жизнь любые идеи. Нашлись 
карты, нашлись помощники в 
создании макета (музей-макет 
«Петровская акватория»), 
и сегодня такая экспозиция 
привлекает не только наших 
земляков, но и гостей города.

То, чем стала Отрадненская 
библиотека, — заслуженная 
гордость М.И. Соколовой. За 
этим стоит ее многолетний 
труд, множество поездок и 
встреч, постоянная учеба и 
общение с огромным количе-
ством людей. «Вся моя жизнь 
— это люди, книги, встречи», 
— говорит Марина Ивановна. 
Из 25 лет работы в библиоте-
ке 22 года она была ее руково-
дителем. В настоящее время 
Отрадненскую городскую би-
блиотеку возглавляет моло-
дая, энергичная и креативная 
Екатерина Сергеевна Кротова, 
а сама М.И. Соколова заве-
дует краеведческим отделом. 
В учреждение пришло много 
молодых специалистов, с ко-
торыми у Марины Ивановны 
сложились дружеские отноше-
ния, ведь она и теперь открыта 
всему новому, является настав-
ником для коллег, живет сво-
им детищем и считает библио-
теку вторым домом. И можно 
было бы уйти на пенсию, тем 
более что библиотечную ди-
настию продолжают старший 
сын Егор и племянница Анна, 
но стоит ли сидеть дома, если 
работа — это твоя жизнь, твое 
хобби, твое вдохновение?

С юбилеем трудовой 
деятельности вас, 
уважаемая Марина 
Ивановна! Пусть 
ваша история станет 
примером для тех, кто 
ищет свое призвание 
в жизни!

 � Татьяна Пангина

«Вся моя жизнь – это люди, книги, встречи»
Марина Ивановна Соколова: 25 лет в Отрадненской библиотеке

То, чем стала Отрадненская библиотека, — заслуженная 
гордость М.И. Соколовой. За этим стоит ее многолетний 
труд, множество поездок и встреч, постоянная учеба и 
общение с огромным количеством людей.

Когда началась эпоха Интернета и новых тех-
нологий, которые привели к тому, что книги 
перестали пользоваться таким огромным 
спросом, как прежде, Марина Ивановна 
поняла, что необходимо возрождать в юном 
поколении интерес к чтению, тем более что 
издания для детей становились всё ярче и 
привлекательнее. 

47
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�� АКТУАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ В МИРЕ СПОРТА

Чемпионат 
Кировского района 
по футболу: итоги
1 сентября завершился Чемпионат Кировско-

го района по футболу сезона 2022 года. Одни 
команды не оправдали ожиданий болельщиков, 
другие показали лучшие результаты по сравне-
нию с прошлыми сезонами. 

Лидирующие позиции у «Жемчужины» (Никольское), 
WebMAX (Кировск) и «Невы» (Павлово). Оставшиеся 
строчки в турнирной таблице выглядят так: на четвертой — 
«Фортуна» (Отрадное), на пятой — «Жихарево» (Назия), на 
шестой — «Кедр» (Шлиссельбург), на седьмой — «Отрадное-
на-Неве» (Отрадное) и на последней — Темп» (Мга).

Лучшими бомбардирами арбитры и организаторы чем-
пионата назвали Руслана Белова (WebMAX), Виктора 
Наумова («Нева»), Евгения Титова («Жемчужина»), Егора 
Труникова («Кедр») и Валерия Игнатьева («Отрадное-на-
Неве»). Лучшими игроками признаны Джано Кварацхелия 
(«Жемчужина») и Сергей Кифа («Нева»).

Традиционно в сентябре после окончания Чемпионата 
Кировского района по футболу проходит розыгрыш куб-
ка района. Жеребьевка уже проведена. В четвертьфинале 
встретятся «Фортуна» и «Нева», «Отрадное-на-Неве» и 
«Темп», WebMAX и «Жемчужина», «Жихарево» и «Кедр». 
Победители выйдут в полуфинал, а в финале встретятся 
сильнейшие из них 47  

 � Алексей Дубинин по материалам kirovsk.join.football

Фото автора

4 сентября команда из 
47-го региона «Ле-

нинградец» принимала 
на стадионе «Петров-
ский» команду «Родина» 
из Москвы. На эту игру 
наши футболисты вышли 
в статусе фаворитов: они 
занимали первое место, 
а их оппоненты находи-
лись в конце турнирной 
таблицы Футбольной на-
циональной лиги-2, на де-
вятом месте. Однако, что-
бы закрепиться на первой 
строчке, ленинградцам 
необходимо было побе-
дить. «Родина» же, в слу-
чае своей победы, подня-
лась бы в первую пятерку, 
так что матч был более 
чем принципиальным.

