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В ОБЛАСТИ

Лицеистка из Отрадно-
го Александра Микушева 
стала лучшей в област-
ном конкурсе «Моя семья 
в годы войны». Награду 
за победу она получила 
из рук губернатора Алек-
сандра Дрозденко на тор-
жественном мероприятии, 
посвященном 75-летию 
Парада Победы в Луге, 
куда она была специально 
приглашена.

Александра стала лучшей в 
номинации «Сочинение», вместе 
со школьницей из Выборгского 

района. Работа десятиклассницы 
лицея Отрадного называется «У 
войны были свои планы». Ее Саша 
посвятила своим дедушкам. 

— Участвовать в конкурсе мне 
предложила моя учительница. 
Это было как раз перед перехо-
дом на дистанционное обучение. 
Работу отправляли на конкурс 
уже онлайн, и результаты узнали 
в том же формате. Приятно, что 
награждение состоялось все-таки 
очно, да еще и награду получила 
от самого Александра Юрьеви-
ча, — поделилась Саша с нашей 
редакцией. 

Два траулера проекта 03095 
достраиваются на воде. Сте-
пень готовности головного судна 
«Андромеда» составляет 75%, 
первого серийного «Кастор»— 
55%. На траулеры поставлено 
практически всё основное обо-
рудование, осуществляется 
его монтаж, настройка и пуско-
наладка, ведётся отделка вну-
тренних помещений. В начале 
июля 2020 года на траулере 
«Андромеда» планируется начать 
швартовные испытания.

В эллинге «Пеллы» достраи-
вается и вторая пара траулеров 
проекта. Корпус траулера «Пол-
лукс» готов на 80%, спуск судна 
на воду ожидается в сентябре-
октябре 2020 года. Степень 
готовности корпуса траулера 
«Альхена» составляет 35%. С 
учётом текущих темпов строи-
тельства, спуск планируется на 
весну 2021 года, что опережает 

контрактные сроки приблизи-
тельно на полгода.

В то же время на головном трау-
лере проекта 03095 «Андромеда» 
наблюдается некоторое отстава-
ние от первоначального графика. 
Как рассказал начальник отдела 
маркетинга ОАО «Пелла» Антон 
Антоненко, одной из основных 
причин изменения срока сда-
чи стала задержка в выпуске и 
согласовании проектной доку-
ментации судна в постройке нор-
вежским проектантом, выбран-
ным заказчиком. 

Кроме того, свою роль сыграла 
корректировка состава оборудо-
вания по требованию заказчика. 
Более производительное и, как 
следствие, более габаритное 
оборудование потребовало пере-
смотра компоновки помещений 
траулера «Андромеда». Ещё одна 
причина, появившаяся с марта 
2020 года — невозможность при-

бытия представителей иностран-
ных поставщиков оборудования 
для проведения шеф-монтажных 
и пуско-наладочных работ.

При строительстве серии моро-
зильных траулеров проекта 1701 
также наблюдается незначитель-
ное, не более 3-4 месяцев, отстава-
ние от контрактных графиков. На 
данный момент оба судна достра-
иваются на воде. Степень готов-
ности головного траулера «Скор-
пион» составляет 70%, второй 
траулер «Лев» готов на 55%. Для 
траулеров проекта 1701 закуплено 

основное оборудование, начался 
его монтаж. На ход работ так же 
повлияла невозможность прибытия 
зарубежных специалистов из-за 
эпидемиологических ограничений.

В  дальнейшем Ленинградский 
судостроительный завод «Пел-
ла» намерен продолжить строи-
тельство промысловых судов, 
отвечающих самым последним 
требованиям по экономической 
эффективности и безопасности, 
для российских заказчиков.

По информации отдела 
маркетинга ОАО ЛСЗ «Пелла»

Губернатор региона Алек-
сандр Дрозденко подписал 
Постановление, соглас-
но которому Кировский и 
Ломоносовский районы 
перешли из «красной» в 
«желтую» зону по корона-
вирусной обстановке. 

Согласно документу, с 27 июня 
разрешена деятельность торговых 
центров и стоматологий во всех рай-
онах Ленинградской области,  пар-
ков, бань «зеленой» и «желтой» зон.

Масочный режим и соблюдение 
социальной дистанции 1,5-2 метра 
сохраняются. 

Разрешены ярмарки и торговля 
непродовольственными товарами 
вне торговых центров, библиотек, 
также разрешены охота и рыбалка,. 

Деятельность торговых центров, 
площадь которых не превышает 36 
тыс. кв. метров, разрешена, но в 
районах «красной» и «желтой» зон 
торговые залы не должны превы-
шать 400 кв. метров и на 1 посети-
теля должно приходиться не менее 
4 кв. метров.

В районах «желтой» и «красной» 
зон театральные коллективы могут 
только проводить репетиции.

Деятельность учреждений допол-
нительного образования в «жел-
той» зоне разрешена в группах до 
12 человек. 

Детские сады в «желтой» зоне 
могут работать группами до 17 
человек, Деятельность детских раз-
влекательных центров и игровых 
комнат пока запрещена везде.

Спортивные тренировки в поме-
щениях в районах «желтой» зоны 
разрешены группами до 12 человек.

Домам культуры «желтой» зоны 
разрешено проведение индивиду-
альных, парных и групповых заня-
тий до 12 человек.

Музеи и внемузейные простран-
ства могут проводить экскурсии на 
открытом воздухе с численностью 
групп до 25 человек.

Салоны красоты, парикмахер-
ские и косметические салоны 
могут работать во всех районах, 
но в «красной» и «желтой» зонах 
необходимо наличие медицинской 
лицензии, при отсутствии лицензии 
разрешены только уходовые про-
цедуры за волосами, бровями, рес-
ницами, маникюр, педикюр, работа 

соляриев и лечебного массажа, при 
использовании не более 50% поса-
дочных мест в зале. 

Деятельность предприятий 
общественного питания разрешена 
исключительно в летних кафе и на 
террасах, для всех районов требу-
ется использовать не более 50% 
посадочных мест.

По-прежнему ограничен пере-
чень услуг МФЦ и необходима 
предварительная запись. 

Мероприятия, организованные 
органами местного самоуправле-
ния Ленинградской области, разре-
шены во всех районах. Количество 
их участников в «желтой» зоне — 
не более 80 человек. Количество 
людей в помещении не должно пре-
вышать 60 человек.

Парламентарии Ленобла-
сти приняли законопроект, 
который вносит измене-
ния в областной закон «О 
почетных званиях Ленин-
градской области «Город 
воинской доблести», 
«Населенный пункт воин-
ской доблести».

Законопроект инициировали 
депутаты Михаил Коломыцев, 
Иван Хабаров и Вадим Малык. В 
нем предлагается установить новое 
почетное звание Ленинградской 
области «Рубеж воинской доблести». 

В первом чтении депутаты предла-
гали ввести почетное звание «Район 
воинской доблести» для тех районов, 
на чьих территориях проходили оже-
сточенные сражения, в ходе кото-
рых защитники Отечества проявили 
мужество, стойкость и героизм. 

