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Доблестные соколы Влада Лыженкова
Сегодня в России отмечаются День эколога и Всемирный день охраны окружающей 
среды. То есть это праздники или значимые даты для людей, которые берегут природу. 
Для нас, пишущих историю своего края, это прежде всего рассказы о тех неравнодуш-
ных земляках, кто сохраняет леса и озёра, делает нашу землю чище, кто заботится о 
братьях наших меньших.
 На этом снимке Владимир (Влад) Лыженков из пос. Заневка, орнитолог. Он у себя в 
питомнике спасает краснокнижных птиц, а его доблестные соколы, в прямом смысле 
этого слова, охраняют от пернатых хулиганов аэропорт «Пулково», памятники архитек-
туры и выполняют другую полезную работу. Соколы, ястребы, филины, а еще их потом-
ство – предмет заботы этого увлечённого человека. В номере есть и другие материалы, 
посвящённые охране природы. А рассказ об этом нашем герое читайте на 9-й стр. 

Фото Антона ЛЯПИНА
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Всеволожские вестиО ПОПРАВКАХ В КОНСТИТУЦИЮ

В результате недавнего опроса 
ВЦИОМ наши соотечественники в 
числе самых важных поправок к Кон-
ституции назвали те, что касаются 
социальной сферы, защиты персо-
нальных данных, экологической без-
опасности и науки. Однако лидером по 
степени важности стала поправка, га-
рантирующая гражданам доступность 
и качество медицинской помощи – 95 
процентов опрошенных сочли ее пер-
воочередной.

Напомним, что внести изменения 
предлагается в три статьи, и выгля-
дят они следующим образом: 

В качестве эксперта комментирует 
предложенные поправки заведующая 
первичным сосудистым отделением 
кардиологии Всеволожской меж-
районной клинической больницы, 
заслуженный врач Российской Фе-
дерации, врач-кардиолог высшей ка-
тегории Елена Гончарова:

– Действительно, Конституция 
декларирует право на получение мед-
помощи. Однако основной смысл 
предлагаемых поправок заключается 
в определении медицинской помощи 
как доступной и качественной. Из-
менения позволят конституционно 
закрепить право гражданина вне за-
висимости от места его проживания 
и социального статуса на получение 
именно территориально доступного и 
именно качественного медицинского 
обслуживания на современном уровне.

Следует отметить, что это вовсе 
не принципиально новые задачи, а 
продолжение многолетнего последо-
вательного курса по развитию и мо-
дернизации медицинской отрасли. И 
результатом такой работы может стать 
закрепленное в основном законе стра-
ны особое внимание государства к ре-
шению неотложных вопросов в сфере 
народного здравоохранения.

Приведу пример. В феврале 2012 
года на базе нашей Всеволожской боль-
ницы открылся межрайонный сосуди-
стый центр, который уже через два года 
получил статус регионального. 

Ежегодно у нас проходят обследо-
вание и лечение более 2500 человек, 
осуществляется более 6 тысяч кон-
сультаций по телефону сотрудниками 
скорой медицинской помощи. Здесь 
проводят все необходимые исследо-
вания для терапевтической кардиоло-
гии по общепринятым европейским 
стандартам, высокотехнологичные 
операции, стентирование коронарных 
артерий, имплантацию кардиостиму-
ляторов.

Основной профиль больных, по-
лучающих обследование и лечение в 
отделении, – это больные с острым 
коронарным синдромом, различными 
неотложными состояниями, наруше-
ниями сердечного ритма и проводимо-
сти, инфарктом миокарда.

В связи с тем что наш стационар 
является межрайонной больницей, 
сюда госпитализируют пациентов с 
острым коронарным синдромом из 
Всеволожского района, а также При-
озерского, Тосненского, Волховского, 
Кировского. На территории больницы 
имеется вертолетная площадка для го-
спитализации больных из отдаленных 
поселений, в связи с чем существенно 
уменьшается время транспортировки. 
Прогрессивно растет количество про-
веденных операций (стентирований) 
– если в 2014 году проведено 272 опе-
рации, то в 2019-м – уже 1345.

Но, к сожалению, медучреждения 
такого уровня есть далеко не во всех 

регионах. Люди неделями, месяцами 
ожидают квалифицированной помо-
щи, а порой и не дожидаются… По-
этому закрепление в Конституции 
права гражданина на качественное и 
доступное медицинское обслуживание 
может вывести общество на новый со-
циальный уровень. В любом населен-
ном пункте Российской Федерации 
качественная медицина должна быть 
доступна гражданам – всем без исклю-
чения. 

А теперь слово нашим землякам, 
жителям Всеволожского района, ко-
торые отвечали на простой вопрос: как 
вы относитесь к поправкам к Консти-
туции из медицинского блока?

Юлия Потапова, врач-
реаниматолог Токсовской районной 
больницы:

– Хочется верить, что с введением 
поправок активизируется программа 
модернизации первичного звена. Мы 
все надеемся, что это будет осущест-
вляться параллельно с увеличением 
финансирования здравоохранения – 
тогда очень скоро и медицинские ра-
ботники, и пациенты на деле смогут 
оценить высокое качество и доступ-
ность отечественной медицины.

Возможно, будет наконец-то завер-
шен ремонт и в нашем медучреждении, 
отделения оснастят в достаточном ко-
личестве современным высокотехно-
логичным оборудованием. 

Андрей Начинкин, водитель об-
ластного Дома народного творчества:

– Мне нравится, что ответствен-
ность за качество и доступность меди-
цинского обслуживания возлагается 
на власти – и муниципальные в том 
числе. То есть, если власти не обе-
спечат человеку достойное лечение, 
то это будет нарушение его конститу-
ционных прав, нарушение основного 
закона. А это уже совсем другая от-

ветственность перед людьми, перед 
государством. 

Михаил Маркович Лейн, пенсио-
нер:

– Мало записать в законе – меди-
цинское обслуживание должно быть 
качественным и доступным. Кто бы с 
этим спорил? Но по взмаху волшеб-
ной палочки – или президентской 
руки – ничего не изменится. Нужны 
действенные механизмы – начиная с 
обучения медицинских кадров и за-
канчивая предоставлением медикам 
жилья и хороших зарплат. Потому что 
никто не поедет в глубинку обеспечи-
вать доступность и качество, если там 
нет квартиры и мало платят.

Понятно, что Конституция – это 
не рабочая инструкция, а вектор на-
правления деятельности, но, думается, 
люди все-таки ожидают конкретных 
действий и решений.

Геннадий Бахметов, чемпион Ле-
нинградской области по настольному 
теннису:

– Как спортсмен и приверженец 
ЗОЖ, приветствую закрепление в 
Конституции поправки о создании 
условий для здорового образа жизни. 
Хотя на самом деле это понятие вы-
ходит далеко за рамки физкультуры и 
спорта. 

У нас во Всеволожске уже есть от-
лично развитая спортивная инфра-
структура, и сколько еще будет постро-
ено новых объектов, включая Ледовую 
арену. Но в то же время я вижу, как 
много молодых людей пропадает из-за 
наркотиков и пьянства, калечатся во 
время подпольных автогонок, страда-
ют ожирением от неправильного пита-
ния и малоподвижности. Так и хочется 
им крикнуть: остановитесь, оглядитесь 
вокруг! Ведь это ваша жизнь, ваше здо-
ровье и здоровье ваших будущих детей! 

Светлана ЗАВАДСКАЯ 

Медицина должна  
быть доступна всем

Сегодня мы начинаем публикацию серии материалов о поправках в Конституцию России. В 
минувший понедельник стало известно, что голосование пройдет 1 июля. Полагаем, что чи-
тателям будет интересно узнать мнения земляков относительно целесообразности внесения 
поправок и с помощью экспертов разобрать наиболее существенные дополнения и новые 
пункты статей, которые уже очень скоро могут войти в основной закон страны.

ОТ КАЖДОГО ИЗ НАС ЗАВИСИТ  
БУДУЩЕЕ ПОКОЛЕНИЙ

Общероссийское голосование по поправкам в Кон-
ституцию пройдет в среду, 1 июля, сообщил Прези-
дент России Владимир Путин.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова счи-
тает, что это оптимальный день для голосования, сам пре-
зидент назвал эту дату «безупречной с юридической точки 
зрения», а глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, 
что соблюдение мер безопасности позволит исключить 
риски распространения COVID-19 в ходе голосования.  
1 июля объявлено выходным днем. 

Глава ЦИК предложила разрешить голосовать еще в 
течение шести дней до основного дня голосования, то есть 
с 25 по 30 июня. По мнению Эллы Памфиловой, это по-
зволит минимизировать контакты «и свести практически 
к нулю» заражение COVID-19 во время голосования. Из-
биратели смогут проголосовать на участках в любой день, 
причем писать заявление на досрочное голосование не 
потребуется, сообщил «Интерфаксу» зампред Центриз-
биркома Николай Булаев. Он отметил, что участки будут 
работать как обычно: «Будут бюллетени, ящики, кабины, 
опечатывание ящиков на ночь». За час через избиратель-
ные участки пройдут не более восьми избирателей. Визит 
на избирательный участок будет безопасней, чем поход в 
магазин. Все участники голосования, наблюдатели и пред-
ставители СМИ получат на участках защитные маски, 
перчатки и одноразовые ручки. Всех членов избиркомов 
проверят на COVID-19. Помимо избирательных участков, 
голосование будет проходить на дому, а частично — в ин-
тернете; голосования по почте не будет. На дому смогут, 
в частности, проголосовать граждане, которые не смогут 
оставить своего родственника одного. 

На общероссийское голосование вынесут вопрос: 
«Вы одобряете изменения в Конституцию Российской 
Федерации?». 

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ У РОССИЯН  
ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ

Абсолютное большинство россиян считают самым 
важным внести в Конституцию поправки, затраги-
вающие социальную сферу,  сообщает ВЦИОМ.

95% респондентов проведенного опроса указали как 
наиболее важную поправку об обеспечении государством 
доступности и качества медицинского обслуживания, 
93% заявили о необходимости признать детей важней-
шим приоритетом государственной политики. Cледом 
идет поправка об обязательной ежегодной индексации 
пенсий (92%).

Кроме того, среди россиян оказались популярны за-
прет для чиновников иметь двойное гражданство и хра-
нить ценные вещи и средства за пределами России, эту 
поправку поддержали 84%, и предложение обозначить 
институт брака как союз женщины и мужчины, его на-
звали важным 81%. 54% россиян также считают важным 
внести в основной закон упоминание о Боге.

Результаты опроса показали, что о голосовании по 
внесению поправок к Конституции знают 93% россиян, 
при этом 61% собираются их поддержать. Опрос был 
проведен 22 и 26 мая 2020 года методом телефонного ин-
тервью среди случайной выборки россиян старше 18 лет. 
В опросе участвовали 1,6 тыс. человек.

Среди предлагаемых на всероссийское голосование 
поправок в том числе есть обнуление президентских сро-
ков Путина, что позволит ему принять участие в выбо-
рах 2024 года, норма об ответственности государства за 
защиту прав и интересов соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, закрепление русского как языка госу-
дарствообразующего народа.
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ,  
КОТОРОГО ВСЕ ЖДУТ

«Откуда взялась вся эта история 
про расходы на праздник с таким ги-
гантским обеспечением? – задается во-
просом Андрей Низовский. – Вообще, 
вслушайтесь, как это звучит – почти 
полмиллиарда на праздник… В наше 
время от такой информации справедли-
во закипает кровь. 

Чтобы сэкономить вам время, вкратце 
опишу картину, сотканную из ярких ком-
ментариев, которые я прочитал. Там идет 
рассказ про уничтоженный луг, про плит-
ку стоимостью 36 миллионов, которая по-
сле праздника будет выброшена, про забор 
за 8 миллионов и вырубленные деревья. 
Словом, речь о том, что уничтожается и за-
катывается в бетон последний уголок при-
роды. И все это за 383 миллиона. История, 
конечно, впечатляет, и меня тоже. Давайте 
разбираться и искать вредителей».

Глава администрации Всеволожского 
района напомнил землякам, что ранее на 
месте нынешней Песчанки велись карьер-
ные работы по добыче песка, в результате 
чего и появилась территория с интерес-
ным ландшафтом, характеризующимся 
резкими перепадами высоты. Со временем 
карьер зарос зеленью, а по периметру «об-
рос» частными постройками.

Что же касается проведения праздника 
в честь Дня Ленинградской области, то, по 
словам главы районной администрации, 
Песчанка является единственным местом 
в городе, где можно разместить 3–4 тысячи 
зрителей и гостей.

«Кстати, площадь, на которой раз-
вернется мероприятие, 152 метра на 116, 
– уточнил Андрей Низовский. – А не де-
сятки гектаров земли или чуть ли не вся 
территория Песчанки, как утверждают 
слухи».

Глава администрации Всеволожского 
района уверен, что вокруг строящегося 
парка ведутся спекуляции, выгодные со-
вершенно определенной группе людей.

НЕТ ПРАЗДНИКА –  
НЕТ ДЕНЕГ

Миф первый – это ложные утвержде-
ния о том, что сумму в 383 миллиона мож-
но было бы истратить с большей пользой.

«Раздать малоимущим либо построить 
приют для собак. Можно еще сбросить с 
вертолета, чтобы каждому досталось по 5 
тысяч – было много ценных и умных со-
ветов, – с иронией отметил Андрей Низов-
ский. – Во Всеволожском районе еще ни 
разу не проводился День Ленинградской 
области. И круглая сумма денег выделяет-
ся конкретно для подготовки места прове-
дения праздника. 

Мы много сил отдали тому, чтобы «зата-
щить» этот праздник именно к нам. И если 
мы не будем проводить праздник, у нас не 
будет этих денег».

БЮДЖЕТ –  
НА БЛАГОУСТРОЙСТВО

Миф второй – 383 миллиона  
рублей – это бюджет 4-часового праздника 
в честь Дня Ленинградской области.

«А реальность совершенно другая, – 
утверждает Андрей Низовский. – 383 
миллиона рублей выделены на созда-
ние и благоустройство городского пар-
ка. Там будет две очереди: первая – это 
собственно площадка для проведения 
праздника. Завершение строительства к 
августу 2020. И вторая очередь, которая 
будет закончена к ноябрю 2020, это как 
раз-таки строительство и благоустрой-
ство всей территории нашего нового го-
родского парка». 