Встреча ожидаемо началась 
с давления хозяев. Уже на 4-й 
минуте Игорь Дмитриев здоро-
во разобрался с защитой сопер-
ника, сильно пробил, но вратарь 
«Родины» парировал удар. Этот 
момент зарядил ленинградцев, 
они продолжили атаковать во-
рота москвичей, и на 18-й мину-
те у наших футболистов вновь 
была прекрасная возможность 
забить. Роман Воробьёв перевел 
мяч на дальнюю штангу, после 
чего Михаил Маркин пробил в 
противоход голкиперу, но не по-
пал в створ ворот. Через десять 
минут «Ленинградцу» опять 
удалось создать голевую ситуа-
цию. На этот раз на острие атаки 
оказался Михаил Горелишвили, 
однако он тоже не смог открыть 

счет. На перерыв команды ушли 
со счетом 0:0.

Второй тайм также начался 
с активности ленинградских 
футболистов, и на 50-й минуте 
болельщики, наконец, увиде-
ли гол. Маркин отправил мяч 
в самый угол ворот, не оставив 
вратарю шансов, — 1:0. Как из-
вестно, преимущество в один 
мяч в футболе очень шаткое, 
поэтому, недолго думая, на 59-й 
минуте всё тот же Маркин по-
сле классной подачи Андрея 
Яковлева оформил дубль. Од-
нако на счете 2:0 герой матча 
останавливаться не стал и еще 
через две минуты забил в во-
рота соперника третий мяч! 
Дело сделано, можно немного 
расслабиться — так, наверняка, 
подумали бы многие, но толь-
ко не игроки «Ленинградца». 
На 71-й минуте Маркин офор-

мил покер, закатив мяч в пу-
стые ворота «Родины», — 4:0! 
Затем на поле в составе синих 
появился Воробьёв и на 77-й 
минуте сделал счет 5:0! А добил 
московскую команду Максим 
Бачинский, который также вы-
шел на замену во втором тайме. 
Сначала форвард отправил мяч 
в сетку на 84-й минуте, а потом 
оформил дубль на 88-й, устано-
вив итоговый счет 7:0.

Это самая крупная победа 
клуба из нашего региона. Теперь 
«Ленинградец» в своей группе 
опережает ближайших пресле-
дователей на пять очков. Не-
плохой задел! Будем надеяться, 
что команда еще не раз порадует 
своих болельщиков уверенной 
и зрелищной игрой и, наконец, 
пробьется в заветную ФНЛ.

 � Николай Петров

Фото: yandex.ru

4 сентября в Москве 
состоялся самый 

ожидаемый матч вось-
мого тура Российской 
Премьер-Лиги — «Спар-
так» против «Зенита». Та-
кое дерби всегда прико-
вывает массу внимания, 
так как оба клуба являют-
ся самыми популярными 
в стране. А в этот раз от 
исхода поединка зависе-
ло еще и кто воцарить-
ся на вершине таблицы. 
«Зениту», чтобы остаться 
на первом месте, доста-
точно было сыграть вни-
чью, а москвичам нужна 
была победа. Подобные 
игры, как правило, по-
лучаются зрелищными и 
эмоциональными, и дан-
ная встреча не стала ис-
ключением.

Матч начался без особой рас-
качки и осторожности: игроки 
и «Спартака», и «Зенита» стре-
мились прорваться к воротам 
соперников с первых же мгнове-
ний. Затем инициативой овладе-
ли петербуржцы. На 19-й минуте 
отличился Андрей Мостовой: 
он здорово выбрал позицию для 
удара и хлестко пробил, но мяч 
пролетел далеко от ворот. На 
21-й минуте «Спартак» ответил 
стремительной атакой через пра-
вый фланг. Кристофер Мартинс 
сделал мягкий заброс в штраф-

ную на Александра Соболева, тот 
принял мяч, резко развернулся 
и пробил в ближний угол. Счет 
стал 1:0 в пользу хозяев поля. 
Пропущенный гол не подкосил 
петербуржцев — они сразу же 
предприняли попытку отыграть-
ся. Спустя десять минут «Зенит» 
провел фланговую атаку, Дуглас 
Сантос отдал классный пас на 
Малкома, но тот промахнулся 
буквально с пяти метров. Еще 
через минуту Сантос снова про-
рвался через левый фланг и сде-
лал передачу в штрафную. На 
этот раз снаряд достался Матео 
Кассьерре, но и он пробил мимо 
ворот. Также был момент у Мо-
стового, но с его ударом спра-
вился вратарь «Спартака» Алек-
сандр Максименко. До перерыва 
сине-бело-голубым не удалось 
изменить счет.