Символами мужества и стойко-
сти советских солдат стали бои в 
районе «Невского пятачка», Тих-
винская оборонительная опера-
ция, Любанская наступательная 
операция, Синявинская наступа-
тельная операция, Выборгская 
наступательная операция, Свирско-
Петразаводская операция, опера-
ция по прорыву блокады Ленингра-
да «Искра» и многие другие.

Однако на инициативу депута-
тов о «Районе воинской доблести» 
пришло отрицательное заключе-

ние Губернатора Ленобласти, в 
котором указывалось на то, что 
административно-территориальное 
деление области с 1941 года не раз 
менялось. 

С учетом этого заключения и убе-
дительных доводов депутатов о том, 
что изменение административно-
территориального деления не 
должно отражаться на увековече-
нии памяти, законопроект решили 
принять в первом чтении и отрабо-
тать на поправках.

Ко второму чтению депутаты 
подготовили 13 поправок, в резуль-

тате которых и вводится новое 
почетное звание «Рубеж воинской 
доблести».

Почетное звание «Рубеж воин-
ской доблести» будет присваи-
ваться один раз в год, двум и 
более населенным пунктам Ленин-
градской области, на территории 
которых или в непосредственной 
близости от которых проходили 
ожесточенные сражения. 

Главнейший претендент на это 
звание — Кировский район, где 
проходили огненные рубежи Битвы 
за Ленинград.

Новое звание  
«Рубеж воинской доблести»

Лучшее сочинение региона 
написала отрадненская 

лицеистка

Кировский район — в «жёлтой» зоне

Верфь «Пелла» продолжает строительство 
промысловых судов

Ф
о

то
 Д

м
и

тр
и

я 
Т

О
Ч

И
Л

О
В

А

Ф
о

то
 п

р
ес

с-
сл

уж
бы

 п
р

ав
и

те
л

ьс
тв

а 
и

 г
уб

ер
на

то
р

а 
Л

О

Антон АНТОНЕНКО, 
начальник отдела марке-
тинга ОАО ЛСЗ «Пелла»:
«С учётом перечислен-
ных проблем, «Андроме-
ду» мы планируем сдать 
в сентябре текущего 
года, «Кастор» — во 
втором квартале 2021 
года. Так как строи-
тельство этих траулеров 
началось практически 
одновременно, «Кастор» 
перенял на себя часть 
проблем головного 
судна. Однако, отработав 
все сложные моменты 
на первых двух трауле-
рах проекта 03095, мы 
сможем компенсировать 
задержку их строи-
тельства на третьем 
и четвертом судах — 
«Поллукс» и «Альхена» 
— и, по согласованию с 
заказчиком, сдать их с 
опережением графика».

Ленинградский судостроительный завод «Пелла» про-
должает строительство восьми промысловых судов в 
рамках государственной программы инвестиционных 
квот. На различных стадиях строительства находятся 
четыре траулера-процессора проекта 03095 для группы 
компаний «Мурмансельдь 2», два морозильных трау-
лера проекта 1701 для группы компаний «ФЭСТ» и два 
судна для добычи краба проекта 03070 для компании 
«Островной-Краб».

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ 
 БАНИ В ОТРАДНОМ:

ЧЕТВЕРГ, СУББОТА 
 ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ   
с 14-00 до 22-00;

ПЯТНИЦА, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
МУЖСКОЙ ДЕНЬ 
с 14-00 до 22-00

СТОИМОСТЬ 1 ПОМЫВКИ – 
200 рублей 00 копеек
ВРЕМЯ ПОМЫВКИ –  

1 час 30 минут
После каждой помывки  

30 минут отведено на дезин-
фекцию помещения.

Касса работает до 20 час. 30 мин.
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— Алексей Владимирович, в 
начале нашей беседы не могу 
не задать вопрос, как ситуа-
ция с COVID-19 повлияла на 
работу Следственного отде-
ла?

— Пандемия на нашу работу 
никак не повлияла. В этот пери-
од не было ни роста преступно-
сти, ни спада, но заметно мень-
ше стало заявлений от граждан, 
потому что люди находятся в 
самоизоляции...

— О чём основная масса 
заявлений?

— Наш район далеко не из 
последних по количеству жалоб 
и обращений, даже один из 
ведущих.

Темы — самые разные. Мно-
го жалоб от садоводов — про-
блемы с председателями, с 
ревизионными комиссиями... 
Много жалоб на бездействие 
сотрудников полиции, участи-
лись жалобы на вмешательство 
в личную жизнь. Ну и ещё: у нас 
очень много т.н. активистов, 
которые пишут по всем вопро-
сам... А всё это надо проверять, 
на проверки уходит очень много 
времени. К сожалению, люди 
часто или не понимают, или 
просто в голову не берут разни-
цу между Следственным отде-
лом и полицией, так как многие 
их вопросы должны быть адре-
сованы именно последней.

Продолжая ответ на ваш 
вопрос, замечу, что Кировский 
район не относится к районам, где 
в период самоизоляции в разы 
увеличилось число преступлений. 
Более того, огромное количество 
петербуржцев, которые приехали 
в наш район на дачи, вели себя 
более-менее достойно и не при-
бавили нам работы. 

Не буду называть районы обла-
сти, где в разы увеличилось чис-
ло убийств и причинения тяжкого 
вреда здоровью, повлекшего по 
неосторожности смерть. Причи-
ны? Они на поверхности: нахо-
дясь долгое время на даче, люди 
злоупотребляют спиртным со все-
ми вытекающими последствия-
ми... Наш район, к счастью, чаша 
сия миновала.

Правда, были случаи отказа 
граждан приезжать в Следствен-
ный отдел для дачи показаний, 
обосновывая это личной безопас-
ностью, связанной с эпидемией...

— Как в этих случаях посту-
пают следственные органы: 
под белы ручки — и привод?

— Нет, мы не имеем на такие 
действия права. Мы либо откла-
дывали допросы, либо допра-
шивали людей по телефону, по 
whatsapp скидывали им текст, 
они читали, вносили какие-то 
свои коррективы, возвращали 
тексты нам, потом наш води-
тель в этот же день отвозил этим 
людям протоколы допросов с 
окончательным текстом. Если 
всё устраивало, люди расписыва-
лись и протоколы возвращались 
нам... Но подобный достаточно 
сложный алгоритм действовал не 
часто, как правило мы отклады-
вали допросы.

Карантинный период, правда, 
повлиял на работу учреждений, 
где проводятся экспертизы, и 
следственных изоляторов, что 
затрудняло нам работу: след-
ственные изоляторы перестали 
в этот период возить в район 
подследственных, а экспертные 
учреждения перестали делать 
экспертизы... Вот это всё нам 
затрудняло работу.

— Из сотрудников никто не 
заболел?

— К счастью, нет. Мы стара-
лись соблюдать санитарные нор-
мы — маски, перчатки, тех, кто к 
нам приходит, также обязывали 
соблюдать необходимые меры 
предосторожности.