ПЛИТКА ПРЕТКНОВЕНИЯ

Миф третий – утверждение, что 36 мил-
лионов рублей будут потрачены на плитку, 
которая пролежит 4 часа.  «Плитка стоит 
не 36, а 7 с небольшим миллионов рублей, 
– уточнил Андрей Низовский. – Но дело 
даже не в этом. Мы обсуждали строитель-
ство площадки – она должна быть ровной 
и твердой. И первое, что пришло в голову, 
– это арендовать специальное резиновое 
покрытие. Посчитали привоз-увоз, мон-
таж-демонтаж, и аренда вышла в 11 милли-
онов рублей. Ну, какой нормальный глава 
администрации потратит на воздух такую 

сумму? Поэтому было принято решение 
выложить эту площадку плиткой, которая 
потом пойдет на обустройство городских 
тротуаров. У нас только во Всеволожске 
есть 86 мест, которые требуют плиточного 
ремонта. Более того, даже песок со щебнем 
с основания площадки в дальнейшем будет 
использован для строительства дорог. Поэ-
тому мы потратим эти 7 миллионов два раза 
– сначала непосредственно на площадку, а 
затем на тротуары и дороги».

ЛИПОВЫЕ БЕРЁЗЫ

Миф четвертый – упорные разговоры о 
том, что ради никому не нужного праздника 
чиновники уничтожили «легкие Всеволож-
ска», спилив березовую рощу. 

«Действительно, было десятка полтора 
молодых берез возрастом от трех до пяти 
лет, росших на месте строящейся площад-
ки. И их действительно спилили, – сказал 
Андрей Низовский. – Но почему-то никто 
не говорит о том, что в рамках этого благо-
устройства предусмотрено 4 тысячи новых 
зеленых насаждений – цветы, кустарники 
и большие деревья.  А самое интересное – 
каким образом ведутся съемки вот этих са-
мых спиленных берез. Снимки сделаны при 
максимальном приближении объектива 
фотокамеры, практически вплотную. При 
этом создается видимость как будто веко-
вых деревьев. Или еще такой прием – ство-
лы распиливаются, скажем, на три части, 

и на фотографии получается, что их в не-
сколько раз больше, чем на самом деле. Так 
что о «легких» города Всеволожска точно 
говорить не приходится».

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ –  
НА ПЕСЧАНКЕ

Миф пятый – будет разрушен ландшафт 
и экология. «Земельный участок Песчанки 
уникальный в плане перепада высот, – осо-
бо подчеркнул глава районной админи-
страции. – И все они будут сохранены. 

Более того, мы вписали в этот ландшафт 
дорожки и детские площадки для всех воз-
растов, воркаут-зону, большую площад-
ку для катания на скейтах и роликовых 
коньках.  Открою небольшой секрет – мы 
обсуждаем возможность проведения чем-
пионата России по скейт-бордингу именно 
в этом парке. Естественно, там возведут 
административное здание, где будут стоять 
мониторы, транслирующие информацию с 
камер наблюдения, установленных в целях 
безопасности. Да, там будет ограждение 
в виде забора, оно необходимо в соответ-
ствии с требованиями антитеррористиче-
ской безопасности. К тому же забор по пе-
риметру парка даст родителям уверенность 
в том, что дети не убегут за территорию. 
Естественно, установят туалеты, а еще ам-
фитеатр со сценой – вообще, будет очень 
много всего интересного».

И ВНОВЬ «НА АРЕНЕ»…

Миф шестой – Ледовая арена  
займет всю территорию парка. На самом 
деле это типовое здание размером 30х60 
метров с трибунами для 200 зрителей и 
встроенной двухэтажной административ-
но-бытовой частью, которое должно орга-
нично вписаться в парковую зону.

«Дизайнеры даже цветовую гамму под-
бирали, исходя из особенностей ландшаф-
та, – пояснил Андрей Низовский. – Конеч-
но, всегда найдутся те, кому ни формы, ни 
цвет здания не нравятся, но, как говорится, 
«на вкус и цвет товарищей нет». На этом 
тоже можно спекулировать. У нас точно 
в скором будущем будет современный го-
родской парк с красивой, а главное, ком-
фортабельной Ледовой ареной».

«ЭТО, ДРУЗЬЯ МОИ, 
ОЧЕНЬ ЦИНИЧНО»…

Кому нужно создавать мифы и 
транслировать слухи о нецелесо- 
образности строительства парка на Пес-
чанке? По мнению Андрея Низовского, 
подстрекателями и зачинщиками является 
группа самозахватчиков, влившаяся в ряды 
оппозиционеров.  «За спекуляциями на тему 
Песчанки стоят те, кому это выгодно, – сде-
лал вывод глава районной администрации. 
– Мы выявили 14 нарушений земельного 
законодательства – в основном это самоза-
хват тех земельных участков, которые на-
кладываются на территорию нашего парка. 

Я понимаю, что тяжело расставаться 
даже с незаконно нажитым, а тут приходят 
на помощь еще и «добрые люди». Вот, чи-
таю пост в соцсетях – «Давайте навалимся 
на Песчанку». Только надо понимать, что 
наваливается оппозиция не на Песчанку и 
администрацию, а на простых людей, детей 
и стариков. И это, друзья мои, очень цинич-
но. Практически происходит разжигание 
социальной розни. 

Причина волнений совершенно понят-
на – небольшая группа самозахватчиков 
по непониманию, что их используют, либо, 
хватаясь за соломинку, вовлеклась в оппо-
зиционную политическую борьбу против 
администрации, против празднования Дня  
Ленинградской области. А на самом деле 
– против наших пожилых родителей, про-
тив собственников жилья, у которых, несо-
мненно, оно подорожает, против безопасно-
сти детей, которую обеспечат 68 парковых 
камер наблюдения, против чистоты и воз-
можности цивилизованного отдыха.

Итог: кто-то против, кто-то за. Но этот 
новый парк мы строим абсолютно для всех, 
и я уверен, что уже совсем скоро и само-
захватчики, и активисты, и все жители 
нашего города встретятся на территории 
благоустроенного, современного, комфор-
табельного, безопасного городского парка».

Подготовила 
Светлана ЗАВАДСКАЯ 

Новый парк на Песчанке – 
мифы и реальность

В прошлом номере газеты был опубликован материал «Новый парк на 
Песчанке: знакомимся с проектом», в котором был подробно представ-
лен вариант будущей зоны отдыха возле Румболовской горы в центре 
Всеволожска. Вокруг этого проекта возникли не только положительные 
отзывы, но и множество мифов, субъективных суждений – с одной сто-
роны, от активистов, выступающих за парк, с другой – от тех, кто про-
тив. Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский 
своё видеообращение к жителям посвятил развенчанию мифов, сло-
жившихся вокруг строительства этого современного городского парка. 
«Пришло время сенсационных разоблачений», – так он начал разговор, 
для начала коротко изложив «историю вопроса». Противники стройки 
активно пишут в социальных сетях о сумме в 383 миллиона, которую 
всеволожские власти намерены потратить на подготовку площадки 
для проведения 4-часового праздника в честь Дня Ленинградской об-
ласти, ради чего вырубаются деревья и творятся прочие безобразия. 
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Коронавирус притормозил наш медиапроект «Ленинградская область: лица 
власти» – дистанционно отлавливать представителей властных структур ста-
ло сложнее, но кому сейчас легко, когда вирус по миру гуляет? Не прошел он и 
мимо нашего сегодняшнего гостя – председателя Законодательного собрания 
Ленинградской области Сергея Михайловича Бебенина, чей тест на коронави-
рус дал положительный результат.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ: ЛИЦА ВЛАСТИ

– И, естественно, наш первый во-
прос: как самочувствие?

– Если бы не тест, я бы и не знал о за-
ражении. Чувствую себя как обычно, но 
пришлось сразу же самоизолироваться. 
Выехал на дачу, подальше от семьи, у 
всех, к счастью, тесты отрицательные. 
Выполнил все предписания врачей, 
пропил курс лекарств, новые тесты уже 
отрицательные. Жду окончательного 
вердикта медиков.

ОТ АВТОРА. Интервью с депутатом 
состоялось 4 мая, поэтому не исключе-
но, что, когда оно увидит свет, спикер 
нашего парламента будет трудиться в 
обычном режиме. А пока работает на 
удалёнке. И судя по тому, что наш разго-
вор состоялся в одиннадцатом часу вече-
ра, график у него весьма напряженный.

– Начнём знакомство с традици-
онного вопроса: кем мечтали стать в 
детстве?

– Я очень хотел быть военным. Это 
была неизменная детская мечта, и я 
пронёс её до окончания школы. Пы-
тался пойти через военкомат в авиа-
ционное училище учиться на летчика, 
но «зарубили» по зрению. Нацелился 
было в Свердловское училище проти-
вовоздушной обороны, но и там зрение 
подвело. В итоге пошел на завод учени-
ком токаря, получил второй разряд, но 
желание учиться не пропало, и посту-
пил в Горьковский институт инженеров 
водного транспорта.

 – Кто повлиял на выбор института 
и профессии?

 – Да никто. Совершенно спонтанно 
всё было. В компании друзей обсужда-
ли, куда пойти учиться, наугад открыли 
справочник для поступающих вузы и 
попали на страницу Горьковского ин-
ститута. Туда все шестеро и махнули. 
Правда, поступили только двое. Вот так 
и попал на речной флот.

В общем, детская мечта не сбылась, 
но в армии послужить удалось. По-
сле третьего курса призвали, служил в 
Хабаровском крае, вернулся старшим 
сержантом. Окончил вуз и по распреде-
лению был направлен в Подпорожский 
порт диспетчером. Отработал год, и 
меня перевели заместителем начальни-
ка порта в Вытегру, что на Вологодчи-
не, на Волго-Балтийском канале. Через 
шесть лет снова вернули в Подпорожье, 
но уже начальником строящегося порта 
в Важинах.

После сдачи его первой очереди мне 
предложили занять пост председателя 
райисполкома. Такой поворот судьбы 
меня не сильно прельщал, но времена 
были строгие, и отказы у коммунистов 
не приветствовались. А через полгода 
после моего избрания председателем 
райисполкома нашего первого секре-
таря горкома партии забрали на рабо-
ту в ЦК, и он рекомендовал на свою 
должность меня. В 1991-м избрался 
депутатом районного совета народных 
депутатов, который возглавлял до его 
роспуска в 1993 году.

ОТ АВТОРА. На этом карьера Бебе-
нина как чиновника районного масшта-
ба и закончилась. Потом была работа 
гендиректором в региональном стра-
ховом обществе, в промышленно-стро-
ительной группе ЛСР, в Мурманском 
рыбном порту, который предстояло 
акционировать в пользу государства и 
на который «точили зубы» разные ком-

мерческие стуктуры. Реорганизация 
всячески сознательно затягивалась, и 
поэтому на «амбразуру» был брошен 
«варяг» из Ленобласти, не обременен-
ный связями с местными элитами и 
имеющий опыт управления портами. 
Планировал задержаться на год, а при-
шлось проработать два. Зато ценный 
актив был акционирован со стопро-
центным государственным капиталом. 
В 2007 году Бебенин вернулся в Лен- 
область и избрался в депутаты Законо-
дательного собрания региона.

 – А сейчас перейдем к предпочте-
ниям нашего гостя: ваше хобби?

 – Для меня хобби – это активная 
повседневная жизнь. Плюс ходьба, гор-
ные лыжи. В своё время увлекался му-
зыкой. Я окончил музыкальную школу 
по классу баяна и в институтские годы 
играл в вокально-инструментальном 
ансамбле: и на аккордеоне, и на контра-
басе, и на ритм-гитаре, и на бас-гитаре. 
Деньги с ребятами неплохие зараба-
тывали, больше, чем тогда диспетчеру 
порта платили.

 – Что предпочитаете к обеденному 
столу?

 – Я с детства привык к обычной рус-
ской кухне. Родители были из крестьян, 
и где бы мы ни жили, у нас всегда было 
подсобное хозяйство: куры, гуси, поро-
сята, огород. Поэтому на столе всегда 
всё своё, привычное было. А в семиде-
сятые годы попал в Батуми и «подсел» 
там и на грузинскую кухню.

 – Сами готовить умеете?
 – Не только умею, но и люблю. Со-

лянка, уха – это всё моё. С удовольстви-
ем занимаюсь засолкой. Огурцы и по-
мидоры у меня получаются отменные, а 
вот с капустой подружиться не удалось. 
Когда был маленьким, в первом классе 
мама сделала макароны по-флотски, и я 
с тех пор их обожаю. Сейчас стал, прав-
да, экспериментировать с их итальян-
скими аналогами, но женская часть 
моей семьи это не одобряет. Диетчицы.

 – А много их у вас?
 – Жена и три дочери. Сын, молод-

чина, меня в макаронном деле поддер-
живает.

 – Чем занимается жена?
 – Работала в совхозе, в строитель-

ном отделе, а когда пошли дети, стала 
заниматься ими и общественными де-
лами в родительских комитетах.

 – Если я правильно понимаю, доч-
ки уже взрослые?

 – Да, конечно. Старшая уже лет 
пятнадцать в киноиндустрии работает, 
средняя в одной из бизнес-структур 
международными связями заведует, 
младшая – дизайнер одежды.

ОТ АВТОРА. В свое время «желтая 
пресса» затеяла «мышиную возню» во-
круг младшей дочери Бебенина, кото-
рая уехала учиться за границу. Но, как 
свидетельствуют люди, близко знаю-
щие семью спикера, Даша – девочка 
с характером:  поступила в универси-
тет, а после первого университетско-
го курса решила продолжить учебу в 
Лондонском институте моды. Об этом 
папа узнал одним из последних, причем 
даже не от дочки. Кстати, вопреки злым 
языкам, Дарья, окончив вуз, вернулась 
домой и занимается своим любимым 
делом в Питере.

 – Что касается сына, который в этом 
году выпускается из школы, то он уси-
ленно готовится к сдаче ЕГЭ, чтобы на-
брать как можно больше баллов для по-
ступления в вуз. В борьбе за пятерки он 
пошел не в меня. Я к оценкам относился 
равнодушно, а он – совсем иначе. У него 
уже года два как ни одной тройки нет. 
Я ему советую идти в политех, на ин-
женеров всегда спрос будет, но он при-
сматривается к университету, колеб- 
лется между экономикой и юриспру-
денцией. Я на него не давлю, как и мои 
родители на меня не давили и не при-
зывали по их стопам идти.