Второй тайм начался для 
петербуржцев более удачно. На 
48-й минуте «Зенит», наконец-
то, почувствовал вкус гола — 
Деян Ловрен, быстро сориен-
тировавшись, когда во время 
атаки мяч отскочил к нему, от-
правил снаряд в ворота между 
ног вратаря. 1:1. После этого 
сине-бело-голубые стал мето-
дично осаждать ворота крас-
ных. И это принесло плоды: на 
60-й минуте после затяжной 
атаки Мостовой получил мяч 
в двадцати метрах от ворот и 
красивым обводящим ударом 
послал его под самую штангу, 

Максименко осталось лишь 
проводить снаряд взглядом. 2:1!

Чувствовалось, что оборо-
на «гладиаторов» буквально 
трещит по швам, петербуржцы 
раз за разом взламывали их за-
щиту через фланги, а иногда и 
через центр: 23 удара «Зенита» 
против 8 «Спартака. Закрепить 

свое преимущество сине-бело-
голубым не удалось, но это и не 
требовалось. Матч завершился 
со счетом 2:1 в их пользу.

Таким образом, «Зенит» 
стал лидером чемпионата и 
после восьми матчей имеет в 
своем активе двадцать очков. 
Вторую и третью строчки делят 

ЦСКА и «Краснодар» — у них 
по семнадцать очков. 

Следующий матч питерские 
львы проведут 11 сентября про-
тив «Оренбурга» на «Газпром 
Арене». Вперед, «Зенит», к но-
вому чемпионству!

 � Николай Петров

Фото: yandex.ru

«Ленинградец» 
vs «Родина» – 7:0!

Дерби двух столиц
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По горизонтали: 1. Трава, а 
выглядит как дерево. 4. «За-
жигательное» содержимое па-
трона. 7. «Эй, постой!». 8. На 
халяву сладок. 11. Лиса волку 
в сказках. 12. Писатель, од-
нажды поменявший местами 
принца и нищего. 13. Положе-
ние, чреватое исключениями. 
15. Бабушкина аудиосистема. 
16. Сумка «вдруг чего попа-
дется». 17. Тропический сыр-
бор. 20. «Облегчение» после 
«дня тяжелого», если верить 
известным примете и поговор-
ке. 23. Отличительный признак 
счастливчика при рождении. 
24. Столица страны пирамид. 
26. Сезон подготовки саней. 
27. Форма фигурального отка-
за. 28. Судно, которое другие 
суда обогнать никак не могут. 
29. Грусть зеленого цвета. 30. 
«Бросовая» петля.
По вертикали: 2. Дама с 
«Максимом». 3. Место, куда 
посылают в боксе. 4. Сеть 
членистоногого. 5. Тихий при-
ют чертей. 6. Пряный зон-
тик с огорода. 7. Совместное 
блюдо курицы и коровы. 9. 
Бывает случайная, порочная, 
телефонная. 10. Девочка, «за-
бросавшая» клумбы своими 
глазками. 13. Его штаны на 
все стороны равны. 14. Защи-
та, бывающая круговой. 17. 

Отъем молока у буренок. 18. 
Обитатель темницы сырой. 
19. Вертлявое сооружение на 
оригинальном фундаменте. 
20. Место, откуда начинается 

театр. 21. Набирают на теле-
фоне. 22. «Усатое зернохра-
нилище». 25. Золотая добыча 
аргонавтов. 26. Река, в кото-
рую все канет.

� � �
— Вам кофе с коньяком? 
— Без.
— Без коньяка?
— Без кофе. 

� � �
— С Днем десантника, сы-

нок! 
— Пап, не подкалывай! Мо-

жет, я еще поступлю! 

� � �
— Опять работаешь? 
— Да, богатым хочу быть. 
— Получается? 
— Получается, но только у 

начальника... 

� � �
Навигатор в Монголии: 

«Двигайтесь прямо. Приготовь-
тесь повернуть налево во втор-
ник утром». 

� � �
Криминальные новости: 

группа вооруженных грабите-
лей была избита пенсионерами 
после того, как попыталась без 
очереди подойти к окошку кас-
сира в «Сбербанке». 

� � �
На приеме у врача: 
— Доктор, у меня всё болит! 
— Ну, это вы, батенька, загну-

ли. На всё у вас денег не хватит! 