— Алексей Владимирович, о 
каких особо громких делах Вы 
можете рассказать по итогам 
прошлого года и за пять меся-
цев нынешнего? Прошу Вас 
также, хотя бы кратко, расска-
зать об этом жуткой находке 
в реке Мге — о мужчине без 
головы, рук и ног.

— В этом году мы закончили и 
направили в суд несколько резо-
нансных уголовных дел, которые 
расследовали в прошлом году. 

Так, например, одно дело свя-
зано с терроризмом — пособни-
чество в участии в террористиче-
ской организации «Джабхат Ан 
Нусра» на территории Сирийской 
Арабской Республики, совер-
шенное жительницей Киров-
ского района Ленинградской 
области. Речь идёт о женщине-
мусульманке, которая длитель-
ное время проживала на терри-
тории различных мусульманских 
государств. В 2015-м, после 
знакомства с жителем Дагеста-
на, она возвратилась в Россию, 
после чего помогла последнему 
сначала вылететь в Турцию, а 
потом пересечь границу Сирии, 
где последний сначала вступил 
в ряды, потом прошел обучение 
и участвовал в боевых действи-
ях на стороне террористической 
организации «Джабхат Ан Нус-
ра» в районе города Алеппо. В 
настоящее время уголовное дело 
рассмотрено военным судом и 
женщине вынесен обвинитель-
ный приговор. Вину в соверше-
нии преступления женщина не 
признала, однако мы смогли 
собрать хорошую доказательную 
базу и направили дело в суд. 

Также в этом году в суд было 
направлено уголовное дело по 
факту группового убийства на 
территории посёлка Назия. Двое 
мужчин с целью разбоя и после-
дующего убийства напали на 
гражданина К., похитили его иму-
щество, после чего вывезли его 
в безлюдное место недалеко от 
п. Назия, где совершили убий-
ство. Первоначально преступ-
ники установлены не были, но в 
ходе расследования мы смогли 
выяснить их личности и доказать 
их причастность к совершению 
данных преступлений. В настоя-
щее время уголовное дело рас-
сматривается Ленинградским 
областным судом. Рассчитываем 
на очень жёсткий приговор, так 
как санкция ч. 2 ст. 105 УК РФ 
(убийство, совершенное группой 
лиц по предварительному сго-
вору, сопряженное с разбоем) 
предусматривает наказание в 
виде лишения свободы сроком 
от восьми до двадцати лет или 
пожизненное лишение свободы. 
Тем более, что один из участ-
ников преступления в прошлом 
неоднократно судим, в том числе 
за совершение тяжкого престу-
пления.

— Прошу прощения, в этом 
случае судья как-то учитывает 
это прошлое при вынесении 
приговора?

— Если судимость за совер-
шение умышленного преступле-
ния не погашена, то соверше-
ние умышленного преступления 
вновь является рецидивом пре-
ступлений, то есть отягчающим 
вину обстоятельством (ст. 18 и 
86 УК РФ). Если же предыдущее 
преступление погашено, оно рас-
сматривается как обстоятель-
ство характеризующее личность 
подсудимого, который на путь 
исправления не встал и может 
совершить подобное преступле-
ние вновь. Судья подобное может 
учитывать, естественно, с нега-
тивным оттенком.

— Алексей Владимирович, 
в Вашей текущей работе были 
дела, связанные с корруп-
цией, которая у нас в стране 
по-прежнему цветёт и пахнет?

— В текущем году было рассле-
довано одно уголовное дело дело 
связанное с дачей взятки сотруд-
нику полиции гражданином ино-
странного государства. В настоя-
щее время дело находится в суде. 
Впрочем, и в прошлом году у нас 
было немного подобных дел...

— То есть можно сказать, что 
Кировский район не отличается 
особой коррумпированностью?

— Думаю, здесь работают 
несколько факторов. Во-первых, 
район не обладает какой-то очень 
развитой инфраструктурой про-
изводства, землёй, как, напри-
мер, во Всеволожском районе... 
Это снижает коррупционные 
риски.

Во-вторых, в этом году на 
ситуацию повлиял коронавирус. 
В связи с этим гражданам было 
не до нарушений закона, мно-
гие действительно находились 
на самоизоляции, в том числе 
и органы государственной вла-
сти. 

— Хорошо, ну а из текущих 
дел какое бы Вы хотели отме-
тить?

— Из возбужденных и окон-
ченных следствием уголовных 
дел каких-либо резонансных 
выделить не могу. Могу лишь 
сообщить, что большое коли-
чество преступлений совер-
шается в отношении сотруд-
ников полиции: оскорбление 
или применение насилия, ког-
да последние находятся при 
исполнении служебных обязан-
ностей. Все эти преступления 
происходят в связи с тем, что 
граждане находятся в состоя-
нии алкогольного опьянения, в 
связи с чем ведут себя вызыва-
юще и развязано. Поэтому хочу 
напомнить, что выполнение 
требований сотрудника поли-
ции является обязательным. 
Если же вы считаете его неза-
конным, то обязаны выполнить, 
а потом можете обжаловать, в 
случае несогласия (как прави-
ло, это связано с нарушением 
административного законода-
тельства). 

Но вот еще про одно престу-
пление, предварительное след-
ствие по которому было закон-
чено направлением уголовного 
дела в суд в прошлом году, могу 
рассказать. Очередной труп с 
признаками насильственной 
смерти был обнаружен опять же 
на территории поселка Назии. 
Что необычного? Труп сначала 
закопали в подвале обыкновен-
ного деревянного дома, а потом 
залили бетоном. Честно говоря, 
труп никогда бы не нашли, если 
бы следователи, не смогли раз-
говорить людей, которые помо-
гали бетонировать подвал... 
Пришлось ломами вскрывать 
бетон, труп был найден. В ходе 
следствия было установлен 
мужчина, совершивший пре-
ступление. Также было установ-
лено, что он ранее уже неодно-
кратно судим. В ходе следствия 
мужчина так до конца и не при-
знал вины. 

А начало преступления тра-
диционное: в ходе совместной 
выпивки произошла ссора, 
потерпевшего очень жестоко 
избили, связали... Собутыльни-
ки продолжали пить, а тот, кого 
били, умер. Испугавшись соде-
янного, человек решил скрыть 
преступление, использовав 
подвал...

— Вы сказали, что следо-
вателям удалось разгово-
рить участников «бетонных 
работ». На них распространя-
ется программа защиты сви-
детелей?

— Всё зависит от того, какой 
статус этот человек получит 
по делу. Если он проходит 
как соучастник, то он такой 
же преступник, как и тот, кто 
наносил удары. А если он не 
участвовал в совершении пре-
ступления, а просто был оче-
видцем и опасается за свою 
жизнь, принимаются меры для 
его защиты.

— Это называется «сотруд-
ничество со следствием»?

— Это можно назвать как 
угодно, однако в соответствии с 
законодательством РФ это его 
гражданская обязанность сооб-
щить о преступлении, если он 
был его свидетелем. Он может 
отказаться от дачи показаний 
только против себя и близких 
родственников, во всех других 
случаях он, подчеркну, ОБЯЗАН 
дать показания. За отказ преду-
смотрена уголовная ответствен-
ность.