 – А кем они работали?
 – По финансовой линии. Папа в 

38-м году был призван в Красную ар-
мию, служил в Каспийской флотилии, 
потом, в Великую Отечественную – на 
Северном флоте, а закончил войну на 
Дальнем Востоке. На гражданку вер-
нулся только в 1947 году, после девяти 
лет службы. Отучился в финансовом 
техникуме, дослужился до управляю-
щего районным отделением банка. Но 
рано ушел из жизни – в 57 лет. А маме 
сейчас 92 года. Всю войну проработала 
в колхозе трактористом, потом пошла 
на бухгалтерские курсы, затем, как и 
папа, окончила финансовый техникум, 
и последнее место работы – главбух 
строительной организации.

 – И финальный, традиционный во-
прос: в соцсетях личную страничку 
ведете?

 – Нет и не буду. Предпочитаю лич-
ное общение. 

М. ЛИЧЕНКО

В работе и жизни  
присутствует активно

ПИСЬМО

БОЙЦОВСКОЙ СТРАТЕГИИ  
ЖЕЛАЕМ НАШЕМУ ЗЕМЛЯКУ

С большим удовольствием прочитали статью Ми-
хаила Личенко «А на «десерт» – хоккей» о замести-
теле председателя правительства Ленинградской 
области по строительству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству Михаиле Ивановиче Москвине. 
«Трус не играет в хоккей» – пишет автор. А мы доба-
вим – «Трус не берет на себя большие ответствен-
ные задачи по социально-экономическому разви-
тию региона, в котором расположен крупнейший по 
населению муниципальный район России».
Михаил Иванович взял на себя эту работу и успеш-

но с ней справляется. Многие годы честно и добросо-
вестно служит на благо Всеволожского района и Ле-
нинградской области. Высочайший профессионализм, 
преданность порученному делу, исключительное уме-
ние добиваться поставленной цели позволяют Михаилу 
Ивановичу неуклонно идти к успеху в деловой жизни. 
Главные болевые точки Всеволожского района – дет-
ские сады, медицинские, образовательные учреждения, 
другие социальные объекты – прошли через сердце 
Михаила Ивановича и при поддержке губернатора Ле-
нинградской области Александра Юрьевича Дрозденко 
нашли свое воплощение в сотнях новых мест для учени-
ков школ и малышей в детских садах. 

Депутатская деятельность Москвина М.И. в г. Всево-
ложске была направлена на решение жизненно важных 
проблем жителей. К нему всегда можно было обратить-
ся и получить реальную помощь. В нашем девятиэтаж-
ном доме протекала крыша. Дождь лил прямо на по-
доконник. Вызванный на место чиновник подтвердил 
аварию и пообещал починить крышу на следующий год 
(?!). Михаил Иванович решил эту проблему за полча-
са. В это же время у нас сломался лифт. Организация 
по ремонту лифтов требовала собрать самим жильцам 
полтора миллиона рублей для замены лифта. Михаил 
Иванович вместе с депутатом Государственной Думы 
Сергеем Валериевичем Петровым убедили ответствен-
ных лиц не требовать деньги с жильцов, а заменить лифт 
за счет бюджета, что и было сделано в кратчайший срок. 

Автор статьи талантливо и обстоятельно изложил 
путь Михаила Ивановича к хоккею. Действительно, за-
нятия спортом не только укрепляют мышцы, закаляют 
здоровье, но и стимулируют человека бороться, побеж-
дать, достигать намеченной цели. Ведь и у хоккейной 
команды, в которой играет Михаил Иванович, название 
«Флагман». В 2018 году она стала победителем в сорев-
нованиях «Ночной лиги», где участвовал наш президент. 
А Москвин – он действительно флагман добрых, по-
лезных, самых актуальных для Ленинградской области 
дел. Желаем Михаилу Ивановичу крепкого здоровья, 
бойцовской стратегии во всех делах, в заботе о жителях 
нашего региона, и, конечно, в хоккее. И обязательно одер-
жать убедительную победу в третьем периоде!

Лариса СТЕПАНОВА,
 почетный гражданин города Всеволожска;

Кирилл КАЗАКОВ,
житель города Всеволожска 

КОНКУРС

МОЯ СЕМЬЯ В ФОТОГРАФИИ

В 47-м регионе объявлен фотоконкурс «Моя семья 
из Ленинградской области», приуроченный к празд-
нованию 75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне.
Согласно задумке организаторов конкурс будет спо-

собствовать развитию творческого потенциала у детей и 
подростков региона, а также внесет вклад в развитие мо-
рально-нравственных качеств молодого поколения. На 
фотоконкурс могут быть представлены репортажные и 
жанровые фотографии, индивидуальные и групповые 
портреты. Возраст и уровень подготовки автора (авто-
ров) не имеют значения. Главные требования – соответ-
ствие заявленной теме, оригинальность сюжета, а также 
хорошее качество исполнения.

– Крепкая семья формирует личность ребенка. Имен-
но она является залогом его правильного поведения в 
обществе, – уверена координатор проекта партии «Еди-
ная Россия» «Крепкая семья в Ленинградской области, 
депутат Законодательного собрания Людмила Тепти-
на. По словам депутата, областной конкурс позволит 
подрастающему поколению продемонстрировать свой 
уникальный, красочный взгляд на мир: «Мы, взрослые, 
рассматривая такие разные, но одинаково талантливые 
работы наших детей, опять сможем хоть ненадолго оку-
нуться в эту прекрасную страну Детства».

Работы принимаются в период с 1 июня по 5 июля 
2020 года на электронную почту: mm.gindin@gmail.
com с пометкой – «На фотоконкурс проекта «Крепкая 
семья». Необходимо указать ФИО участника (роди-
телей), район Ленинградской области, контактный 
телефон для связи.

Пресс-служба ЗакСа ЛО
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«Топорного» отношения 
к деревьям не будет 
Удобная для пешеходов дорожка длиной в один кило-
метр появится на Торговом проспекте г. Всеволожска, 
между участками от Колтушского шоссе до улицы Грибо-
едова. Руководители проекта пообещали позаботиться о 
каждой сосне, черемухе и березе.   

Недавно активная общественность направила гневное 
письмо в администрацию Всеволожского района. «Да разве 
так можно?», «Зачем уничтожать сосны?» – возмущались 
недовольные всеволожцы. В итоге подрядчик проекта вме-
сте с представителями администрации Всеволожского райо-
на сели за стол переговоров и внимательно выслушали мне-
ния жителей. Обсуждение велось с привлечением жителей 
близлежащих домов, которые живут на Торговом проспекте, 
где непосредственно будут вестись работы. В ходе дискус-
сии проект был пересмотрен с учетом сохранения зеленых 
насаждений. Под вырубку пойдут старые деревья, которые 
могут рухнуть прямо на головы прохожих. 

– Тротуар необходим, – отмечает заместитель главы ад-
министрации по общим вопросам Сергей Поляков, который 
выехал на Торговый проспект, чтобы изучить ситуацию. – 
Судя по проекту, здесь применен строительно-гуманистиче-
ский подход для сохранения зеленых насаждений. Деревья, 
которые пойдут под демонтаж, представляют опасность или 
через пару лет станут угрозой для жителей. Как мы увидели, 
большинство зеленых насаждений имеют серьезные повреж-
дения. Спасти их уже невозможно: «постарался» короед. От-
дел благоустройства администрации тщательно проследит 
за ходом работ. После строительства тротуара планируется 
высадить 20 новых деревьев.

– Здесь будет заасфальтированная пешеходная дорожка 
с бордюрами и ограждениями, – раскладывая перед жур-
налистами проект строительства, рассказывает представи-
тель ООО «Лонопарк» Андрей Мануйлов. – Надеемся, что 
успеем завершить работы до первого августа, а приступить к 
реализации задуманного намерены уже на этой неделе.  Из-
начально предполагали начать строительство чуть раньше. 
Однако, с учетом рекомендаций по сохранению сосен, про-
ект был пересмотрен. В данный момент решаются юридиче-
ские вопросы. После того как они будут урегулированы, за-
работает строительная техника. Ширина дорожки составит 
примерно 2,5 метра, местами она будет петлять. 

По словам Андрея Николаевича, уникальные сосны обя-
зательно сохранят.

– Некоторые ели придется убрать, – продолжает собесед-
ник. – Так уж получается, что у хвойных деревьев поверх-
ностная корневая система, и они способны очень быстро 
разрушать любые покрытия. Срублены будут только те, ко-
торые признаны аварийными и мешают обзору водителей, 
провоцируя столкновения на дорогах. Заключение на де-
монтаж каждого дерева будет давать отдел по благоустрой-
ству администрации Всеволожского района. Напомню, 
что  ООО «Лонопарк» благоустроило несколько объектов 
во Всеволожске, среди которых любимое место горожан – 
Алексеевский парк.

– Поглядите, в каком ужасном состоянии деревья, – пока-
зывает на те, что напротив,  жительница одного из домов на 
Торговом проспекте Елена Валерьевна Фадеева. – Я очень 
хочу, чтобы опасные деревья были вырублены. Была комис-
сия, пришла к выводу, что, если сосны аварийные упадут,  
мало не покажется. Только чудом пока никто не пострадал!

– Мы обещали разработать проект в прошлом году, когда 
открыли новый детский сад на Торговом проспекте, 144, – 
написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» 
глава администрации Всеволожского района Андрей Ни-
зовский. – Движение по проспекту интенсивное и опасное. 
Ходить по проезжей части родителям с детьми неудобно и 
опасно. Благодаря активной позиции местных жителей мы 
не только сможем построить удобную пешеходную дорожку, 
но и сохраним ценные сосны, которые удастся вписать в про-
ект, а маленькие ценные деревья пересадим. Думаю, что все 
останутся довольны.

Как показывает практика, строительство новых объектов 
благоустройства во Всеволожске часто «спотыкается» об об-
щественное мнение горожан. Однако через некоторое время 
комфорт и удобство получают одобрительные отзывы. Так 
случилось, к примеру, со строительством велодорожки. Се-
годня это – одно из популярных мест всеволожцев.

Ирэн ОВСЕПЯН

НА КОНТРОЛЕ АДМИНИСТРАЦИИ

– Как давно появилась организация и 
что подвигло её создать? 

Надежда Осипова: Организация ос-
нована в 2011 году. Деятельность движе-
ния началась буквально на несколько ме-
сяцев раньше её официального создания. 
На мой взгляд, статус юридического лица 
очень помогает в общественной деятель-
ности, даёт возможность принимать уча-
стие в конкурсах на финансирование. Ра-
бота с властями и подача заявок на гранты 
были в моих планах с самого начала. 

Светлана Булатовская: Всё началось 
с того, что жители Токсово в очередной 
раз объединились, чтобы не допустить за-
стройки любимого озера Вероярви. Тогда 
появились активисты, готовые вести пе-
реговоры с администрацией, с правитель-
ственными структурами, отстаивать свою 
точку зрения. Благодаря этому удалось 
отстоять озеро, а впоследствии создать на 
его берегах особо охраняемую природную 
территорию местного значения.  Потом к 
нам стали обращаться жители: «Вы назы-
ваетесь «Токсовские озера», а защищаете 
только Вероярви. Мы предложили защит-
никам других водоёмов вступить в нашу 
организацию. Так появились кураторы 
отдельных озёр.

– Чем именно занимаются «Токсов-
ские озёра?»

Надежда Осипова: За 9 лет своей ра-
боты мы перепробовали почти все методы 
природоохранной деятельности: состав-
ление писем с предложениями, участие 
в разработке экологической программы, 
митинги и петиции, работа со школьника-
ми, журналистские рейды для съёмки на-
рушителей, участие в судебных заседани-
ях, в выработке целевых программ, уборка 
природных территорий, участие в гранто-
вых конкурсах, проведение фестивалей и 
издание познавательных книг, даже бал-
лотировались в депутаты. 

Светлана Булатовская: Всего на терри-
тории Токсовского городского поселения 
24 озера. Когда проходят сезонные суббот-
ники, убираем, как правило, 7 озёр, у кото-
рых есть постоянные кураторы. Если по-
являются инициативные люди, желающие 
привести в порядок озеро, реку, лес, рядом 
с которыми живут или отдыхают, то мы 
всегда рады помочь. Порой, оглядываясь 
назад, мы сами удивляемся тому, как мно-
го всего сделано. Ведь, помимо экологи-
ческого активизма, у членов организации 
есть работа, семья, хобби. И найти время в 
таком ритме совсем непросто.

– Как распределены обязанности 
между членами организации? 

Надежда Осипова: У нас горизонталь-
ная структура. Нет как такового подчине-
ния, есть инициатива и есть поддержка. 
Конечно, у нас есть и председатель. Эта 
должность выборная. Я знаю много обще-
ственных организаций, которые, по сути, 
держатся на одном человеке, но мне хо-
телось создать некий организм, который 
сможет жить и развиваться без своего ос-
нователя. Поэтому через три года после 
создания организации я приняла решение 
уйти с поста председателя. На данный 
момент эту должность занимает Наталья 

Рейнер, уже третий по счёту руководитель. 
– Какие именно проблемы подтол-

кнули к созданию организации? 
Надежда Осипова:  Я не коренной 

житель Токсово. Когда переехала сюда, 
то была очарована красотой природы и 
ошарашена огромным количеством му-
сора в лесах. Также я узнала, что жители 
уже много лет с переменным успехом бо-
рются с полузаконными и откровенно не-
законными схемами по отъёму земли под 
застройку. 

Хочу отметить, что по жизни я борюсь, 
скорее, не против, а за. За бережное от-
ношение к природе, за ответственность, 
за соблюдение своих и чужих прав. Об-
щаясь с жителями, я часто встречаю тех, 
кто с болью говорит, что ничего сделать 
нельзя. Таких людей я называю про себя 
«спящие красавицы». В них есть энергия 
созидания, но они тратят её на неверие и 
отрицание. А главное – поверить!

Светлана Булатовская: Проблем мно-
го. Прежде всего, это незаконное освоение 
лесов и берегов озёр. Но закон не позво-
ляет общественной организации участво-
вать в отстаивании правовых земельных 
вопросов. Поэтому стараемся помогать 
государственным структурам, выстра-
ивая диалог для совместного решения 
проблем. В администрации Токсовского 
поселения при нас сменилось семь глав, 
так что разговор каждый раз приходит-
ся начинать сначала. С новым главой 
администрации Сергеем Кузьминым мы 
познакомились, осветили список про-
блем, обозначили пути взаимодействия. 
В целом он нас услышал, но цыплят по 
осени считают. Также сотрудничаем с ад-
министрацией Всеволожского района и 
правительством Ленинградской области. 