� � �
— Извините, это вас называ-

ют человеком-пауком? 
— Вот достали! Подумаешь, 

один раз муху в компоте не за-
метил...

� � �
Подсказка для мужей: если 

у жены внезапно улучшилось 
настроение — значит, нужно ис-
кать новое место для заначки. 

� � �
Если в коробку положить 

алмаз — она станет шкатулкой. 
Если в коробку положить огры-
зок — она станет урной. Мы то, 
что вкладываем в свою голову. 

� � �
Говорят, однажды во время 

проведения в колхозе конкур-
са двойников Аллы Пугачёвой 
в нем тайно приняла участие 
сама примадонна, но победила 
всё равно жена председателя. 

�� КРОССВОРД �� МИНУТКА ЮМОРА

Ответы на кроссворд из №34 (758). По горизонтали: 7. Зритель. 8. Гадалка. 10. Мзда. 11. Карат. 12. Трал. 13. Собака. 15. Курьер. 17. Большинство. 
20. Бартер. 23. Перрон. 25. Корт. 26. Макси. 27. Скат. 28. Конверт. 29. Заварка. По вертикали: 1. Дроздов. 2. Отрада. 3. Клякса. 4. Ластик. 5. Шахтер. 
6. Экзамен. 9. Уравниловка. 14. Колье. 16. Устье. 18. Самогон. 19. Поганка. 21. Тетива. 22. Ремарк. 23. Приказ. 24. Распад.

 � Иоанна Миаломени 

Г О Р О С К О П 
с 12 по 18 сентября

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДНЯМ НЕДЕЛИ

12 сентября
В этот день нежелательно раз-

вивать активную деятельность, 
начинать крупные и важные дела. 
Лучше сосредоточиться на рутин-
ных задачах, заниматься творче-
ством, начинать лечение, наде-
вать новую одежду и украшения, 
заводить знакомства, заниматься 
планированием, въезжать в но-
вый дом.

после 19:45 — стоит ограни-
чить общение. 

13 сентября
в ночь на 13-е и рано утром 

— возможны форс-мажорные 
обстоятельства и опасные проис-
шествия. Будьте внимательны и 
осторожны, особенно с электро-
приборами, огнеопасными пред-
метами и в дороге!

В этот день (и до 7:55 сле-
дующего дня) не стоит давать 
старт новым делам и проектам, 
особенно связанным с получе-
нием чего-либо. Хорошо решать 
текущие вопросы с минималь-
ной ответственностью, продол-
жать уже начатые проекты. От 
операций с деньгами и больших 
покупок лучше отказаться. Бла-
гоприятное время для лечения, 
обучения, надевания новых 
одежд и драгоценностей, судеб-
ных дел.

после 19:53 — стоит огра-
ничить общение и не позволять 
окружающим манипулировать 
вами. 

14 сентября
с 4:27 — крайне неблагопри-

ятное время для любых поездок и 
путешествий. Будьте максимально 
внимательны на дорогах!

В этот день не рекомендуется 
начинать масштабные дела, луч-
ше решать текущие вопросы с 
минимальной ответственностью. 
Не следует менять работу, бесе-
довать с начальством, проводить 
финансовые операции. Стоит по 
возможности ограничить любое 
общение.

15 сентября
с 5:35 — крайне неблагопри-

ятное время для поездок и путе-
шествий, особенно по воде. Будь-
те максимально внимательны на 
дорогах! 

День хорош для решительных 
действий, работы с металлами и 
огнем, обретения контроля над 
чувствами. Нежелательно давать 
или брать взаймы.

до 20:17 — неподходящее 
время для начинаний, реализации 
масштабных проектов и общения. 
Лучше посвятить себя текущим за-
дачам.

с 20:17 — благоприятная пора 
для любой активной деятельно-
сти. 

16 сентября
до 7:25 — крайне неблагопри-

ятное время для любых поездок и 
путешествий. Будьте максимально 
внимательны на дорогах!

ТРАНЗИТЫ ПЛАНЕТ
Солнце
• до 23 сентября — в Деве. 

Время уделять больше внимания 
работе и состоянию здоровья. Воз-
можны излишняя тревожность, же-
лание держать все под контролем. 
Следует быть внимательными к 
тому, что и кому вы говорите.

Меркурий 
• до 23 сентября — в Весах. 

Время отставить резкость суж-
дений и упрямство, проявлять 
дипломатичность и дружелюбие, 
стараться быть объективными, ис-
кать компромиссы. Возможны из-
лишняя медлительность, желание 
взвесить все за и против. 