— Алексей Владимиро-
вич, теперь, прошу Вас, хотя 
бы вкратце, об этой жуткой 
находке в реке Мге.

— Да, двое молодых людей 
обнаружили, когда купались, 
тело мужчины без головы, рук 
и ног. Произошло это в преде-
лах посёлка Мга-2. На теле 
мужчины были обнаружены 
импланты в виде женской гру-
ди...

— Извините, а основные 
половые признаки сохрани-
лись?

— Да, он мужчина. В настоя-
щее время устанавливается 
личность трупа, после чего, 
думаю, мы сможем раскрыть 
преступление. Наши следовате-
ли уже работают над этим.

— Сколько времени труп 
пролежал в воде? Что об этом 
говорят судмедэксперты?

— Согласно предваритель-
ным данным, от трех до шести 
месяцев.

— Что Вас, Алексей Влади-
мирович, особо беспокоит, 
кроме уголовных дел? С чем 
бы Вы хотели обратиться к 
читателям?

— На совещаниях, проводи-
мых нашим управлением, под-
чёркивается, что в области уча-
стились случаи гибели детей во 
время купания.

Хотел бы особо обра-
тить внимание родите-
лей: да, жаркая пого-
да, тянет к воде, но за 
детьми надо смотреть. 
Скажу, что на поря-
док больше утонуло 
детей в области, чем 
в прошлом году. Мы, 
следователи, кому 
приходится занимать-
ся каждым случаем, 
очень обеспокоены 
ситуацией!

— Думаю, будет небезынте-
ресно узнать, следственные 
органы считаются силовыми 
структурами?

— МВД, Росгвардия— могут 
считаться силовыми структура-
ми, мы же больше правоохрани-
тельные органы.

Беседовал  
Георгий ГРАДОВ

Алексей ПЕТРУНИЧЕВ:
Самоизоляция не дала роста преступности, 
но и спада её не отмечено

Очередная встреча по просьбе редакции с начальником 
Следственного отдела по Кировскому району подполков-
ником юстиции Алексеем ПЕТРУНИЧЕВЫМ.

Огромное количество 
петербуржцев, которые 
приехали в наш рай-
он на дачи, вели себя 
более-менее достойно 
и не прибавили нам 
работы

В этом году на ситуа-
цию повлиял корона-
вирус. В связи с этим 
гражданам было не 
до нарушений закона, 
многие действительно 
находились на самоизо-
ляции, в том числе и 
органы государствен-
ной власти.
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На городских дорогах Отрадного повсеместно про-
ходит ямочный ремонт. Своего часа дождались улицы 
Механического и частного сектора. Продолжение — на 
Ивановской и Пропитке. Рабочие уложили уже свыше 
пятидесяти тонн асфальта. 

Восстановлено асфальтовое покрытие проезжей части на улице 
Гагарина. Асфальт здесь был разрушен в ходе аварийных работ 
Водоканала осенью прошлого года. Работы проведены за счет бюд-
жета города. Взыскания с МУП «Водоканал Кировского района» 
будут произведены через суд.

Конечно, улучшения здесь 
проводились. Вспомните толь-
ко прошлогоднее масштабное 
преображение улицы Комсо-
мольской! А этим летом центр 
городских преобразований и 
вовсе, будто, переместился в 
эту часть города. На террито-
рии микрорайонов работают 
сразу несколько организаций.

Масштабные работы развер-
нулись в Детском и Коопера-
тивном переулках. Обустраи-
ваются пешеходные дорожки и 
проезжая часть и вокруг церкви 
Иоанна Милостивого, и возле 
многоквартирных домов. 

Работы здесь выполняет 
компания-подрядчик из Санкт-
Петербурга. Как рассказали 
строители, в Отрадном они 
работают первый сезон. Их 
организация уже выполнила 
работу по обустройству асфаль-
тированной дороги и парковки 
по 9 линии от пр. Ленсовета до 
городского кладбища, теперь 
подрядчик выполняет обустрой-

ство переулков «Пропитки». 
Через двор дома №1 по ул. 

Вокзальной улицы для удобства 
жителей прокладывают пеше-
ходную дорожку, мощенную 
тротуарной плиткой. 

А на придомовых территориях 
улиц Комсомольской и Дружбы 
ведется комплексное благоу-
стройство. Совсем скоро здесь 
появятся парковочные места и 
дорожки для пешеходов, соот-
ветствующие нормам комфорт-
ной среды для горожан. Тро-
туар, напоминающий, скорее, 
небольшой променад проляжет 
за зданием музыкальной шко-
лы от дворов по ул. Дружбы к 
домам по ул. Ленина. 

Заказчиком работ выступа-
ет администрация МО «Город 
Отрадное».

Совсем скоро здешние уют-
ные дворики станут еще и удоб-
ными. Замечательный подарок 
к грядущему 50-летию родного 
города!

Уже сейчас на продол-
жении набережной Невы 
рабочие установили сваи 
под пешеходные мостики, 
в районе 2-го Советского 
проспекта появилась буду-
щая альпийская горка, 
готовится основание под 
детскую площадку. 

Невская набережная в 
Отрадном стала популярным 
местом для отдыха и занятий 
спортом не только у жителей 
нашего города. Сюда приезжа-
ют насладиться пейзажами со 
всего района. А гости Отрад-
ного спешат посетить проме-
над вдоль Невы как основную 

местную достопримечатель-
ность.

После полной реализации 
проекта «Набережная реки 
Невы» по программе «Форми-
рование комфортной городской 
среды» протяженность набе-
режной в Отрадном составит 
свыше 2 километров. 

Безводное существова-
ние микрорайона Петру-
шинское поле совсем 
скоро закончится. Работы 
по прокладке здесь цен-
трального водопровода 
почти завершены. 

Жители улицы Балтийская 
жаловались на неудобства в 
связи с прокладкой водопрово-
да. Устройство коммуникаций 
всегда связано с земельными 
работами, они прокладывают-
ся в земле, а не по воздуху, и 
чтобы получать комфорт в виде 
централизованного водоснаб-
жения в будущем, в настоящем 
приходится терпеть временный 
дискомфорт. 

Подрядчик, важно отметить, 
со своей стороны, в максималь-
но короткие сроки производил 
подсыпку дорог. 

Кроме того, после прокладки 
водопровода и установки колод-
цев, в рамках контракта на ули-
це Балтийской произведена 
отсыпка дороги щебеночно-
песчаной смесью. 

Петрушинское поле — микро-
район относительно новый в 

Отрадном. На пути к комфорт-
ной загородной жизни приходит-
ся временно жертвовать чем-то 
привычным, чтобы в итоге полу-
чить максимально хорошее. В 
администрации города все же 
рассчитывают на понимание 
жителей микрорайона, ведь 
итоговый результат — это их 

благоустроенная жизнь здесь. 
Впереди — прокладка газо-
провода, который тоже будет 
прокладываться в земле. Что 
важнее: сиюминутное удобство 
или комфортное проживание 
в Петрушинском поле долгие 
годы — жители, пожалуй, смогут 
ответить на этот вопрос сами. 