– Сколько сейчас членов в рядах 
«Токсовских озёр»?

Надежда Осипова: Мы условно разде-
ляем всех людей, которые нам помогают, 
на три группы: члены организации, во-
лонтёры и сторонники. Членов организа-
ции около 50 человек. Волонтёров около 
200 человек. А сторонников, наверное, 
человек 300. Волонтёры принимают уча-
стие в наших мероприятиях. Сторонники 
наблюдают за нашей деятельностью через 
интернет и периодически оказывают це-
левое финансирование на поддержание 
работы «Токсовских озёр». 

– Как повлияла на вашу работу пан-
демия коронавируса? 

Надежда Осипова:  В этом году ор-
ганизация получила финансирование 
от Комитета по молодёжной политике 
Ленинградской области на реализацию 
проекта «Шаги по экотропе», целью ко-
торого является популяризация эколо-
гического туризма. Он продлится до ок-
тября. Запланированы многочисленные 
познавательные экскурсии на природе, 
экологические уроки в школах, уборка в 
лесах и на озёрах, проведение конкурсов, 
экологических акций на время самоизо-
ляции. Мы предложили всем желающим 
провести индивидуальные субботники. 
Участвовать в них можно одному или с 
семьёй, а затем отправить фотоотчёт в 

группу. Отчеты уже прислали 20 человек. 
В рамках грантового проекта проходит 

акция «Моя история». Мы предлагаем 
жителям публиковать свои наблюде-
ния за природой в группе «ВКонтакте» 
– «Токсово: секреты и тайны». 5 июня, в 
День эколога, мы опубликуем результаты 
конкурса экологических плакатов. 

Светлана Булатовская: Пока в посёл-
ке отменилась встреча с губернатором Ле-
нинградской области. Генеральный план 
Токсово, принятый в 2017 году, очень 
сильно сократил природный потенциал 
поселения. Мы хотели обозначить своё 
видение и добиваться серьёзного разбира-
тельства для устранения противоправных 
нарушений. 

– Какие у вас цели на ближайшее время? 
Светлана Булатовская: Мы уже много 

лет планируем начать работу по монито-
рингу состояния водных ресурсов в Ток-
сово. Это касается не только озёр, но и 
малых рек, и родников. В этом году полу-
чили два интересных предложения по со-
вместной деятельности с содружествен-
ными НКО. Полученные данные лягут 
в основу статистического исследования. 
Мы будем привлекать к этому проекту 
школьников, ведь от водных ресурсов 
зависит и их будущее. Это проект на не-
сколько лет.

Сейчас готовим пакет замечаний по зо-
нальности ООПТ Природный парк «Ток-
совский». Мы добивались этого статуса 
территории семь лет. Начнём краудфан-
динговую кампанию по сбору средств для 
выпуска полевого определителя «Птицы 
Токсовских озёр» (автор Храбрый В.М.). 
Книга пользуется большим успехом, 
нужен дополнительный тираж.  Будем 
перестраивать работу «Экостанции». Мы 
уже провели начальный этап внедрения 
раздельного сбора отходов в Токсово, он 
продлился три года. 

Запускаем проект «Озера объединя-
ют». Он направлен на сплочение и при-
влечение граждан при проектировании 
для благоустройства общественно значи-
мых природных территорий. Этот проект 
участвует в конкурсе Фонда президент-
ских грантов, ждем результатов в июне. 
Работа в этом направлении должна ве-
стись в любом случае, иначе Токсово за-
дохнется от потребительского отношения 
отдыхающих. 

Подготовлена карта несанкциониро-
ванных свалок в лесах рядом с Токсово. 
Данные мониторинга переданы в ответ-
ственные структуры. Изолированные 
субботники показали неплохой результат. 
Осенью планируем организовывать Все-
мирный день чистоты «Сделаем!». 

Наша мечта – создать в Токсово эколо-
го-биологический интерактивный центр 
для популяризации экологического об-
раза жизни, изучения и охраны окружа-
ющей среды. В Санкт-Петербурге такой 
есть на Крестовском острове. А в нашей 
области нет. И ещё мы хотим сделать Ток-
сово своего рода экологической столицей 
региона, образцом лучших практик в сфе-
ре охраны природы.

Екатерина КОРОЛЕВА

Хранители токсовских озёр
5 июня в нашей стране отмечается День эколога. Его отмечают те, кто заботится о природе  
и оберегает её. Активисты региональной общественной организации «Токсовские озёра»  
как раз из таких людей.  Наша беседа с Надеждой Осиповой, которая стояла у истоков  
движения, и координатором проектной деятельности Светланой Булатовской. 

05_06_20.indd   5 04.06.2020   17:18:41



6 № 38, 05.06.2020
Всеволожские вестиУЧИТЕЛЬСКАЯ

11–12 ЛЕТ: ОРГАНИЗАЦИЯ

Что происходит:
Ребёнок взрослеет, его тело изме-

няется и вместе с этим идёт регресс 
его базовых навыков. Будущий под-
росток будто замирает внутренне и не 
понимает, что с ним происходит. Па-
мять сбоит (в голове как раз прокачи-
ваются участки мозга, ответственные 
за запоминание того, что ещё надо 
сделать), поэтому ребёнок зачастую 
может забыть пропылесосить или по-
звонить бабушке.

Что делать родителям?
Развивать организационные на-

выки и научить ребёнка оставлять 
ориентиры, которые подскажут, что 
нужно сделать, либо настроить уве-
домления на смартфоне о списке дел. 
В этом возрасте очень важно научить 
ребёнка принимать решения, оценив 
все плюсы и минусы. Психологи зна-
ют, что дети, которые научились взве-
шивать последствия своих поступков 
и которых сопровождает любовь и 
понимание родителей, реже падают 
духом, почти не имеют проблем с 
друзьями в будущем, обладают повы-
шенной стойкостью к тревожности и 
стрессовым ситуациям, а также высо-
кую степень самоконтроля.

13–14 ЛЕТ: ЭМОЦИИ

Что происходит:
Самый эмоциональный этап в под-

ростковом возрасте. Острая реакция 
на мнение сверстников и повышен-
ная эмоциональная чувствительность 
берут своё. Дети в этом возрасте не 
могут понять, что на самом деле ду-
мают окружающие или от чего зави-
сит их мнение – эти навыки развива-
ются гораздо позже. По неокрепшей 
психике бьет любое исключение из 
социальных групп и другие способы 
игнорирования желаний и потребно-
стей. В мозгу в это время формируют-

ся самые восприимчивые к нервным 
потрясениям участки. Способы борь-
бы со стрессом закладываются на всю 
оставшуюся жизнь.

Что делать родителям?
Любить, поддерживать, разгова-

ривать не только про успехи в школе. 
Подскажите ребёнку, как избегать не-
доброжелателей и читать язык тела 
других людей, чтобы понимать, что на 
самом деле они хотят сказать, как рас-
слабляться, как искать занятия, кото-
рые смогут отразить его суть, дать вы-
ход тому, что есть внутри.

15–16 ЛЕТ:  
ЭКСПЕРИМЕНТЫ

 Что происходит:
Самый рискованный период в жиз-

ни подростков. Они будто испытыва-
ют себя на прочность, желая узнать 
всё об окружающем их мире. Чувство 
страха временно притупляется. Круг 
знакомств расширяется гигантскими 

темпами. Они всем хотят доказать, 
что они умные, самостоятельные и 
могут всё. Подростковый максима-
лизм ведёт к бунтам и плохим компа-
ниям, а там – рукой подать до самых 
разных последствий. Историй о том, 
насколько тонка грань между экстре-
мизмом и желанием показать себя, 
очень много.

Что делать родителям?
Уважать решения ребёнка, рас-

сказывая о том, что может за ними 
последовать. По максимуму избегать 
ссор и выяснения отношений. Ста-
раться понимать, как бы сложно это 
ни было. Тем подросткам, у кого есть 
верные друзья или понимающие ро-
дители, повезло гораздо больше, чем 
остальным.

17–18 ЛЕТ:  
ПОИСК СВОЕГО МЕСТА  

Что происходит:
Гибкость мозга способствует ин-

теллектуальному развитию. Те, кого 
родители накачивали знаниями и 
давали им всестороннее образование, 
стремительно обгоняют сверстников. 
Эмоции успокаиваются, дети стано-
вятся рассудительнее. Им всё ещё не 
до конца ясны мотивы и взгляды лю-
дей в разных жизненных ситуациях, 
их легко обмануть и ими проще все-
го манипулировать. По статистике, 
именно повзрослевшие подростки, не 
понимающие, к чему ведут опасные 
разговоры про разные расы или о вы-
мещении гнева на других, попадают 
под различные экстремистские вли-
яния.

Что делать родителям?
Дайте ребёнку понять, что вы 

всегда на его стороне, а не на сторо-
не учителя, бабушки у подъезда или 
других взрослых. Родителям, реаль-
но помогающим своим детям разо-
браться в неоднозначной ситуации 
и доступно объясняющим подростку 
мотивы поступков других, несомнен-
но, выпадет джекпот в отношениях в 
будущем.

Подросток у черты,  
или Как не потерять ребёнка,  
когда он взрослеет

 

Все истории о бунте подростков начинаются почти одинаково, а заканчиваются по-разному. 
Рассказываем о четырёх периодах взросления ребёнка и о том, как случайная встреча по-
рой изменяет всю жизнь, не дав подростку уйти на опасное дно. Первое, о чём всегда стоит 
помнить родителю: ребёнок, тем более подросток, не обязан быть никем, кроме себя. Он не 
должен воплощать в своей жизни нереализованные мечты родителей. Настойчивое внима-
ние, подавление и обесценивание желаний ребёнка приводят к тому, что он начинает искать 
единомышленников вне семьи. А это может привести к очень опасным последствиям, когда 
авторитет родителей падает.

Список обучающихся 11 классов, награждённых 
медалями «За особые успехи в учении» в 2020 
году в МО «Всеволожский муниципальный район»  
Ленинградской области.

Кудровский ЦО № 1: Джумаева Лейла Вахидовна, Ур-
манчиева Яна Денисовна
Лесновский ЦО: Ермолаева Дарья Олеговна, Семенова 
Екатерина Денисовна
СОШ № 5 г. Всеволожска: Хрипина Светлана Михай-
ловна
СОШ № 3 г. Всеволожска: Пономарева Анастасия Сер-
геевна, Ульянова Мария Вячеславовна
ЦО "Кудрово": Кошева Яна Олеговна, Морева Полина 
Евгеньевна
Агалатовский ЦО: Двойнина Ксения Петровна, Яцко-
вец Олег Александрович
Лесколовский ЦО: Басангова Аяна Нарановна
СОШ № 4 г. Всеволожска: Васильева Анастасия Алек-
сеевна, Кукса Дмитрий Александрович, Сошкин Иван 
Павлович
Ново-Девяткинская СОШ №1: Бабаченко Вера Юрьев-
на, Шигаева Екатерина Алексеевна, Кочергина Наталия 
Андреевна 
Кузьмоловская СОШ №1: Точеная Татьяна Викторовна
Муринский ЦО № 2: Иванова Василиса Сергеевна, Но-
ров Парвиз Мироджевич, Самчелеева Яна Павловна, 
Чарикова Ксения Витальевна
СОШ № 6 г. Всеволожска: Алексеев  Станислав Ки-
риллович, Громская Наталья Александровна, Горшков 
Александр Денисович, Минкевич Анастасия Юрьевна
Разметелевская СОШ: Кутузова Елизавета Алексеевна
Рахьинский ЦО: Титков Максим Даниилович, Гевор-
кян Луиза Гагиковна
Бугровская СОШ: Сергиенко Виктория Владимиров-
на, Солдатова Полина Алексеевна, Хабибуллина Кари-
на Ринатовна, Паюсов Илья Алексеевич
Лицей № 1 г. Всеволожска: Воробьева Полина Дмитри-
евна, Грушина Маргарита   Сергеевна, Некрасова Вале-
рия Сергеевна, Оглуздина Анна Евгеньевна, Рахметов 
Леонид Евгеньевич, Ходаркевич Екатерина Дмитриев-
на, Ратников Владимир Вячеславович, Шкредова Дарья 
Владимировна, Прокофьева Татьяна Владимировна
Колтушская СОШ: Бабин Дмитрий Валерьевич, Кли-
менко Кристина Дмитриевна, Мысов Михаил Сергее-
вич, Андреева Валентина Сергеевна, Кудрявцева Ольга 
Александровна, Чайко Кристина Викторовна
Сертоловская СОШ № 1: Белозёрова Мария Алексан-
дровна, Викторова Александра Сергеевна, Иншаков 
Егор Алексеевич, Лукьянов Александр Сергеевич, Мед-
ведева Дарья Сергеевна, Мосягина Екатерина Сергеев-
на, Фролов Егор Олегович
Щегловская СОШ: Валентиненко Ксения Дмитриевна, 
Павлова Дарья Борисовна
Дубровская СОШ: Григорян Андрей Артемович, Люб-
чук Ксения Михайловна, Раздобурдин Александр Алек-
сандрович
СОШ пос. им. Морозова: Грабежев Данила Олегович, Пе-
трова Марина Анатольевна, Туху Семён Александрович
СОШ № 2 г. Всеволожска: Жаркетерова Анастасия 
Махмудовна, Разукрантов Владислав Евгеньевич, Сав-
ватиев Алексей Вячеславович
Муринский ЦО № 1: Дзайнукова Елизавета Владими-
ровна, Ефимов Дмитрий Андреевич, Устинова Валерия 
Евгеньевна
Сертоловский ЦО № 2: Афанасьева Софья Эдуардовна, 
Грищенко Ольга Юрьевна, Перевалов Василий Влади-
мирович, Разин Степан Сергевич, Салахова Алия Ра-
шидовна, Жорник Алина Егоровна, Маслова Ксения 
Вадимовна, Данилова Олеся Александровна, Ткаченко 
Евгений Алексеевич
Всеволожский ЦО: Гаврилюк Александра Олеговна, 
Родионова Ангелина Александровна, Скирта Ирина 
Сергеевна
Янинский ЦО: Агапова Екатерина Алексеевна
Гарболовская СОШ: Рондолева Ирина Владимировна

84 ВЫПУСКНИКА НАШЕГО РАЙОНА  
ОТЛИЧИЛИСЬ В УЧЕНИИ  
И НАГРАЖДЕНЫ МЕДАЛЯМИ
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«НЕ БЫВАЕТ ПЛОХИХ  
ИЛИ ХОРОШИХ ДЕТЕЙ. 
ЕСТЬ ДЕТИ СЧАСТЛИВЫЕ  
ИЛИ НЕСЧАСТНЫЕ»

Руководитель АНО «Радонеж» 
Дмитрий Сафронычев работает с деть-
ми и подростками, включая неблаго-
получных, с 2017 года. Он уверен, что 
какими бы ни были обстоятельства, 
сделавшие подростка «трудным», с ним 
всегда можно найти общий язык.