• до 2 октября — ретро-
градный. Не рекомендуется 
начинать какие-либо проекты, 
оформлять документы; приоб-
ретать технику, электронику или 
недвижимость; вступать в новую 
должность, менять место учебы, 
брать кредиты.

Венера
• до 28 сентября — в Деве. 

Время получать удовольствие от 
простых вещей и ценить их, тру-
диться над улучшением отноше-
ний со второй половинкой (хотя 
может казаться, что работа важнее 
любви). Необходимо не увлекать-
ся критикой и всегда строить кон-
структивный диалог.

Марс
• до конца года — в Близне-

цах. Время быть активными, вдох-
новляться и вдохновлять других, 
отстаивать свои убеждения, ис-
кать возможности для реализации 
желаний, придавать любовным 
отношениям интеллектуальную 
глубину. Будьте сосредоточенными 
и старайтесь относиться ко всему 
легко.

Юпитер
• до 24 ноября — ретроград-

ный. Время, когда есть опасность 
столкнуться с несправедливостью, 
злоупотреблением великодушием, 
необязательностью окружающих. 
Важно не терять позитивного на-
строя и веры в преодолимость 
препятствий и озвучивать возни-
кающие проблемы.

Сатурн 
• до 23 октября — ретроград-

ный. Удачное время для учебы и 
совершенствования навыков для 
профессиональной самореали-
зации. Будьте щедры и терпимы, 
старайтесь не впадать в крайности 
и быть объективными. Не рекомен-
дуется подписывать долгосрочные 
контракты, регистрировать пред-
приятия, покупать недвижимость, 
переезжать, заключать браки.

Уран
• до конца года — ретроград-

ный. Время неожиданностей, вне-
запных решений, озарений, возврата 
к нереализованным идеям. Не реко-
мендуется заниматься экстремаль-
ными видами спорта, путешествовать 
самолетом, совершать рискованные 
действия, небрежно относиться к 
электричеству и электронике.

Нептун 
• до 4 декабря — ретроград-

ный. Время освобождаться от 
предрассудков и суеверий, все-
рьез заняться самоанализом и са-
мокритикой.

Плутон
• до 8 октября — ретроград-

ный. Нежелательно подписывать 
документы, не ознакомившись с 
ними тщательным образом; прини-
мать на веру какую-либо информа-
цию, поступать необдуманно.

• до 18 сентября — убывающая Луна (3-я фаза)
Благоприятная пора для решения важных вопросов, из-

менения рода деятельности, возобновления разорванных 
связей, выполнения данных ранее обещаний, отдачи долгов. 
Можно интенсивно заниматься спортом, а вот общение с не-
знакомыми или подозрительными людьми следует ограни-
чить.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

У
важаемые читатели! Все мы индивидуальны, и, чтобы со-

ставить достаточно точный гороскоп для каждого из нас, 

необходимо учитывать не только дату рождения, но и время, по-

этому вместо довольно расплывчатых и нередко субъективных 

трактовок для разных знаков Зодиака мы рассказываем о тех 

астрономических явлениях, которые ежечасно ощутимо влияют 

не только на отдельных людей, но и на все общество в целом. 

День подходит для любой 
активной деятельности. Можно 
завершать старые, доделывать 
отложенные и начинать новые 
проекты, беседовать с началь-
ством, менять место работы, про-
водить финансовые операции, 
заниматься сельхозработами, ле-
читься, делать омолаживающие 
процедуры, посещать парикма-
хера, приобретать долговечные 
вещи, надевать новые одежды и 
драгоценности, въезжать в новый 
дом. Отправляться в путешествия 
лучше после 20:36.

17 сентября
День благоприятен для любой 

деятельности. Можно работать 
над текущими и давать старт но-
вым проектам, искать деловых 
партнеров, проводить финансо-
вые операции, отправляться в 
путешествия, лечиться, делать 
омолаживающие процедуры, по-
сещать парикмахера, менять ме-
сто жительства.

после 21:04 — лучше не начи-
нать ничего нового, время боль-
ше подходит для обучения или 
пересмотра жизненных планов. 

18 сентября
День не подходит для реали-

зации начинаний, путешествий и 
деятельности, связанной с полу-
чением чего-либо. От операций 
с деньгами и больших покупок 
лучше отказаться. Хорошо избав-
ляться от старых, отживших свое 
вещей и привычек, совершать ре-
шительные действия (например, 
хирургические операции).
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Началась осень, а 
это значит, что 

стартовал сезон зака-
ток. Хозяйки заготав-
ливают дары природы 
на зиму: помидоры, 
огурцы, перцы. Не бу-
дем забывать и про 
сладкие лакомства: 
варенья, джемы, ком-
поты... Домашние за-
готовки всегда получа-
ются намного вкуснее, 
чем магазинные, так 
как в них меньше ук-
суса или сахара. А что 
может быть приятнее, 
чем зимним вечером 
открыть к чаю баноч-
ку, например, малино-
вого варенья? 