Ямы… Дороги!

Петрушинское поле: 
коммуникации проложены, 
дороги восстановлены

Благоустраиваемся! Очертания нового участка 
набережной становятся чётче

Жители мкр «Пропитка» и «Ивановская» частенько 
сетовали на то, что их микрорайон остается будто неза-
меченным, и работы по благоустройству ведутся, в 
основном, на Механическом. 

 Материалы подготовила Екатерина ЮСУБОВА. Фото автора
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Михаил Леметти 
Трудолюбие и усидчивость — неотъемлемые 

качества для успехов в достижении цели. Миха-
ил — именно такой. Его конек — точные и есте-
ственные науки. Он неоднократный призер и 
победитель школьных, районных и областных 
олимпиад по математике, физике и химии.

В год Памяти и Славы в РФ, 
ребята вошли в историческую 
летопись Кировского района. 
Они прославили свои шко-
лы и наш район. Для них на 
Центральной площади горо-
да Отрадное прошла торже-
ственная церемония вручения 
медалей «За особые успехи 
в учении». Красная дорож-
ка, золотые звезды, цветы и 
поздравления — это был дей-
ствительно их день!

Все медалисты — отлични-
ки не только в учебе. Ребя-
та ведут активную обще-
ственную жизнь, занимаются 
спортом, волонтерской дея-
тельностью, участвуют в 
предметных олимпиадах, кон-
курсах и интеллектуальных 
турнирах. 

Заслуженные награды вино-
вникам торжественного собы-
тия вручили глава Кировско-
го муниципального района 
Андрей Гардашников и заме-
ститель главы районной адми-
нистрации Татьяна Лоскутова.

Родители медалистов, их 
классные руководители и 
директора школ получили 
письма с благодарностью за 
то, что воспитали таких заме-
чательных детей. 

Поздравления и подарки 
ребята принимали и от глав 
поселений. Магдан Таймас-
ханов и Вера Летуновская 
поздравили отрадненских 
медалистов. Безусловное 
лидерство по их подготов-
ке многие годы удерживает 
лицей г. Отрадное. В этом году 
четверо лицеистов: Алена 
Касымова, Валерия Кра-
вец, Михаил Леметти и Мари 
я Москаленко — получили 
медали. 

Медалистку подготовили 
в отрадненской школе №3. 
Полина Ященко стала лучшей 
в своем выпуске. 

Подарком для медалистов и 
гостей праздника стало яркое 
мото-шоу на Центральной 
площади нашего города. 

В День молодежи, 27 июня, в Отрадном чествова-
ли медалистов со всего Кировского района. А их, ни 
много, ни мало в этом выпуске — 26 человек. «Золо-
той» фонд района пополнили учреждения образова-
ния Синявино, Приладожского, Мги, Шлиссельбурга, 
Отрадного и Кировска.

Золотой фонд района

В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ 1062 ВЫПУСКНИКА

Выпускников 11 классов

818244
Выпускников 9 классов

26
меда- 

листов

Полина Ященко 
С первого класса Полина имела только отличные 

результаты в учёбе. Девушка интересуется исто-
рией родного края, увлеклась идеей создания сайта 
на тему «Операции в годы Великой отечественной 
войны». По характеру Поля очень доброжелательна. 
Ее отличительные качества — скромность, пункту-
альность, усидчивость и трудолюбие. Медалистка 
планирует поступать на исторический факультет 
Университета им. Герцена. 

Алена Касымова
Алена начитанная, вдумчивая, открытая нату-

ра. Она всегда спокойна, выдержанна, ответствен-
на. Увлечена иностранными языками. Девушка 
завоевала победу на муниципальном этапе и при-
зовое место на региональном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников по английскому языку.

Валерия Кравец 
Валерия — участница школьных, районных и 

областных олимпиад по биологии, химии, эколо-
гии. Занимая активную гражданскую позицию, 
Лера является участником волонтерского движе-
ния. Она — крепкое звено в команде отрадненского 
волонтерского клуба «Восход». 

Мария Москаленко 
Активистка, музыкант, участница школьных 

и районных олимпиад по русскому языку, лите-
ратуре, английскому языку и химии — это все о 
Марии. Она с отличием закончила музыкальную 
школу. Без ее участия не проходит жизнь класса 
и лицея.

Вера ЛЕТУНОВСКАЯ, 
глава администра-
ции МО «Город 
Отрадное»:
«Желаю 
выпускникам  
не останавли- 
ваться на 
достигнутом,  
расти и 
побеждать!»

Магдан 
ТАЙМАСХАНОВ, 
глава МО «Город 
Отрадное»: 
«Хочу  
пожелать 
медалистам 
успешного 
поступления  
в вузы. Вы —  
большие 
молодцы!»
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Подготовила Екатерина ЮСУБОВА, фото автора
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Время затягивает раны земли. 
Зарос травой, сузился до невиди-
мой тропы старый Шлиссельбург-
ский тракт, проходящий по терри-
тории современного г.Отрадное. 
Вместо него, вдоль железнодо-
рожного полотна, бежит Шлис-
сельбургское шоссе, по которо-
му потоком несутся машины. За 
какую-нибудь минуту они проска-
кивают мост через реку Тосна, и 
никто не задумывается, что толь-
ко что водители пересекли Грани-
цу — между свободой и рабством. 
Кем бы мы были, если бы не тыся-
чи русских солдат, отстоявших 
эту Границу? Они лежат здесь: в 
болотистой низине перед мостом 
задумчивой реки Тосны, на бере-
гах реки Невы и реки Святки...

Невская битва

«Не в силе Бог, а в правде!» 
   А. Невский

15 июля 1240 год
 
 Самая яркая страница в древней 

истории северо-западных земель 
Руси рассказывает нам о Невской 
битве 15 июля 1240 года на реке 
Неве. Эта битва стала одним из эта-
пов русско-шведского противостоя-
ния из-за сфер влияния в Восточной 
Прибалтике в XII-XIV вв.

Это сражение между дружинами 
новгородцев под руководством кня-
зя Александра Ярославича и швед-
скими крестоносцами под коман-
дованием зятя шведского короля 
Эрика XI Биргером Магнуссоном. 

Ижорская земля, лежавшая вдоль 
южного побережья залива, посто-
янно была под угрозой шведской 
агрессии. Для очередного напа-
дения шведы избрали удачный 
момент, когда Русь подверглась 
монголо-татарскому нашествию, 
русские княжества, за исключением 
Новгорода Великого, были порабо-
щены, разгромлены и разорены и не 
могли оказать завоевателям отпора. 
Шведы выступили первыми. Целью 
похода был захват крепости Ладо-
га (ныне Старая Ладога), располо-
женной на Волхове, недалеко от его 
впадения в Ладожское озеро. Этот 
крупный северный стратегический 
пункт Великого Новгорода прикры-
вал с озера подступы к нему и обе-
спечивал безопасность феодальной 

республики с севера. С захватом 
Невы и крепости Ладога Швеция 
лишила бы Новгород Великий и всю 
Русь выхода к Балтийскому морю. 
Понимая значение северных владе-
ний, новгородский князь Александр 
Ярославич в 1239 году предпринял 
меры для охраны залива и устья 
Невы, организовав из ижорского 
населения морскую стражу. Это был 
своевременный шаг.