«В нашей школе есть дети, которые 
числятся на особом счету. Но у нас в 
клубе они раскрываются, как и любые 

другие, мы даём им возможность про-
явить свои сильные качества. Разницы 
нет. Потому что все они хотят достигать 
и быть успешными. У нас нет жёсткой 
конкуренции, дети тянутся и растут 
сами», – отмечает руководитель клуба.

В двух отделениях «Радонежа» под 
руководством пяти инструкторов обу-
чаются около 60 детей. Основная сфера 
деятельности – это военно-патриоти-
ческое воспитание курсантов, но, по 
сути, мальчишек учат быть мужчина-
ми – нести ответственность, уметь за-
щищать свой мир, быть сильными и 
выносливыми, уметь ориентироваться 
при любых обстоятельствах, держать 
голову холодной, принимая решения, 
проанализировав и оценив все состав-
ляющие ситуации, работать руками, 
понимать мир. Курсанты клуба прини-
мают участие в торжественных публич-
ных мероприятиях; каждый год в День 
ВВС в Агалатово Всеволожского рай-
она воспитанники «Радонежа» несут 
почетный караул, отдавая дань памяти 
летчикам, погибшим при выполнении 
боевых заданий.

«Суть состоит в том, что работать с 
детьми надо начинать в младших клас-
сах. К пятому-шестому у них уже сфор-
мирован свой мир. Мы прикладываем 
все усилия, чтобы снизить или совсем 
убрать негативное влияние, вытащить 
их из этого. Наша задача, как я считаю, 
заложить правильное мировоззрение. 
Я не знаю, что с ними будет в будущем, 
жизнь у каждого будет своя, алгоритмы 
закладывать бесполезно, нужно вло-
жить в них код – то самое верное ми-
роощущение. Это не быстрый процесс. 

Ведь важно не то, какие дороги выбира-
ем, а то, что заставляет нас их выбирать. 
То, что мы вкладываем в них сегодня, 
обязательно проявится, но через 5 – 7 
лет, когда сумма их навыков перейдет 
в качество знаний», – рассказывает о 
своей методике и подходе к детям Дми-
трий Сафронычев.

Руководитель «Радонежа» считает, 
что главное – это любовь к детям. А 
остальное вторично: «Если цель ясно 
определена, то всё не так трудно. Слож-
ных детей не бывает – просто рецепта 
универсального нет, ведь каждый под-
росток в своей ситуации находится. 
Есть дети счастливые, а есть дети не-
счастливые. Надо человека услышать и 
найти общий язык – с этого начинается 
любое взаимодействие».

Деятельность АНО «Радонеж» по 
работе с подростками не раз была под-
держана и со стороны Фонда прези-
дентских грантов, и правительством 
Ленобласти.

КАК МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
ДЕНЬГИ НА СВОЙ  
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ?

Перспективные социально ориенти-
рованные проекты находят поддержку 
на региональном уровне. Например, 
только комитет по печати Ленинград-
ской области оказывает финансовую 
помощь в реализации 44 проектов НКО 
в 2020 году. Экспертный совет во время 
конкурсного отбора с особым внима-
нием относится к проектам, которые 
воспитывают уважение и терпимость, 
борются с проявлениями экстремизма 
и терроризма в молодежной среде.

«На местах жители Ленобласти го-
раздо лучше знают цели и боли посе-
ления. Они действуют своими силами, 
и, когда могут рассчитывать на регио-
нальную поддержку, конечно, работа 
становится гораздо масштабнее.

Сегодня перечень направлений про-
ектов, реализация которых может быть 
поддержана, очень широкий, будь то 
развитие молодёжи или поддержка 
ветеранов. Главное, чтобы программа 
имела перспективу и вовлекала всё 
больше и больше заинтересованных», 
– рассказывает начальник отдела соци-
альных коммуникаций комитета Алек-
сандр Зеленин. По его словам, объём 
государственной поддержки НКО из 
регионального бюджета в 2020 году 
составил более 34 миллионов рублей. 
Масштаб – от работы внутри муници-
палитета до охвата всего региона. Это 
как онлайновые, так и офлайновые 
проекты.

«Наша цель – определить действи-
тельно важные направления, которые 
изнутри, на местах, делают Ленинград-
скую область лучше», – утверждает чи-
новник.

Соня ТОМБЕР

ПОЯСНЯЕМ НА ПРИМЕРЕ

Алина рассказывает, что, когда её сын Егор учился в седьмом классе, его 
оценками гордилась вся семья. Класс гитары в музыкальной школе, теа-
тральная студия и баскетбол – всё это умещалось в жизни подростка, не 
оставляя времени ни на прогулки, ни на друзей. «Я всегда мечтал играть на 
гитаре, потому что в моей юности это было круто. Мы решили отдать сына 
в музыкальную школу, и ему нравилось. А потом он начал прогуливать уро-
ки», – продолжает отец мальчика Вячеслав. 

Родители узнали об этом через несколько недель – собственная заня-
тость не позволяла постоянно держать руку на пульсе учёбы сына. Егор на-
чал проводить время с друзьями, которые раньше не входили в круг его зна-
комств. Результаты учёбы резко съехали вниз. Мальчик отдалялся и будто 
задался целью идти наперекор всему, что говорят родители. 

Плохая компания ввинчивала Егора в события самой разной степени опас-
ности – от этнических драк с «иными» до граффити на поездах. Однажды 
мальчика привёл домой полицейский, обошлось предупреждением. Родите-
ли разговаривали, кричали, упрашивали – ничего не помогало. До тех пор, 
пока Егор не съездил в детский дом в Каложицах по просьбе своей знакомой 
Ирины. Она – волонтёр «Пользы», которая помогает детям-сиротам. Увидев 
контраст, Егор удивился. Именно эта встреча, как сам признался подросток, 
отвела его от участия в опасных делах, порой экстремистского характера, ко-
торые частенько организовывали его новые знакомые. Сложный разговор 
родителей и ребёнка привёл к удобным компромиссам. Через пару лет Егор 
с помощью родителей основал свою некоммерческую организацию, которая 
помогла в учёбе детям, оказавшимся в сложной ситуации, онлайн.

ЛЕСКОЛОВСКИЙ ЦЕНТР  
ОБРАЗОВАНИЯ  
СТАЛ ЛУЧШИМ В ОБЛАСТИ

В ежегодном региональном конкурсе «Школа года», 
который в этом году прошел в дистанционном фор-
мате, в номинации «Сельская школа» лучшим стал 
Лесколовский центр образования Всеволожского 
района. 

Всего в конкурсе участвовали 12 школ и 14 детских 
садов Ленинградской области. Победители будут на-
граждены денежными премиями в размере 500 тысяч 
рублей, лауреаты — 300 тысяч рублей. 

Средства предназначены на укрепление материаль-
но-технической базы образовательных учреждений.

Награждение победителей и лауреатов конкурса со-
стоится в рамках мероприятия, посвященного Между-
народному дню учителя.

КОГДА НАЧНЕТСЯ ЛЕТНЯЯ  
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ  
КАМПАНИЯ В РЕГИОНЕ?

Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко в День защиты детей обсудил со специа-
листами сроки возможного начала работы лагерей.

Детские оздоровительные лагеря на территории Ле-
нинградской области могут быть открыты с 1 июля при 
условии соблюдения санитарных требований Роспо-
требнадзора. При этом для детей сотрудников медицин-
ских учреждений региона и воспитанников ресурсных 
центров смены откроют после 12 июня.

«Эта оздоровительная кампания будет не похожа на 
предыдущие. Все требования к организации отдыха — 
жестче. Родители доверяют нам детей, и дети должны 
вернуться из лагерей здоровыми и довольными, —  от-
метил глава региона в ходе совещания по вопросам ор-
ганизации летнего отдыха детей. — За ближайшие две 
недели мы должны подготовить наши государственные 
учреждения. Основная наша задача — провести летнюю 
оздоровительную кампанию без ЧП».

Согласно новым условиям работы лагерей будет сни-
жено количество детей в сменах, ежедневно необходимо 
будет проводить термометрию отдыхающих и сотрудни-
ков, а также дезинфекцию помещений. Перед отдыхом и 
дети, и сотрудники ДОЛов должны сдать анализ на ко-
ронавирусную инфекцию. При этом на протяжении всей 
смены (21 день) будут исключены контакты с родствен-
никами — это необходимо для того, чтобы исключить 
риск «заноса» инфекции со стороны.

Кроме того, лагеря будут проверять на предмет со-
блюдения всех мер безопасности. Проверки начнутся 
уже с этой недели — правда, направлены они будут пока 
на выявление нарушителей.

«Не скрою, что у меня, как губернатора, вызывают 
тревогу появившиеся объявления и в сети, и в СМИ от 
частных детских оздоровительных площадок, лагерей 
о том, что они готовы начать летнюю оздоровительную 
кампанию с 1 июня этого года. Я попросил и федераль-
ные надзорные органы, и Роспотребнадзор, и полицию, 
и другие структуры помочь нам, в течение этой недели, 
провести проверки всех мест традиционного отдыха 
детей и предупредить организаторов о том, что летняя 
оздоровительная кампания в Ленинградской области 
стартует с 1 июля», — пояснил Александр Дрозденко. 

Отдых детей сотрудников медицинских учреждений 
Ленинградской области полностью оплачивается из 
бюджета региона. В случае если родители приобрели 
путевку в частный лагерь или лагерь на другой террито-
рии, регион готов компенсировать 23 625 рублей.

Пресс-служба губернатора и правительства  
Ленинградской области
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Несмотря на то что автобусы ходили небольших размеров 
и наполняемость была небольшой, мы, как свидетели, каж-
дый день пользовались транспортом и всё это видели. 

В это трудное время депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области по Всеволожскому одномандатному 
избирательному округу № 7, директор транспортной ком-
пании ООО «Автоалдис» Александр Валентинович Мат-
веев организовал бесперебойную, четкую работу движения 
транспорта по перевозке пассажиров, объединив социальные 
и коммерческие маршруты. 

Транспорт ни на один день не прекратил свою работу, а ре-
гулярно и точно по времени забирал людей. Все водители и 
контролёры носят маски и перчатки, пользуются антисепти-
ками.  Понимая всю эпидемиологическую и экономическую 
чрезвычайную ситуацию, директор принял решение сохра-
нить коллектив из 140 человек и дать возможность дальше 
работать на предприятии. В автопарке на сегодняшний день 
задействовано 27 автобусов. 

В ходе беседы Александр Валентинович нам пояснил, что 
в это тяжелое для него время пришлось работать в убыток, 
но сохранены рабочие места, так как у многих есть дети, а 
жены были отправлены на самоизоляцию. Ему пришлось 
взять на себя всю ответственность перед рабочими. 

Старожилы г. Всеволожска хорошо помнят, что раньше 
можно было уехать из Всеволожска в Ленинград – а затем 
Санкт-Петербург – только на электричке или на личном ав-
томобиле, если таковой имелся. А.В. Матвеев организовал 
ещё в 2000 году автотранспортную компанию ООО «Авто-
алдис» и открыл следующие автобусные маршруты: 462 – 
Углово – ст. м. «Ладожская»; 531 – Всеволожская больница 
– ст. м. «Ладожская».

В 2020 году компания ООО «Автоалдис» выиграла тен-
дер для осуществления перевозок жителей Колтушей до ст. 
м. «Ладожская».  Очень хорошая новость пришла буквально 
на днях: с 1 июня открыто прямое автобусное движение из 
поселка Щеглово в Санкт-Петербург. 

Авторитет Александр Валентинович Матвеев у жителей 
несомненный: дважды, в 2009 и 2014 годах, избирался в совет 
депутатов МО «Город Всеволожск», а сейчас является депу-
татом Законодательного собрания ЛО от г. Всеволожска.

Он поддерживает тесный контакт с общественными ор-
ганизациями города и района, является их постоянным и 
надежным помощником. Награжден нагрудным знаком «За 
заслуги перед Всеволожским районом Ленинградской об-
ласти». Участвует в постоянной комиссии по образованию, 
науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи, по стро-
ительству, транспорту, связи и дорожному хозяйству. Ежене-
дельно проводит прием избирателей г. Всеволожска.

Желаем Александру Валентиновичу дальнейших успе-
хов. Благодаря маршрутам 462 и 462 «Р» Дорога жизни 
оживилась, у людей нет проблемы добраться до поликлини-
ки и в другие места социального значения, а также в Санкт-
Петербург. За это огромное спасибо и директору ООО «Ав-
тоалдис», и его коллективу.

 Жители города Всеволожска и района:  
Рыбалко Н.А., Самохвалов Д.В., Кузьминова Л.Н.,  

Зенкова Л.И., Гонтар В.В., Морозова Т.И., Писаренко Е.Г., 
Заказнова Е.И., Машукова В.Е., Дроздова Л.А.,  

Абдуллаева Д.А., Доценко В.И., Небасова А.С., Левченко 
Е.И., Лукиных Л.В., Ткач Г.И., Борисёнок Н.Н.,  

Савицкая В.И., Корчагина А.В., Грошева А.Л.,  
Булгакова И.С., Молозина Г.М. 

Фото Антона ЛЯПИНА

«Автоалдис» – это надёжно!

Учитывая, что весь апрель и по-
ловину мая основная масса на-
селения находилась на само-
изоляции, были люди, которые по 
производственной необходимости 
работали в медицинских, аптеч-
ных организациях; обеспечивали 
продуктами питания и товарами 
первой необходимости; выполняли 
неотложные работы в условиях ЧС 
в организациях, осуществляющих 
ремонтные и погрузочно-разгру-
зочные работы. В частности, врачи, 
фельдшеры, медицинские сестры, 
фармацевты, лаборанты, почта-
льоны, телеграфисты, продавцы, 
санитары, уборщики и другие – 
пользовались услугами транспорт-
ной компании ООО «Автоалдис». 