Некоторые молодые хозяй-
ки думают, что консервировать 
дары природы — дело муторное 
и хлопотное. Однако это не так! 
Достаточно лишь соблюдать 
определенные правил, и тогда у 
вас не будет ощущения каторж-
ного труда, а закатки будут 
хорошо храниться и радовать 
вкусами лета до следующего 
сезона.

Закатывайте 
чаще, 
но понемногу

Многие хозяйки отклады-
вают консервирование до по-
следнего, и потом два-три дня 
с утра до вечера занимаются 
только заготовками. Предла-
гаем вам попробовать другой 
вариант — закатывайте всего 
по паре-тройке баночек в день. 
Это займет не более часа-двух, 
зато вы не успеете устать. Еще 
один плюс — возможность по-
пробовать разные рецепты. 
Например, вчера вы помидо-
ры мариновали, а сегодня со-
лите, вялите или делаете соте. 
В первую очередь закатывайте 
быстропортящиеся продукты: 
ягоды, грибы, помидоры. Чуть 
позже можно закатать огурцы, 
а тыквы, баклажаны и кабачки 
могут полежать и подольше. 

Выбирайте 
тару поменьше

Часто хозяйки выбирают 
для закаток тару побольше 
— трехлитровые, а то и пяти-
литровые банки. Но, как пра-
вильно, содержимое таких ба-
нок не съедается полностью. 
Понаблюдайте зимой, что из 
консервированных даров при-
роды быстрее всего исчезает из 
ваших закромов, и закатывайте 
в больших объемах только эти 
продукты, ведь всегда обидно, 
когда приходится выбрасывать 
половину банки испортивших-
ся маринованных помидоров 
или выливать прокисший ком-
пот, потому что тару открыли, а 
съели или выпили совсем чуть-
чуть. 

Поступайте с закатками так 
же, как с заморозкой, — готовь-
те порционно. Например, семья 
съедает за ужином литровую 
банку огурцов — следователь-

но, отдаем предпочтение литро-
вым банкам. В больших тарах 
можно хранить варенье, так как 
оно долго не портится, если при 
консервировании было добав-
лено достаточное количество 
сахара. 

Также подумайте, стоит ли 
делать только закатки. Напри-
мер, ягоды можно хранить в 
замороженном виде, так в них 
останется больше полезных 
веществ. Замораживаемые про-
дукты можно разложить порци-
онно в вакуумные пакеты и до-
ставать по мере надобности. Из 
одного пакетика можно сварить 
компот или же перетереть яго-
ды с сахаром. 

Самое важное — 
обработка банок

А вот стерилизация банок 
и крышек — это шаг, который 
ни в коем случае нельзя про-
пускать. При их неверной об-
работке все труды могут пойти 
прахом, так как болезнетвор-
ные бактерии испортят содер-
жимое тары, превратив процесс 
консервации в брожение. Упо-
треблять такие продукты будет 
небезопасно.

Обрабатывать банки и 
крышки можно по-разному. 
Одни хозяйки «прокалива-
ют» тару в духовом шкафу по 
20–30 минут при температуре 
100 градусов (перед этим надо 
внимательно осматривать тару 
на предмет трещин, иначе она 
лопнет), другие стерилизуют 

банки в посудомойках, микро-
волновках или на паровой 
бане. Крышки же лучше всего 
прокипятить в воде в течение 
примерно 15 минут. И всё, под-
готовленные продукты можно 
складывать в стерильную тару. 
Они будут долго храниться и 
во время трапез напоминать о 
лете. Приятного аппетита!

 � Полина Корсунская

07.09.2022

Арбузное желе
Ингредиенты: 2 кг мякоти 
арбуза, 60 г желатина, 200 
г сахара, 1 чайная ложка 
лимонной кислоты.

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 
из мякоти арбуза удалите все 
косточки и порежьте ее на 
кусочки, разомните часть мякоти 
толкушкой или при помощи 
блендера, слейте арбузный сок (должно получиться около 300 мл), добавьте в него 
желатин и оставьте на 15 минут. Оставшуюся измельченную мякоть положите в 
кастрюлю, добавьте сахар и лимонный сок, доведите до кипения и варите 8–10 
минут. Смешайте сок и проваренную мякоть, тщательно перемешайте, разлейте 
полученную массу по банкам и храните в холодильнике. 
Сладость желе можно варьировать, добавляя кусочки других фруктов (персиков, 
абрикосов, яблок). Эта необычная закатка порадует и взрослых, и детей и подарит 
всем летнее настроение. 