Ранним июльским утром 1240 г. в 
заливе показались шведские кораб-
ли. Старейшина Пелгусий, кото-
рому Александр поручил «стражу 
морскую» на Ивановских порогах, 
немедленно послал гонцов в Нов-
город. Флотилия шведов прошла 
по Неве до устья Ижоры. Шведские 
военачальники выжидали удобно-
го момента для дальнейшего дви-
жения флота, так как впереди по 
Неве имелись пороги (Иванов-
ские пороги, г.Отрадное), мешав-
шие движению глубоко сидящих 
в воде морских судов шведов. 
Шнеки были кораблями, специаль-
но строившимися для морских пла-
ваний. Пороги можно было преодо-
леть только при хорошем попутном 
ветре и на вёслах. Это обстоятель-
ство вынуждало корабельную рать 
шведов стать временным лагерем 
в удобном для них месте, которым 
стало устье р. Ижоры, и ждать бла-
гоприятного момента (попутного 
сильного ветра), чтобы продолжить 
поход к Ладоге. 

Говоря о пути, по которому шёл 
князь новгородский Александр со 
своим войском к месту битвы надо 
сказать, что путь этот в источниках 
не описан. 

Мы можем лишь с большей или 
меньшей вероятностью предполо-
жить его... 

Новгородская конница в тысячу 
воинов шла по левому берегу Вол-
хова, преодолев свыше 120 км. труд-
ного пути, пехота прошла на ладьях 
от Ладоги по Ладожскому озеру и 
Неве. В пути к дружине присоеди-
нился отряд ладожан, а в районе 
Невских порогов (г. Отрадное) — 
застава Пелгусия.

Рано утром 14 июля Новгород-
ские суда вышли к реке Тосне. У 
устья реки Тосны пешее и конное 
войско объединилось.

Далее идти по Неве на судах 
было опасно — за порогами 
открывался широкий плёс, и шве-
ды могли издали заметить подхо-
дившего противника.

Близ Ивановских порогов, кото-
рые перегораживали Неву перед 
впадением в нее реки Тосны, у 
крутого поворота высокого лево-
бережья конница и пешая рать 
объединились.. Далее войска с 
местными ижорскими проводни-
ками сначала поднялись вверх по 
Тосне до впадения в нее притока 
Широкий. Теперь войско сухопут-
ным путём перешло к Большой 
Ижорке, впадающей в Ижору. В 
месте их соединения войско Алек-
сандра Ярославича остановилось. 
Впереди был вражеский лагерь 

Силы сторон перед сражением 
были неравны — войско Александра 
Ярославовича насчитывало около 
1,3 тыс. человек, ему противостояло 
около 5 тыс. шведов с союзниками. 
Но шведские командиры сами дали 
новгородцам преимущество вне-
запного удара. Ульф Фаси и Биргер 
настолько были уверены в успехе 
своего похода, что пренебрегли эле-
ментарными правилами нахождения 
на чужой территории — разведкой, 
охранением и секретами вокруг 
лагеря. Это позволило Александру 
застать их врасплох.

Утром 15 июля 1240 достигнув 
лагеря шведов, который был раз-
бит на Неве при впадении в неё реки 
Ижора, войско Александра букваль-
но сходу вступило в сражение.

Главный удар новгородцы нанесли 
вдоль реки, чтобы отрезать шведов, 
находящихся на кораблях, от тех кто 
остался на берегу.

Яростная схватка разгорелась в 
центре шведского лагеря. Новгород-
скому дружиннику Савве удалось 
подрубить стойки шатра шведского 
военноначальника, а князю Алек-
сандру — тяжело ранить предводи-
теля шведов. Лишённые руковод-
ства шведы бежали на свои корабли 
и отошли от берега, потеряв в битве 
больше 200 знатных воинов, а про-
чих «без числа».

Невская битва была великой побе-
дой того времени.

Малая

Энциклопедия:

имена в истории
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Глава 6. Защитники земли нашей

Ненастоящая победа была в умах 
людей. В этой битве противостоя-
ние католической и православной 
церквей нашло своё выражение. 
Победила русская православная 
вера. В сознании нашего народа это 
сражение было тем величественнее, 
что оно произошло в тяжёлые для 
нашей страны дни: нашествие Баты-
ева войска в 1237-1238 гг. подорва-
ло военные силы Северо-Восточной 
Руси. Северные и Северо-Западные 
земли к 1240 г. были единственны-
ми которые не затронули татаро-
монголы напрямую. Она показала 
всем русским людям, что они ещё 
не утратили прежней доблести и 
могут постоять за себя. Шведам не 
удалось отрезать Новгород от моря, 
захватить побережье Невы и Фин-
ского залива. Отразив шведское 
нападение с севера, русское войско 
сорвало возможное взаимодействие 
шведских и немецких рыцарей.

На месте Невской битвы, на высо-
ком правом берегу Ижоры, в 1957 
году установлен памятный камень. 

Пелгусий 
Жерянин 

Старейшина племени ижорян, 
начальник морской стражи, 
живший между Лопской и 
Водской пятинами Новгород-
ской земли. Имя упоминается 
в XII в., в «Житии Александра 
Невского» 

Первыми обитателями Приневья 
стали поселившиеся здесь в I тыся-
челетии н. э. угро-финские племена 
води и ижоры. К XII в. все они вош-
ли в орбиту влияния Новгородской 
республики.

Вся власть находилась в руках 
племенных вождей и старейшин, 
которые во главе своих воинов, 
плечом к плечу с новгородцами, 
сражались против общих врагов — 
шведов и крестоносцев. Имена этих 
вождей не сохранились в истории, 
за исключением одного — Пелгусий 
(Белгусий). Пелгусий был первым 
исконным финноязычным жителем 
невских берегов (хотя он не назы-
вал себя ингерманландцем). Важ-
но отметить, что он вошёл в исто-
рию как защитник родной земли от 
внешних врагов.

Ижорское имя «Pelgo» или 
«Pelkko» (финская форма) означа-
ет «исполненный страха» (божьего), 
т.е., вероятно, «богобоязненный». 

Запись в повести XIII века: «Бе 
некто муж, старейшина земли Ижер-
ской именем Белгусичь; поручена 
же бысть ему стража утреничная 
морская, восприять же святое кре-
щение и живяще посреди рода свое-
го погана суща, и наречено быт имя 
его в святом крещении Филип…» 

Этот православный представитель 
местной ижорской знати первым 
отказался от языческих верований 
и находился на вассальной службе 
Новгородскому государству. Таким 
людям новгородцы доверяли охра-
ну судоходства на Неве. Застава 
Пелгусия располагалась в районе 
Невских порогов (г. Отрадное).С 
этого времени здесь появляют-
ся православные церкви и мона-
стыри. В новгородской летописи 
записано, что принявший хри-
стианство старейшина Пелгусий 
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продолжал жить «посередь рода 
своего, погано суша»,т.е по ста-
рым обычаям.