– Новая техника просто необходи-
ма, так как область активно развива-
ется, – отметил глава 47-го региона. 
– Возводятся новые строительные 
объекты, появляются новые города, и 
нужно быть готовыми реагировать на 
вызовы в любых чрезвычайных ситу-
ациях. Благодаря новейшей технике 
спасатели смогут оперативно решить 
любую сложную задачу. Трудно пред-
ставить развитие без соответствую-
щей материально-технической базы. 
За последние несколько лет в Ленин-
градской области строятся новые по-
жарные депо, рассчитанные на 3–4 
машины. Понятно, что они должны 
быть хорошо оснащены. Мы никогда 
раньше не приобретали так много но-
вой техники.

По словам Дрозденко, до конца года 
запланирован второй этап закупки ма-
шин для МЧС.

– Важный момент: среди приобре-
тенного оборудования – специальные 

катера, которые помогут своевременно 
спасти людей на воде, – отметил губер-
натор. – Не каждое российское под-
разделение МЧС может похвастаться 
таким оборудованием. Приобретая по-
жарную технику, мы учли пожелания 
спасателей. Были закуплены доста-
точно удобные и комфортные маши-

ны, а также для отдаленных районов 
– машины с маленькой погрузкой и 
быстрой проходимостью.  Ведь не всег-
да объемная техника может проехать 
через некоторые мосты и обочины.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото пресс-службы  

администрации ВМР

Спасатели области обновили технопарк
34 единицы современной пожарной техники вручил спасателям 1 июня губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко. Торжественная церемония состоялась в региональном МЧС в Мурино. Всего было потрачено 
141,6 млн руб.

 МУРИНО

ТОКСОВО

Вокзал ожидания
Эксперты одобрили проектную документацию и ре-
зультаты инженерных изысканий на реконструкцию 
железнодорожного комплекса, а также благоустрой-
ство прилегающей к нему территории в Токсово.
Одноэтажное здание вокзала представляет архитектур-

ную и историческую ценность – оно было построено в нача-
ле XX века по проекту финского архитектора Урхо Пяллия. 
Проект предусматривает реконструкцию вокзала.  Работы 
будут выполнены при условии максимального сохранения 
внешнего вида, соответствующего проекту 1917 года в ча-
сти габаритов здания, внутренних конструктивных элемен-
тов и декоративных элементов отделки фасадов. Наземные 
конструкции и верхняя часть фундаментов вокзала будут 
демонтированы, на их месте возведут новое здание с уте-
пленной мансардой, которая будет отведена под служебные 
помещения, сообщают эксперты.

Общая площадь здания – 520 квадратных метров (про-
ект на снимке). Застройщиком выступает ОАО «Россий-
ские железные дороги». Сейчас привокзальной площади 
как таковой нет, но реконструкция и благоустройство тер-
ритории обещают сделать местный пейзаж весьма привле-
кательным.

СЕРТОЛОВО

Стадион уже есть,  
бассейн тоже будет!

Спортивные площадки, которых немало в Сертолово, 
готовят к летнему сезону. Так, поле у физкультурно-
оздоровительного комплекса привели в порядок.

Всю его поверхность «причесал» трактор облегчённого 
типа. Он, не проминая специального покрытия, с помощью 
жёстких щёток приподнял ворс траву, заполненную чёрной 
резиновой крошкой, отчего поле слегка потемнело, но при-
обрело ухоженный вид.

– Процедура эта проводится с периодичностью раз в 
год перед выходом на стадион ребят из  спортивной шко-
лы. Мы следим за состоянием поля, и, несмотря на то, что 
оно давно и активно эксплуатируется и испытывает зна-
чительные нагрузки, его покрытие до сих пор удовлетво-
рительное, – констатирует директор МБУ «Спортивная 
школа «Норус» Юлия Кондакова.

Обработку поля выполняет Центр обеспечения функ-
ционирования муниципальных учреждений Всеволожско-
го района во главе с Вячеславом Алексеевым, которому и 
принадлежит идея приобретения спецтехники для поддер-
жания полей со специальным покрытием в хорошем состо-
янии. Идею поддержал глава администрации района Ан-
дрей Низовский, и теперь такая техника работает на всей 
территории Всеволожского района.

И еще новость из Сертолово. Проект возведения пла-
вательного бассейна, который с нетерпением ожидают го-
рожане, постепенно обретает физические черты. В рамках 
реализации проекта концессионного соглашения о созда-
нии и последующей эксплуатации объекта спорта «Пла-
вательный бассейн города Сертолово» уже  получено раз-
решение на снос зелёных насаждений и начаты работы по 
строительству объекта.

В настоящий момент генеральный подрядчик присту-
пил к работам по погружению шпунтового ограждения и 
поэтапной откопке котлована на проектную глубину. В 
ближайшее время планируется приступить к монолитным 
работам ниже отметки ноль.
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Единственный человек, которому 
удалось в неволе, здесь у нас в Занев-
ке, получить птенцов редкого ястреба 
Харриса Хокка. Во всяком случае, в 
нашей стране его опыт не удалось по-
вторить никому. 

А еще Лыженков – художник. Точ-
нее фотохудожник, путешественник 
и, без сомнения, – тот самый человек 
из разряда чудаков, украшающих мир. 
Он хорошо известен в Союзе соколь-
ников России, а также среди людей 
подобной профессии за рубежом (есть 
такое мировое сообщество энтузиа-
стов соколиной охоты). 

НЕ ПРИРУЧИТЬ,  
А ЗАВОЕВАТЬ ДОВЕРИЕ

У него запоминающаяся внеш-
ность: высокий, коротко стрижен, 
чуть небрит, как положено сейчас – в 
маске. Маска цвета хаки и пятнистая 
форма спецназа дополняют образ 
солдата удачи. Зовут нашего героя 
Владимир, но он представился: Влад. 
Как и в группе «ВКонтакте». Ему так 
больше нравится. 

С первых слов понимаешь, что 
Влад не только неординарен, но ещё 
и одарён. Одарён многими талантами. 

– Сокольник – это не профессия, – 
говорит он. – Конечно, это призвание, 
особый образ жизни, подчиненный в 
основном птице, её интересам и по-
требностям. Поэтому очень важно, 
чтобы эти интересы совпадали. В пти-
це надо видеть соратника, партнера по 
общему делу, уважать ее стремление 
к свободе, и в то же время воспитать 
ее так, чтобы она понимала: свобода – 

это есть осознанная необходимость! 
Тут Влад улыбается, припоминая, 

что именно этому нас учил классик 
марксизма-ленинизма. И продолжает 
свою мысль: 

– Вообще, более свободолюбиво-
го существа, чем, к примеру, орел, в 
природе не существует. Недаром на 
гербах многих государств в качестве 
символа красуется (или красовалась) 
именно эта птица. Мощная, сильная, 
гордая, самодостаточная, выражаясь 
современным языком. Он, в отличие 
от нас, умеет летать, парить в небе, и с 
высоты его полета мы, люди, кажемся 
ему такими маленькими… И все-таки 
человек сумел – нет, не приручить 
эту гордую птицу, – приручить ее не-
возможно, а завоевать ее доверие и 
призвать к сотрудничеству. Культура 
соколиной охоты насчитывает тыся-
челетия. Это великое искусство, ко-
торое передавалось от отца к сыну, от 
деда к внуку. Точно так же как и эти 
птицы порой несколько столетий (!) 
служили одному семейству, что счита-
лось великой честью.

В Исландии, к примеру, известны 
гнезда кречетов, которые принадле-
жали знатным семьям столетиями. 
И даже тысячелетиями. Это просто 
дырка в скале, где кречеты выводили 
своих птенцов. Довольно неприступ-
ные места. А люди берегли их, брали 
одного-двух птенцов, – никогда не 
брали всех. То есть эта история несет 

огромный пласт культуры. В Средней 
Азии эти традиции остались. Я ездил 
в Киргизию, в Казахстан в экспедиции 
с нашим Музеем этнографии, где в то 
время работал Симаков Георгий Ни-
колаевич. Увы, он умер уже, но успел 
написать две замечательные книги по 
культуре и традиции охоты с ловчими 
птицами у народов Средней Азии. К 
сожалению, у нас эти традиции были 
утеряны вместе с отставкой царского 
герба с двуглавым орлом. Но сейчас 
все постепенно, потихоньку, но воз-
рождается. К примеру, в 1987 году мы 
ездили на слет в Грузию, это был пер-
вый слет сокольников. Так вы знаете, 
там осенью редкий грузин не вывезет 
своего мимино на охоту. Там это до сих 
пор в традиции.

МИМИНО –  
ВОВСЕ НЕ СОКОЛ 

Влад дает краткую историческую, 
заодно и лингвистическую справку: 
Мимино – это ястреб-перепелятник. 
Совсем небольшая, кстати, птица. В 
период массового отлета перепелок 
на юг грузины с этим ястребком вы-
ходят на перепелиную охоту. Так что в 
фильме Данелия перевод неточен. По-
нятно, что сокол звучит красивее, чем 
ястреб. Совсем другой оттенок появ-
ляется: гордый, как сокол, смелый, как 
сокол! А сказать, что ты ястреб – это 
уже другой персонаж. А по-грузински 
сокол – это «шевардане». Был такой 
политический деятель у нас – Шевар-
надзе, на русский эту фамилию можно 
перевести как Соколов.

Влад Лыженков, можно сказать, 
«поставил на крыло» уже не один 
десяток птиц. А началось все, как ни 
странно, в раннем детстве. «Откуда у 
парня испанская грусть», спрашивает-
ся? Он всю жизнь прожил в Заневке, 
в родовом доме, принадлежащем еще 
его деду. Заневка его детства – самая 
обыкновенная деревня во Всеволож-
ском районе вблизи большого города. 
Поля, засаженные горохом и кормо-
вой брюквой, просторы и свобода для 
десятилетнего мальчишки, целыми 
днями гоняющего по окрестностям на 
«велике». И однажды он увидел в небе 
сокола. Наверное, это был сокол, кото-
рый охотился на голубей: поднимался 
в небо, превращаясь в крошечную точ-
ку, потом камнем падал вниз, выбирая 
жертву. Опять парил так высоко, что 
становился едва различим. Его полет 
завораживал. Эта картина навсегда 
осталась в памяти мальчика. 

Прошли годы, Владимир Лыжен-
ков вырос, окончил Техникум мор-
ского приборостроения. Немного 
поработал по специальности. Но с 
детства мечта о работе с птицами его 
не оставляла: занимался в клубе юных 
биологов Ленинградского Дворца пи-
онеров, часами наблюдал у вольеров 

за хищными птицами в зоопарке, со 
временем стал там своим человеком. А 
потом ему повезло: он нашел Мастера. 
Учителя, тренера по соколиной охоте. 
Оказалось, что Валентин Михайло-
вич Перевозчиков, один из последних 
сокольников России, живая легенда 
этого дела, живет в Бернгардовке. И 
в жизнь Влада Лыженкова вошла по-
эзия соколиной охоты. Но сначала 
была учеба. Он на практике познавал, 
что такое работа с вабило, то есть с му-
ляжом птицы, как приучить свободо-
любивую птицу садиться на специаль-
ную перчатку и возвращаться домой с 
добычей. Орел (а также беркут, кречет 
и сокол) не строит гнезд. Они находят 
место для гнездовья в естественной 
среде, как правило, в неприступных 
горных ущельях. Лыженков приду-
мал, как строить гнезда. 

 КОНЧИТА,  
МАТИЛЬДА, ДЖЕФ…

– Гнездо – это дом для орла. И для 
остальных моих пернатых тоже, – го-
ворит нам Владимир Валентинович 
и выносит из вольера удивительной 
красоты птицу. 

– Знакомьтесь, Кончита! – пред-
ставляет нам незнакомку. Кончита и 
вправду красавица. И цену себе знает. 
Она появилась на свет три года назад. 
Это редкий пустынный канюк под на-
званием Харрис хок, по латыни «Para-
buteo», то есть паранормальный. 
Рождена и выращена здесь. Точнее, 
в инкубаторе, и с этим мне очень по-
могает моя матушка Екатерина Нико-
лаевна, она прекрасно справляется в 
мое отсутствие с птицами. Моя первая 
и лучшая помощница. А сами птицы 
– лучшие помощники в охране аэро-
портов, памятников архитектуры, в 
охране аквакультурной рыбы, которая 
живет в садках и является прекрасной 
добычей для многих других птиц. Так 
что мои птицы – это не только соко-
линая охота. Охота, кстати, случается 
крайне редко, потому что в той же Ле-
нинградской области соколу ловить 
уже нечего. А вот чаек со свалок от-
гонять, аэропорт «Пулково» охранять, 
чтобы не было трагедий – это наше 
дело. Вот сейчас поспевает клубника-
земляника на полях Финляндии. По-
едем спасать от дроздов. Так что дело 
нам найдется с Кончитой. А еще есть 
Пурга и Гроза, орлиная пара Матильда 
и Джеф, есть Старушка, моя самая по-
жилая птица, хотя тот же ястреб жи-
вет до 80 лет. И есть 8 филинят. 

«А эти у вас зачем? – спрашиваю 
Влада. Он улыбается: «Так, приютил 
филина. Он был бездомным. Это ока-
залась она. Девушка. Теперь ее дом 
здесь. Здесь живут ее дети»… А это и 
моя семья тоже…

 Татьяна ТРУБАЧЕВА
 Фото Антона ЛЯПИНА 

Там, где соколы живут
Наш земляк Владимир Валентинович Лыженков с полным правом называет себя тренером по соколиной охоте.  
В Древней Руси таких людей называли «сокольниками», без них не обходилась любимая царская потеха –  
охота с птицей. Официально сегодняшний сокольник Владимир Лыженков – авиационный орнитолог и владелец 
питомника хищных птиц. 

Пешком по древней  
дороге

Алексея Николаевича Шварева у нас знают как иссле-
дователя и защитника сооружений Карельского укре-
прайона. Много людей подписаны на его страничку и 
с удовольствием читают его заметки. Иногда Алексей 
выставляет документы о Всеволожском районе, кото-
рые он находит в архивах.