Сезон закаток
Нюансы консервации даров природы

Рассказывают хозяйки
Мы в «PRO-Отрадном» решили узнать, как 
часто жители нашего района делают закатки 
на зиму, и вот что получилось.

Ольга Сенюшкина (Ки-
ровск): «Ничего осо-

бенного я не делаю, в 
основном использую 
классические рецепты. 
Закатываю огурцы, поми-

доры, делаю лечо, кваше-
ную капусту, много варенья, 

джемов. Замораживаю ягоды, 
фасоль, горох и спаржу». 

Ольга Шелковникова 
(Отрадное): «Закатками 
особо не занимаюсь, 
ягоды и овощи просто 
замораживаю. Если по-
лучается найти грибы в 
лесу — мариную».

Вера Корсунская (Отрад-
ное): «Обязательно, если 
есть возможность, делаю 
зимние закрутки. Мы с 
мужем любим соленые 
огурцы, для семьи дочки 

делаю маринованные. 
Варенье не варим, ягоды 

либо перетираем с сахаром, 
либо замораживаем. Наша любимая закатка 
— это брусника в собственном соку. Получается 
как брусничный морс с ягодами, очень вкусно 
и полезно!»

Алла Сидоренкова (От-
радное): «Закатками не 
занимаюсь — это не мое. 
Мы в семье предпочита-
ем есть свежие овощи с 
грядки и фрукты с дерева». 
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Оформление официальное, соц.пакет.
Т. 8 953 352-50-49

ООО « Пелла-Маш»
приглашает 

на постоянную работу:

� ТОКАРЯ

� ФРЕЗЕРОВЩИКА

� ТОКАРЯ-
РАСТОЧНИКА

АВТО

АВТОМАРКЕТ

Более 16.000 наименований

Запчасти ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, масла, смазки,
аккумуляторы, музыка, сигнализации, инструмент

ОБСЛУЖИВАЕМ  ОРГАНИЗАЦИИ

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ИНОМАРОК • в наличии
• заказ 1 день

г. Отрадное, 
Ленинградское ш., д. 11 8 967 531-34-35

ОСАГО
от лучших страховых компаний

КАСКО, ЗЕЛЁНАЯ КАРТА

РЕНЕССАНС, РЕСО,
РОСГОССТРАХ, МСК т. 8 951 66-359-66

«ПЯТЬ  УГЛОВ»«ПЯТЬ  УГЛОВ»«ПЯТЬ  УГЛОВ»«ПЯТЬ  УГЛОВ»

NEWАВТОСТЕКЛА, АВТОШИНЫ

ÎÊÍÀ
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ металлические

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ, арки

ЖАЛЮЗИ вертикальные, горизонтальные, 
защитные (роллеты), рулонные

ШКАФЫ-КУПЕ, широкий выбор

ПОТОЛКИ натяжные, подвесные

ВСЁ ПОД КЛЮЧ
С ГАРАНТИЕЙ!

1 день

15 лет в ОтрадномПенсионерам скидки!

�� 8 905 257-20-608 905 257-20-60
г. Отрадное, Ленинградское г. Отрадное, Ленинградское 

шоссе, д. 11 (5 углов)шоссе, д. 11 (5 углов)

г. Отрадное, ул. Невская, д. 9
т.: 8 81362 43-402,

 8 911 719-19-53

Салон
штор

Ремонт одежды 

�� РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

• Установка окон, балконов, лоджий
ПОД КЛЮЧ.

• Замена уплотнителя.
• Замена стеклопакетов.
• Отделка, утепление балконов и лоджий.
• Межкомнатные двери, замер, установка. 
• Жалюзи.

�� РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

 КУПЛЮ

 � ПАРФЮМЕРИЮ (духи, туалет-
ные воды), новые и остатки, т. 8 921 
187-47-78 Полина

ПРОДАМ

МАТРАСЫ новые от 
производителяот 1900 руб. 

бюджетные, пенсионерам скидка! 
Сегодня заказ, завтра доставка.