На рассвете июльского дня 1240 
года, когда старейшина Пелгусий 
лично находился в «страже морской», 
он вдруг «услыша шум страшен по 
морю». Это к русскому берегу шла 
шведская военная флотилия, в кото-
рой кораблей было «многы зело». 
Старейшина ижорян поспешил отпра-
вить «о дву-конь» гонца в Новгород, 
чтобы предупредить новгородского 
князя о вражеском вторжении. Так, 
благодаря предусмотрительности рус-
ского князя, неожиданного нападения 
врага на русские земли не произошло. 

Старейшина ижорян Пелгусий 
вместе со своими воинами (дру-
жина племени насчитывала до 50 
человек) продолжал незаметно 
вести наблюдение за шведами. 
Ижоряне прекрасно знали мест-
ность и лесные тропы и потому, 
князь Александр получал от «мор-
ской стражи» вести своевременно. 
Пелгуссий сообщил новгородцам 
о численности и местонахождении 
противника. Достоверная инфор-
мация о противнике позволяла 
ему действовать уверенно и ини-
циативно. Близ порогов, которые 
перегораживали Неву перед впа-
дением в неё реки Тосны. 

14 июля Новгородские суда 
вышли рано утром к реке Тосне, 
где соединились с конной ратью. 
В районе невских порогов — 
застава — Пелгусия и отряд ладо-
жан присоединились к дружине. 
За порогами открывался широкий 
плёс, и шведы могли издали заме-
тить подходившего противника. 
Русское войско прошло около 
шести километров вдоль реки.

«Благодаря Пелгусию и ижоря-
нам Александр смог нанести удар 
не только быстро, но и внезапно. 
Пелгусий, «увидав силу ратных, 
иде против князя Александра, да 
скажет ему станы: обрете бо их. 
Стоящу же ему при край моря 
стерегущу обои пути, и пребысть 
въсю нощь в бдении. Иначе говоря, 
Пелгусий разведал расположение 
противника и донёс Александру; 
кроме того, он вёл наблюдение за 
подступами к шведскому лагерю 
(«стерегушу обои пути»).

Не исключено, что после 1252 г. 
Пелгусий получил от великого князя 
Владимирского Александра земель-
ное пожалование во Владимиро-
Суздальском княжестве и переехал 
во Владимирскую землю вместе с 
некоторыми из своих домочадцев, 
где основал село Пелгусово. На это, 
указывает существование села Пел-
гусова в 23 км к северу от города 
Шуи, название которого можно было 
бы объяснить по имени первого вла-
дельца и основателя села. 

Не позднее XIV в. некоторые из 
потомков Пелгусия переселились 
на Карельский перешеек в область 
Средней Вуоксы. В конце XV в. Пел-
конены жили в северном Саво, в 
Тависалми, где теперь Куопиоский 
приход. 

Впоследствии род их расселил-
ся по всей Финляндии, кроме юго-
запада страны. Пелконены проникли 
даже в Лапландию, где существует 
местность, называемая «Пелкоеен-
ниеми», т. е. «мыс Пелконенов», и 
составляющая целый приход. Впо-
следствии Пелконены селились и в 
северной тундре. Образование чле-
ны этого рода стали получать только 
в середине XIX в.

Финские Пелконены не забывают 
своего славного предка, бывшего 
сподвижником русского князя Алек-
сандра Ярославича в 1240 г. Военно-
политический союз русских и балта-
финских народов, сложившийся ещё 
в эпоху раннего средневековья, име-
ет глубокий исторический смысл. 
Он оправдан перед лицом истори-
ческой памяти и с позиции добросо-
седства. Жить на своей земле, зани-
маясь мирным трудом ради счастья 
поколений, благополучия и продол-
жения жизни — это ли не извечное 
стремление и восточнославянских и 
балто-финских народов. Вот поче-
му имя Александра Невского стало 
символом охраны и защиты прибал-
тийских берегов на века. 

Пожалуй, ни одна биография 
Александра Невского не обходилась 
без похвального слова о Пелгусии, 

столь явно продемонстрировавшем 
факт «многовековой дружбы рус-
ского и финского народов». Тексты 
«О Пелгусии и подвигах шести хра-
брых мужей» включают в себя наи-
более важные сведения о Невской 
битве 1240 года

Авторитетные историки: И.П. Шас- 
кольский, С.С. Годзяцкий, П.Е. Соро-
кин — считают, что Пелгусий — лицо 
безусловно достоверное, истори-
ческое. А его имя, скорее всего это 
искаженное Пелкунен, или Пелконен 
(соответственно падежная форма 
Пелкусен, или Пелкосен). Интересно, 
что в Водьской пятине были деревни 
Пелгуевы. 

Источники информации: А. Шишов. Александр 
Невский; Ю.К. Бегунов. Древнерусские источники 
об ижорце Пелгусии-Филиппе, участнике Невской 
битвы 1240 г.; С.В. Карпов. Александр Невский; 
А.В Шишов. Русские князья.

Суббота 
Похабный

«… Где лежит село Ивановское и 
стоять развалины бывшего двор-
ца «Пела», там во времена ещё 
шведского владычества жили 
русские. Так, известно по летопи-
сям новгородским, что здесь, «на 
поругах» (порогах) жил Суббота 
Похабный», новгородец, которого 
шведы взяли в плен...

Источники информации: М. И. Пыляев «Забытое 
прошлое окрестностей Петербурга» (1889).

Северная война
22 февраля 1700 г. —  
10 сентября 1721 г.

Северная война началась —  
12 февраля 1700 и растянулась на 
21 год, став второй по длительности 
в истории России.

Военные действия охватывали огром-
ную территорию от северных лесов 
Финляндии до южных степей Причер-
номорья, от городов на севере Герма-
нии до сел Левобережной Украины.

Россия вступила в войну — 30 
августа 1700 г. Эта война для Рос-
сии была одним из эпизодов давне-
го многовекового противостояния 
со Швецией за обладание прибал-
тийскими землями.

Бои  
у реки Тоcны
Составная часть  
Северной войны.

10 августа 1702 год.

10 августа 1702 году на реке Тос-
на между войском окольничего 
Петра Апраксина и армией швед-
ского генерала Абраама Кронъ-
йорта был бой.

… «И сего августа в десятый 
день пришли на реку Тосну, кото-
рая имеет устье свое от реки 
Невы ниже Орешка 20 верст, а не 
дошед до Канец за 30 верст. Тут 
сделан был передовым отрядом 
Крониорта в 400 человек горо-
док с тремя пушками, чтобы не 
пустить нас за Тосну, и мост был 
разведен. И того ж августа 10 
числа был у нас бой и взяли мы 

городок, разбили до 400 человек 
и гнали их верст 15 до самой реки 
Ижоры; Крониорт со всем вой-
ском стоит в мызе Дудоровщине, 
верстах в 35 от нас; мы пойдем на 
него с Божиею помощью»

Итог боя: шведы были выбиты 
из укреплений на р. Тосна.