22 мая Алексей решил обнародовать заметку своего 
отца – Николая Михайловича Шварева – о том, как тот 
в 2018 году прошел пешком от железнодорожной станции 
Черная речка до поселка Воейково. Статья Николая Ми-
хайловича называлась «От Шлиссельбурга к Колтушам 
пешком». Удивительно то, что длина этого пути составляет 
17 километров, а Николай Михайлович преодолел его, ког-
да ему было 76 лет.

Это – незаурядный человек. Он – кандидат техниче-
ских наук, но начиная с 2000 года серьезно увлекся исто-
рией Новгородского государства, то есть историей нашего 
края, какой она была до прихода шведов и финнов.

Во время изучения литературы он узнал, что существо-
вала древняя дорога от Шлиссельбурга до города Корела 
(сейчас – Приозерск), и что ученые до сих пор так и не 
сошлись во мнениях, где проходила эта дорога. Тогда Ни-
колай Михайлович Шварев стал внимательно читать древ-
ние карты и обнаружил её. Она шла от Шлиссельбурга к 
реке Охте – там, где стояла крепость Ниеншанц.

Местность в то время была суровой, вокруг только бо-
лота да дикие леса, поэтому Николай Михайлович решил, 
что хоженая дорога могла быть только одна. Другого пути 
вдоль Невы не было. Вот этот отрезок пути Николай Ми-
хайлович и решил пройти своими ногами. В 2018 году он 
приехал на железнодорожную станцию Черная речка и 
пошел оттуда в сторону поселка Колтуши в соответствии 

с древними картами. По пути фотографировал, описывал 
все, что увидел. Получилось интересно. И в 2020 году его 
сын выложил это описание на своей страничке.

Эту заметку увидели многие. И уже через четыре дня 
преподаватель Колтушской СОШ, руководитель поиско-
вого объединения «За други своя» Юлия Трощенко вместе 
с двумя воспитанниками из объединения – Соней и Ильей 
– тоже прошла по этой дороге участок (длиной 5 киломе-
тров). Цель была: на основе исследований Николая Шва-
рева разработать новый историко-патриотической марш-
рут для детей. У Юлии Игоревны Трощенко получился 
очень интересный опыт:

– Вдоль этого маршрута детям можно рассказать всю 
историю Всеволожского района, начиная с Новгородского 
государства и строительства крепости Орешек, о коренных 
жителях края (корелах и ижорах), затем перейти к швед-
ской оккупации. По дороге нам встретился Андреевский 
скит Свято-Троицкой Александро-Невской лавры, где 
детям можно было рассказать об истории православия в 
наших краях. Затем есть Коркинское озеро, где стоит па-
мятный знак, – о том, что во время Великой Отечествен-
ной войны здесь был Штаб Красной Армии. Можно детям 
рассказать, как защитники Родины шли по этой дороге на 
Невский «пятачок», а назад не возвращались.

А так как вдоль пути то и дело попадались современные 
усадьбы, то можно было плавно перейти к современной 
истории края. Дорога пролегает в красивом месте, конечно, 
она местами разрыта и уничтожена. И хотелось бы поста-
вить вдоль нее указатели, что здесь когда-то был древний 
путь от Шлиссельбурга к крепости Ниеншанц, и также – 
что здесь во время войны проходила «Дорога смерти».

Во время этого похода Юлии Трощенко и ребятам встре-
тились велосипедисты, и еще семья с детьми, которые шли 
пешком. Они рассказали, что узнали об этом маршруте из 
интернета. 

Кстати, Николай Михайлович Шварев говорил мне, что 
много лет назад он отвез своего сына Алексея в пионер-
ский лагерь возле озера Высокое. И там показал сыну по-
луразрушенный дот из линии Маннергейма. Впечатление 
у ребенка оказалось настолько сильное, что из него вырос 
активный исследователь и защитник дотов. И, может быть, 
из тех детей, которые сейчас пройдут по новому маршруту, 
тоже вырастут защитники истории.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Н.М. ШВАРЕВА
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 Васкеловский Дом культуры, несмотря на ограничения, продолжает активно работать и придумывать множество се-
мейных развлечений для куйвозовцев. Конкурсы, подготовленные к 1 июня ко Дню защиты детей в режиме онлайн, 
хоть и непривычны в этом формате, но были активно поддержаны жителями.  На страничке в «ВКонтакте» Васкелов-
ского ДК можно было узнать все условия и выслать свои работы. В конкурсе «Одно лицо» приняло участие множество 
семей. Мамы, папы, тети, дяди и их дети фотографировали себя и присылали снимки.  С не меньшей популярностью про-
шла и другая акция – «Делай dance!», которая проводилась для детей в возрасте от 3 до 14 лет. Самоизоляция и запрет 
на массовые мероприятия не помешали им зажигательно танцевать. 

Почти точь-в-точь, один в один
КУЙВОЗИ

Кроме того, всем надоели прогулки 
с детьми на балконе. Гораздо в более 
выгодном положении оказались те, у 
которых есть загородные дачи: они и 
на свежем воздухе целый день, и одно-
временно соблюдают режим самоизо-
ляции. И многие, очень многие за по-
следний месяц задумались: «А не пора 
ли приобрести свою дачу – на всякий 
случай, на будущее?»

Риэлторы в Санкт-Петербурге и  Ле-
нинградской области сообщают, что в 
апреле 2020 года спрос на загородную 
недвижимость оказался в два раза боль-
ше, чем в апреле прошлого года. А спрос 
на благоустроенные квартиры, наобо-
рот, упал. Причём, если раньше в про-
дажах загородной недвижимости ли-
дировали Всеволожский, Приозерский 
и Кировский районы, то теперь петер-
буржцы устремились ещё дальше от 
города. И даже массово скупают дома 
в Новгородской, Тверской и Псковской 
областях. Среди тех, кто скупает недви-
жимость в отдалённых регионах, ока-
зались даже жители Всеволожска, Гат-
чины, Ломоносова, то есть застроенных 
пригородов Санкт-Петербурга. 

Мне удалось поговорить с житель-
ницей Санкт-Петербурга Светланой 
Кудрявцевой. По профессии она шту-
катур-маляр. Работает в строительной 
фирме. Вот что она рассказала:

– В апреле-мае у нас в фирме не 
было заказов на работу. Я решила от-
дохнуть и снять на месяц квартирку в 
посёлке Дедовичи Псковской области. 
И оказалось, что я опоздала. В Дедо-
вичах мне сказали, что в этом году уже 
сдали в аренду всё: даже самые заху-

далые домики. Такого раньше никогда 
не было. Теперь эти разбитые домики 
с удовольствием заселили москвичи и 
петербуржцы с ленинградцами.

Следующий человек, с которым я 
разговаривала, оказался ленинград-
ский писатель Денис Миронов. Читате-
ли «Всеволожских вестей» уже знако-
мы с этим именем. На страницах газеты 
мы писали о том, как он создавал доку-
ментальную повесть «Судьба солдата 
забытой войны» об участнике Первой 
мировой войны и как получил за это 
премию «Открытие года». Денис Алек-
сандрович со своей семьей каждый год 
выезжает на дачу в Тверскую область. 
И даже псевдоним литературный при-
думал: Денис Миронов-Тверской. Но 
в этом году получился необычный от-
пуск. Он поделился своими впечатле-
ниями:

– В Тверской области у нашей семьи 
даже возникли затруднения с продук-
тами. Потому что в районный центр 
нас не пускали из-за коронавируса, а в 
районный магазин не разрешали ехать, 
там на дорогах патрули стояли. В на-
шем дачном посёлке свой магазинчик, 
конечно, есть.  Но там продукты исчеза-
ли из продажи моментально. Продавец 
в магазине нам сказала: «Ко мне сейчас 
за продуктами ходят люди, которых я 
раньше никогда не видела. Откуда они 
взялись? Видимо, поселились у нас в 
дачном посёлке в первый раз. Из-за это-
го заказанных мною продуктов на всех 
не хватает». Хорошо что мы с супругой 
привезли с собой в Тверскую область 
некоторые запасы. Теперь каждый год 
будем так делать.

И это ещё не всё. Этой весной люди 
настолько встревожились из-за корона-
вируса, что некоторым пришла в голову 
мысль: «А не повторится ли самоизоля-
ция ещё раз, к примеру осенью?» Та же 
Светлана Кудрявцева мне сообщила:

– У меня в Санкт-Петербурге ника-
ких заказов на ремонт не было, а в по-
сёлке Дедовичи Псковской области я 
встретилась со своим коллегой. Он го-
ворит, что у него отбоя нет от заказов. 
И что у него нет времени, он не знает, 
как заказы выполнить. Оказывается, 
дачники массово просят переделать 
летние домики в деревне под капиталь-
ные, чтобы там можно было жить кру-
глый год. 

Кроме того, в домах отдыха Ленин-
градской области сообщают, что в этом 
году много заказов на длительное про-
живание. Это люди, у которых нет сво-
ей дачи и они опасаются вот так сразу 
принимать решение о покупке, всё 
равно устремились подальше от мега-
полиса.

С одной стороны, хорошо, что они 
задумались о своём здоровье и захотели 
быть поближе к земле. С другой сторо-
ны, пройдёт коронавирус, спадёт ажио-
таж. Кто-то уже выбрал место далеко от 
города, ехать от Санкт-Петербурга не-
близко, строительные материалы везти 
нелегко, дороги в глухих местах – не са-
мые лучшие, даже Интернет не всегда 
работает.

Как люди будут дальше распоря-
жаться новой недвижимостью? Хотя, 
где наша не пропадала. Были бы земля 
с домиком, а дело там всегда найдётся. 

Людмила ОДНОБОКОВА 

Как нам хочется в деревню
Коронавирус многому научил. Некоторым из нас пришлось перейти на дистанционную работу. И вот тут-то вы-
яснилось, что, когда все домочадцы собираются вместе, это сделать очень трудно. Вольно или невольно они от-
влекают. В голове так и крутится мысль: «Куда бы сбежать вместе с компьютером?»

 МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ

НОВАЯ ВСТРЕЧА
Я рад тебе, Петербург!
И ты никогда мне не льстишь.
Себя от людей не таишь,
Как самый приветливый друг.
В сырые и в ясные дни
Дожди акварельно блестят:
Восторженно блики дрожат
И нежно сверкают огни.
Не видел тебя двадцать лет!
Волненье пытаюсь унять.
Позволь у Дворца постоять,
Потрогать ладонями свет.
Пред блеском твоих куполов
Взмыл Пётр на медном коне.
Мечтая о завтрашнем дне,
Он создал людей из рабов.
Мой город! До боли родной…
Тебя не забыть мне вовек.
Мне слышен здесь времени бег
И голос любви молодой.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
Уедем, уедем!
Покинем обитель
Холодных ветров с вереницей дождей…
Я тоже, как ты, непоседливый житель –
Любитель свободы заволжских степей.
Пусть Питер без нас потоскует немного,
Любуясь заливом и тёмной Невой.
А мы заболели родною дорогой,
Где детство смеётся, как луч молодой.
Отринем от сердца застой наш беспутный,
Забытые старые песни споём.
И верится мне, что в такие минуты
Мы вольно задышим, обнявшись вдвоём.
Когда же взгрустнётся от тихой погоды,
Билеты возьмём и вернёмся туда,
Где Невский проспект ждёт у самого входа
И нас не отпустит уже никогда…

БЕЛЫЕ НОЧИ
Глаза в глаза – заря с зарницей.
Меняют платья небеса.
Кому июньской ночью спится,
Тому не снятся чудеса.
Не снятся радужные птицы.
И – росы в травах не горят.
Приснившись лишь,
Не повторится
Невесты свадебный наряд.
Истомно тёплые рассветы
Июнь запомнит… И – тогда
Споёт он всё, что не допето,
Что красит сердце навсегда.

МАНЕЖ ОТКРЫВАЕТСЯ,  
ЭРМИТАЖ ЕЩЕ НЕТ

После снятия ограничительных мер по распростра-
нению коронавируса в Петербурге Центральный 
выставочный зал «Манеж» организует новый план 
работы. 

Посетителей встретит разметка, которая подскажет, 
на каком расстоянии друг от друга можно находиться 
людям. В зале будут работать волонтеры. Будут про-
даваться только электронные билеты. Также их обяжут 
приходить в Манеж в масках.Государственный Эрми-
таж откроется для посетителей после периода самоизо-
ляции в середине июля или в августе.  Как сообщает 
администрация, после снятия ограничительных мер 
музею понадобится две недели, чтобы подготовиться к 
новой жизни. Первыми после отмены ограничительных 
мер в Петербурге откроются Ленинградский зоопарк и 
ЦПКиО.

ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА

В прошлые выходные Санкт-Петербург отметил 
317-й день рождения. Анатолий Генералов, поэт 
из Саратова, который не единожды публиковал во 
«Всеволожских вестях» свои стихи, очень любит Се-
верную столицу как свою первую родину. И на этот 
раз он посвятил граду Петра свои творения.
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Фото Карины Ланг

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Транспортное средство чукчей. 

8. Главный злодей африканского 
триллера К.И. Чуковского. 9. Конец 
– делу ...  (русская пословица). 10. 
Запрещенный медицинский препа-
рат, которому обязаны многие спор-
тивные рекорды. 12. Один из тех, 
кто повязал Гулливера. 14. Для вас 
– часть верхней одежды, для карточ-

ного шулера – рабочий инструмент. 
16. Землеройный инструмент. 17. 
Амулет, спасающий пока еще жильца 
на этом свете. 19. Нормативный акт, 
писанный не для дураков. 21. Безал-
когольный напиток, давший кличку 
трезвеннику Джо из популярного 
старого вестерна. 24. Гром, вызван-
ный "богом войны", а не Зевсом-гро-
мовержцем. 25. Самый сладкий (если 

провести химический анализ) плод. 
26. Президент с пятидолларовой 
банкноты. 27. Во что французы пере-
именовали русское слово "кладь"? 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Лавина повышенной разруши-

тельной мощи. 2. Русский казак – 
покоритель Сибири. 3. Специалист 
по сбиванию с истинного пути себя 
и других. 4. Что пьют с солью и с 
лимоном? 6. Этот газ используют 
при сварке и резке металлов. 7. Та-
бельное оружие Нептуна, изъятое 
в пользу суверенной Украины. 11. 
Бессловесное "да". 13. Искусство 
вождения стран и народов, как пра-
вило, не туда. 14. И ушная, и подво-
дная, и санитарно-гигиеническая. 
15. Житель страницы. 18. Комнат-
ная собачка с такой длинной шерс-
тью, что не замерзнет в конуре. 20. 
Музыкальный темп, в котором хо-
рошо умирается лебедям и спится 
зрителям. 22. Грубое льняное волок-
но, с которым сравнивают давно не 
мытые волосы. 23. Лабораторный 
сосуд Архимеда. 