Т. 8 911 094-43-95

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК ОТ 120 ДНЕЙ. 
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 5 ШТ. 
т. 8 958 100-27-48. САЙТ: NESUSHKI.RU

 � Продам газо-бетонные блоки 
AEROC, 10 кубов, самовывоз г. Отрад-
ное, Ленинградское шоссе, д. 27А т. 8 
921 756-14-82, после 18-00 до 20-00

АРЕНДА

СДАМ ИЛИ СНИМУ квартиру, комнату 
в любом районе, Есть варианты 

посуточно Кировск, Шлиссельбург
 т. 8 981 806-77-17

ПАМЯТНИКИ от 12 000 руб.

ПОРТРЕТ от 3 500 руб.

НАДПИСИ от 50 руб./знак 

Срок изготовления 2 недели

УСЛУГИ

Выполню работы по РЕМОНТУ 
КВАРТИР в сжатые сроки, 

качественно, добросовестно. Цены 
приемлемые. Пенсионерам скидка.  

Т. 8 951 279-19-39

Кровля, ремонт фундаментов, 
отмостка, замена венцов, полы, 
стены, кладка, покраска домов. 
т. 932-06-61, 8 812 932-76-05 

Анатолий

СТРОИТЕЛИ. Наружная и внутренняя 
отделка. Т. 8 921 932-76-05

ВЫПОЛНЯЮ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ 
КВАРТИР в сжатые сроки. 

Качественно, добросовестно. Цены 
приемлемые. Пенсионерам скидки. 

Т. 8 964 336-21-40

СЕМЕЙНЫЙ ПСИХОЛОГ В КИРОВСКЕ
Прием по адресу: ул. Пионерская, д.2

Ведется предварительная запись. 
Телефон, ватсап 8 931 335-82-83 

Елена Евгеньевна.

ВАКАНСИИ

ТРЕБУЕТСЯ 
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ, 

официальное трудоустройство, 
полный рабочий день, необходимо: 
опыт, техническое в/о, solidworks. 

Работа в Отрадном. 70000 р. 
Т. 8 981 133-38-61»

О ТД Е Л 
РЕКЛАМЫ

8 (964) 331-96-31

Заказчиком строительства 
объекта выступало ООО «Тор-
говый дом «Нева». Компания 
была основана в 2013 году, в 
2014-м заключила с администра-
цией города договор аренды зе-
мель по указанному адресу для 
несельскохозяйственных целей, 
а в 2016-м получила от Комитета 
государственного строительного 
надзора и государственной экс-
пертизы Ленинградской области 
разрешение на возведение на 
участке многофункционального 
торгового комплекса. 

В том же году начались стро-
ительные работы, под которые 
ООО ТД «Нева» запросило у 
ООО «Альянс» заем в разме-
ре 40 млн руб. под 15% годовых 

со сроком возврата до 13 июня 
2018-го. Займодавец перечислил 
заемщику 11 753 057,47 руб., а 
дальше что-то пошло не так, и в 
2019 году «Альянсу» пришлось 
обратиться в арбитражный суд, 
чтобы взыскать с «Невы» причи-
тающийся долг и проценты. Од-
нако ООО ТД «Нева» свои фи-
нансовые обязательства так и не 
выполнило и в свою очередь об-
ратилось в Арбитражный суд го-
рода Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области с заявлением 
о признании недействительным 
решения кредиторов о продаже 
имущества компании — объекта 
незавершенного строительства 
и права аренды на земельный 
участок под ним, которые были 

оценены в 57 820 000 и 17 180 
000 соответственно. Суд в удо-
влетворении заявления отказал.

В 2022 году уже ООО «Ком-
пания «Н» обратилось в 13-й 
Арбитражный апелляционный 
суд города Санкт-Петербурга с 
заявлением о признании ООО 
«Торговый дом «Нева» банкро-
том и жалобой на занижение сто-
имости имеющегося у должника 
имущества. Суд оставил жалобу 
без удовлетворения. Имущество 
ООО ТД «Нева» должно быть 
реализовано, компания при-
знана банкротом. А пока суд да 
дело, злополучный недострой 
призраком маячит на шоссе.

 � Алексей Дубинин, 

фото автора

Призрак на шоссе
Злополучный недострой в Отрадном

Еще весной 2020 года, согласно паспорту 
строительства объекта, на Ленинград-

ском шоссе, 1д в Отрадном должен был 
открыться многофункциональный торго-
вый комплекс «Нева». Этого, однако, не 
произошло до сих пор, а недостроенное 
здание, оставшись без должной охраны, 
летом этого года пострадало от пожара. 
Корреспондент «PRO-Отрадного» попы-
тался узнать что-нибудь о судьбе объекта 
и обнаружил историю бесконечных судеб-
ных тяжб и информацию о том, что в на-
стоящее время относительно владельца 
недостроенного торгового комплекса вве-
дена процедура банкротства. 