«и побили много, и барабаны, и 
рулсье, и лошади их неприятель-
ские седланые многие поймали, и 
пушечные станы и колеса взяли 
ж; а пушки, бежав, они, неприя-
тельские люди, бросили в’Ыжору 
реку. И тогож, государь, числа и 
славную их неприятельскую мызу 
Ижорскую взяли и иные многие 
мызы побрали и разорили».

28 августа (9 сентября) 1708 г.

Летом 1708 года шведская 
армия под командованием гене-
рала Г. Любекера (Georg Henrik 
Lybecker) делает очередную 
попытку в Ингрии сходу взять и 
разрушить Санкт-Петербург. Их 
50-тысячное войско с террито-
рии Карелии переправилось на 
левый берег Невы в том месте,где 
в нее впадает впадает река Тосно. 
Они надеялись захватить скла-
ды снабжения русской армии в 
деревне Усть-Тосно. Однако все 
продовольствие было вывезено, а 
сами шведы попали в окружение.

28 август (9 сентября) корпус 
генерала Любекера вышел на 
берег Невы в районе реки Тосны.

Русские (генерал-адмирал 
Ф. Апраксин) — 18 000 солдат, 
несколько десятков полевых ору-
дий, большая флотилия с силь-
ной артиллерией и многочислен-
ным экипажем.

Шведы (генерал-майор Любек-
кер) — 10500 солдат, 10 орудий.

Любеккеру удалось ложными 
демонстрациями обмануть Апрак-
сина, поэтому тот не сумел проти-
вопоставить неприятелю численно 
превосходящих сил. Плохая орга-
низация боя помешала генерал-
адмиралу задействовать в сраже-
нии имевшуюся у него большую 
гребную флотилию шаутбенахта 
Боциса. Несколько оказавшихся 
неподалеку судов шведы вывели 
из строя артогнем и форсирова-
ли Неву на 5 плотах (300 человек 
каждый). На южном берегу они 
закрепились и в ходе 3-х часового 
сражения отбили все контратаки 
русских, после чего те отошли.

Потери:
Русские — точных данных нет, но 

по оценкам участников сражения с 
российской стороны, высказанным в 

частных письмах, урон выглядел зна-
чительно больше, чем у неприятеля.

Шведы — по русским оценкам 
около 300 человек убитыми и более 
300 ранеными.

Павшие офицеры русской 
армии в ходе попытки воспре-
пятствовать переправе швед-
ского корпуса Люббекера через 
Неву 28 августа 1708 года в 
районе р.Тосна

Соколов Иван прапорщик убит в 
бою

Томасов Иван поручик, убит в бою
Жураковский капитан убит в бою
Хлопов, капитан-поручик убит в 

бою
Маслов, полковой квартермистр 

убит в бою
Неболсин прапорщик убит в бою
Аракчеев прапорщик убит в бою….
Имена офицеров в «росписи» не 

указаны.

Офицеры русской армии  
раненые в бою на р.Тосна

Грос подполковник, Голенищев 
майор, Карцов капитан, Ковелин 
капитан, Марселиос Петр капитан, 
Трубников капитан, Лошаков пору-
чик, Вышдомской поручик, Баранов 
поручик, Хрущов поручик, Мура-
вьев поручик, Филатов полковой 
адъютант, Бутурлин прапорщик, 
Бабарыкин прапорщик, Ламанов 
прапорщик, Бурков прапорщик, 
Мещерский прапорщик…

Имена офицеров в «росписи» не 
указаны.

В результате поражения войск 
Апраксина дорога на Ингрию перед 
шведами оказалась открытой. 
Генерал-адмирал больше не решал-
ся вступать в крупные сражения с 
противником и отвел свои полки за 
стены крепостей. У Апраксина не 
было сил покончить с Любекером, 
но была возможность беспокоить 
его, нападая малыми отрядами на 
отдалившиеся от главного шведско-
го лагеря части.

14 сентября Апраксин доносил 
Петру, что, по словам военно-
пленного квартирмейстера Врико, 
«Любекер намерен уйти из Ингер-
манландии»

За успешную охрану Петербур-
га Петр повелел выбить особую 
медаль с изображением на одной 
стороне портрета Федора Матвее-
вича и надписью: «Царского Вели-
чества адмирал Ф.М.Апраксин», а 
на другой — изображение флота, 
построившегося в линию, с над-
писью: «Храня сие не спит; лучше 
смерть, а не неверность.

В 1721 году Россия одержала 
победу в Северной войне. В резуль-
тате ей были возвращены искон-
ные русские земли в устье Невы и 
Прибалтике. В состав Российского 
государства вошли Ингерманлан-
дия, Эстляндия, Лифляндия, часть 
Карелии с городами Рига, Ревель 
(теперь Таллинн), Дерпт (древний 
русский Юрьев, теперь Тарту), 
Нарва, Выборг, Кексгольм (теперь 
Приозерск), островами Эзель и 
Даго (теперь Сааремаа и Хийумаа). 
Российское государство получило 
в своё владение порты на Балтике, 
через которые можно было свобод-
но торговать с европейскими стра-
нами. В Европе возникла новая 
империя — Российская.

Швеция утратила своё могуще-
ство и превратилась во второсте-
пенную державу. Были потеряны 
не только территории, уступленные 
России, но и все владения Швеции 
на южном берегу Балтийского моря.

(Продолжение следует)
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СНИМУ или СДАМ квартиру, 
комнату, дом. Отрадное, 
Кировск, Шлиссельбург, 
Павлово, Мга, Синявино,  

Приладожский,  
т. 8 911 964-85-50

10-9

ПРОДАЕМ КУР-НЕСУШЕК  
90-120 дней.  

Бесплатная доставка от 5 шт. 
Т.: 8 958 100-27-48

4-3

ПРОДАМ УЧАСТОК  
В ОТРАДНОМ 6 сот., 

разработан, документы 
готовы. Т. 8 953 363-51-16

2-1

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 � ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. на 
Заводской ул., 11, 5/12, с/у разд., 
комн. изолированы 10,5+16,5 м2, 
кухня 8,3 м2, прих.11, документы 
готовы, детей нет, в собств. более 
5 лет. Т. 8 905 217-49-83 Регина.

Как отрадненцы   
по поправкам в Конституцию 
голосовали...

...у дома, ...на дому, 

... досрочно, ... в день голосования,

... впервые, ... безопасно,

... определяя будущее детей, ... и всей России.

Вы одобряете 
изменения  

в Конституцию 
Российской 

Федерации?
 Результаты 

общероссийского 
голосования

По данным ЦИК и 
Леноблизбиркома

� Да 
� Нет
� Испорченные бюллетени

В России

В Ленинградской 
области

В Кировском  
районе

77,92 %

21,16 %

0,92 %

79,38 %

19,8%

0,82 %

74,88 %

24,3 %

0,82 %

Кировский район вошел в чет-
верку лучших по явке в Ленин-
градской области (80,6%).