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в № 36:

По горизонтали: 1. Острога. 9. 
Полати. 10. Призвание. 11. Золото. 
12. Какофония. 14. Сводник. 16. На-
бат. 18. Рама. 19. Овца. 21. Раков. 23. 
Ошмётки. 26. Спелеолог. 28. Фонарь. 
29. Гамбринус. 30. Россия. 31. Ники-
тин. 

По вертикали: 2. Сериал. 3. Раз-
нос. 4. Грамота. 5. Ломоносов. 6. На-
ложница. 7. Зимовка. 8. Чили. 13. 
Ястык. 15. Гармонист. 16. Настурция. 
17. Борис. 20. Порфира. 22. Оглобли. 
24. Ходики. 25. Ходули. 27. Плач. 

Любовь земли и прелесть года, весна благоухает нам!..

Приглашаем наших читателей принять участие в выпуске постоянной рубрики «Фотоэтюд» . Присылайте  
фотографии на почту vsevvesti@inbox.ru. В письме не забывайте указать свои фамилию и имя.

 Присылая фотографии в рубрику «Фотоэтюд», вы соглашаетесь на передачу редакции исключительных прав на присланные работы  
(с возможностью их публикации с указанием фамилии, имени автора), созданные в любой форме, в полном объеме и на неограниченный срок, 
без ограничения территории использования и без выплаты вознаграждений.

 

ОВЕН (21.03–20.04). 
Овны в конце недели будут подвержены силь-
ному эмоциональному воздействию и могут 
совершить массу импульсивных поступков. В 

течение всей недели у Овнов могут обостриться отно-
шения с детьми, Овнам следует снизить уровень своих 
претензий к ним и попытаться их понять.  

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). 
Тельцы продолжают работать над собствен-
ными ошибками, у них хорошее время для их 
осознания и исправления. Для Тельцов очень 

хорошо восстановить прерванное с кем-то общение, 
родственные связи или совершить давно планируемую 
поездку. Важные дела предпочтительнее отложить на 
две недели. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). 
Близнецам следует завершить важные дела 
в течение недели, так как потом они рискуют 
столкнуться с различными трудностями и 

препятствиями. Напомним, что с переходом Восходя-
щего лунного узла в знак Близнецов многие процессы в 
их жизни значительно ускорятся.

РАК (22.06–22.07). 
Начало и конец недели будет у Раков доста-
точно сложным. Если начало недели связано 
с некоторой эмоциональной подавленностью, 

то в конце недели у них пробудится жажда активных 
действий и совершения свободолюбивых поступков. 
Раки получат какую-то важную для них информацию. 

ЛЕВ (23.07–22.08). 
Львы, соскучившиеся по общению с друзья-
ми, наверстают упущенное, но им нужно быть 
готовыми к оказанию помощи и поддержки 

тем, с кем они давно не виделись. Львам следует потер-
петь две недели, если у них тормозится решение каких-
то профессиональных вопросов.

ДЕВА (23.08–22.09). 
Девы должны быть готовы к тому, что их парт- 
неры совершат какие-то совершенно непред-
сказуемые поступки, чем приятно удивят Дев. 

Самим Девам следует больше внимания уделять карье-
ре, так как у них сейчас открываются новые направления 
и появляются дополнительные возможности. 

ВЕСЫ (23.09–22.10). 
Весам следует пересмотреть свои многие 
взгляды, особенно на родственные взаимо-
отношения, а для кого-то на образование и 

обучение, так как это позволит им более уверенно дви-
гаться вперед. Весам не следует ожидать помощи от 
партнеров, скорее, им самим придется ее оказывать.

СКОРПИОН (23.10–21.11). 
Скорпионы могут быть уверены: если они 
задумают что-то разрушать или трансфор-
мировать, это пойдет на пользу им самим и 

всем окружающим. У Скорпионов хороший период для 
творческой активности и глубинного понимания про-
исходящих процессов и явлений.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12). 
Стрельцы, вероятно, наиболее остро отреагиру-
ют на лунное затмение, так как оно происходи-
ло в их знаке, а первая планета, с которой будет 

соединяться Луна после затмения, – Юпитер, управитель 
их знака. Для Стрельцов самым главным и сложным бу-
дет проявлять эмоциональную сдержанность.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). 
Козероги проведут много неожиданных 
встреч или получат оригинальную инфор-
мацию от своих коллег. Козероги успешно 

решат все тактические задачи, их главной проблемой 
может стать потеря главных ориентиров и перспектив, 
но после всех летних затмений снова наступит ясность.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02). 
У Водолеев сейчас творческий период, когда 
они могут реализовать свои старые планы и 
проекты. Водолеи могут активно проявлять 

свое профессиональное мастерство, которое будет по 
достоинству оплачено. С любыми кардинальными пе-
ременами Водолеям лучше всего подождать.

РЫБЫ (19.02–20.03). 
Рыбам следует проявлять активность и начи-
нать новые дела, при этом надо быть готовы-
ми к тому, что развитие этих проектов пойдет 

совершенно неожиданным для них путем. Как обычно, 
во время лунных затмений Рыбам необходимо макси-
мум внимания уделять своим детям.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК  
С 8 ПО 14 ИЮНЯ

НАШ САЙТ
 vsevvesti.ru 

МЫ В СОЦСЕТЯХ
 vk.com/vsevvesti 

НАША ПОЧТА
 redaktor@vsevvesti.ru 

ТЕЛЕФОН ПРИЁМНОЙ
 8 (813-70) 43-648

Вы можете посетить редакцию газеты «Всеволожские вести» с 10.00 до 17.00 в рабочие дни.
Наш адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12 (3-й этаж).
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ПОНЕДЕЛЬНИК
8 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 01:00, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:25 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Журавль в небе" 16+
22:25 "Док-ток" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России" 
09:00, 14:30, 21:05 Вести Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:40, 17:15 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:50, 02:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:30 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Анка с Молдаванки" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+

НТВ 
05:10 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
Сегодня
08:25 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
09:25, 10:25, 02:05 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:20, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:00 Т/с "Черная лестница" 16+
23:15 Т/с "Мост" 16+
01:15 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03:40 Т/с "Тихая охота" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Лыжный спорт. "Ски Тур 2020". 
Спринт 0+
08:00, 10:20, 15:00, 19:20, 22:00 Все на 
Матч! 12+
08:20 Х/ф "Двойной удар" 16+
10:55, 14:55, 17:20, 19:15, 20:35 Новости
11:00 Футбол. Чемпионат Германии 0+
13:00 "После футбола с Георгием Чердан-
цевым" 12+
14:00 Д/ф "Мо Салах. Фараон" 12+
15:30 Футбол. Чемпионат Испании. "Барсе-
лона" - "Валенсия" 0+
17:25 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал 
Сосьедад" - "Барселона" 0+
20:05 Специальный репортаж "Смешанные 
единоборства. Бои по особым правилам" 
16+
20:40 "Тотальный футбол" 12+
21:40 Специальный репортаж "Самый 
умный" 12+
22:30 Х/ф "Поддубный" 6+
00:50 Д/ф "Джошуа против Кличко. Возвра-
щение на Уэмбли" 12+
01:35 Профессиональный бокс. Диллиан 
Уайт против Оскара Риваса. Дерек Чисора 
против Артура Шпильки 16+
03:35 Д/ф "Я стану легендой" 12+
04:35 Д/с "Боевая профессия" 16+
05:00 Смешанные единоборства. Наши в 
Bellator 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:40 Х/ф "Последний довод" 12+
07:10 Х/ф "Хочу в тюрьму" 6+
08:40 Х/ф "Ошибка резидента" 12+
11:00 Д/ф "Актёрские судьбы. Валентина 
Токарская и Евгений Весник" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13:40, 05:15 "Мой герой. Вера Полозкова" 
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:45 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16:55, 02:10 "Прощание" 16+
18:10 Т/с "Нераскрытый талант" 12+
22:35 "Кризис жанра". Специальный 
репортаж 16+
23:10, 01:25 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 03:30 "Петровка, 38" 16+
00:45 Д/ф "Татьяна Пельтцер. Бабушка-
скандал" 16+
02:50 Д/ф "Лени Рифеншталь. Остаться в 
Третьем рейхе" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Письма из провинции. Рязань
07:00 "Легенды мирового кино" 
07:35 Д/с "Другие Романовы. Шахматная 
партия для двух черных королев"
08:05, 13:20, 19:55 Д/ф "Восемь дней, 
которые создали Рим"
08:50, 00:00 ХХ век. "Медвежий цирк"
09:40 Д/с "Первые в мире. Фотоплёнка 
Малаховского"
10:00, 21:35 Х/ф "Я родом из детства"
11:25 Д/ф "Дания. Церковь, курганы и 
рунические камни"
11:45 "Academia. Светлана Степанова. 
Русский гений на пути к вечности"
12:30 "2 Верник 2"
14:05 Спектакль "Московский хор"
16:40 Д/ф "Франция. Исторический центр 
Авиньона"
16:55, 00:55 Фестиваль Вербье

18:00 "Уроки рисования"
18:30 Д/ф "Леонид Гайдай... и немного о 
"бриллиантах"
19:15 Больше, чем любовь. Лев Ландау
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
20:55 "Сати. Нескучная классика..."
23:00 Д/ф "Пусть Крик будет услышан. 
Эдвард Мунк"
01:55 Больше, чем любовь. Иоанн Крон-
штадтский
02:35 Д/ф "Франция. Бордо, порт Луны"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
07:05, 04:50 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
09:10 "Давай разведемся!" 16+
10:15, 03:15 "Тест на отцовство" 16+
12:20, 02:25 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:20, 01:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:25, 01:05 Д/с "Порча" 16+
15:00 Х/ф "Дом на холодном ключе" 16+
19:00, 22:35 Х/ф "Весеннее обострение" 12+
22:30 "Секреты счастливой жизни" 16+
23:05 Т/с "Двойная сплошная" 16+

ВТОРНИК
 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 01:00, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:20 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Журавль в небе" 16+
22:25 "Док-ток" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Право на справедливость" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России" 
09:00, 14:30, 21:05 Вести Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:40, 17:15 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:50, 02:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:30 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Анка с Молдаванки" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+

НТВ 
05:10 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
Сегодня
08:25 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
09:25, 10:25, 01:15 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:20, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:00 Т/с "Черная лестница" 16+
23:15 Т/с "Мост" 16+
03:40 Т/с "Тихая охота" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Лыжный спорт. "Ски Тур 2020". Масс-
старт. Мужчины 15 км 0+
07:00 Д/ф "Первые" 12+
08:00, 11:25, 16:35, 19:20, 23:40 Все на 
Матч! 12+
08:20 Мини-футбол. "Чемпионат мира - 
2016" 1/4 финала. Россия - Испания 0+
10:20, 11:55, 16:30, 20:35 Новости
10:25 "8-16" 12+
12:00, 19:00 Специальный репортаж "Самый 
умный" 12+
12:20 "Тотальный футбол" 12+
13:20 "Дома легионеров" 12+
14:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфарлейн против Кейт 
Джексон. Эй Джей Макки против Дерека 
Кампоса 16+
16:00 Bellator. Женский дивизион 16+
17:10 Футбол. Чемпионат Испании. "Бетис" - 
"Барселона" 0+
20:05 Специальный репортаж "La Liga 
Карпина" 12+
20:40 Все на футбол!
21:40 Футбол. Кубок Германии 1/2 финала. 
"Саарбрюккен" - "Байер" 0+
00:15 Х/ф "Путь дракона" 16+
02:05 Д/ф "Тренер. Анатолий Рахлин" 12+
03:05 Д/ф "Шаг на татами" 12+
04:00 Футбол. Церемония вручения наград 
ФИФА "The Best FIFA Football Awards 2019" 
0+
05:45 "Команда мечты" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:15 Х/ф "Судьба резидента" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:55 Т/с "Она написала убийство" 12+
13:40, 05:15 "Мой герой. Артём Быстров" 
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:45 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16:55, 02:10 "Прощание" 16+
18:10 Т/с "Нераскрытый талант 2" 12+
22:35 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:10, 01:30 Д/ф "Убить Сталина" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 03:30 "Петровка, 38" 16+
00:45 "Хроники московского быта.  Битва на 
тяпках" 12+
02:50 Д/ф "Три генерала - три судьбы" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Письма из провинции. Камчатский 
полуостров
07:00 "Легенды мирового кино" 
07:35 Моя любовь - Россия! "Нижегородские 
красавицы"
08:05, 13:20, 19:55 Д/с "Восемь дней, кото-
рые создали Рим"
08:50, 00:15 ХХ век. "Одиссея Александра 
Вертинского"
09:45 Д/ф "Франция. Бордо, порт Луны"
10:00, 21:35 Х/ф "Наш дом"
11:35 Дороги старых мастеров. "Береста-
берёста"
11:45 "Academia. Светлана Степанова. 
Русский гений на пути к вечности"
12:35 "Сати. Нескучная классика..."
14:05 Спектакль "Серебряный век"
16:15 Гурий Марчук "Цитаты из жизни"
16:55, 01:10 Фестиваль Вербье
18:00 "Уроки рисования"
18:30 Д/ф "Собачье сердце. Пиво Шарикову 
не предлагать!"
19:15 Больше, чем любовь. Елена Образцова 
и Альгис Жюрайтис
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
20:55 "Белая студия"
23:10 Д/ф "Борис Заборов. В поисках утра-
ченного времени"
23:50 Д/ф "Малайзия. Остров Лангкави"
02:15 Больше, чем любовь. Лев Ландау

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
07:10, 04:50 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
09:15 "Давай разведемся!" 16+
10:20, 03:10 "Тест на отцовство" 16+
12:25, 02:20 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:25, 01:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:30, 01:00 Д/с "Порча" 16+
15:05 Х/ф "Весеннее обострение" 12+
19:00, 22:35 Х/ф "Все будет хорошо" 12+
22:30 "Секреты счастливой жизни" 16+
23:00 Т/с "Двойная сплошная" 16+

СРЕДА
1  ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 01:00, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:20 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Журавль в небе" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Д/ф "Две войны Ивана Кожедуба" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России" 
09:00, 14:30, 21:05 Вести Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:40, 17:15 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:50, 02:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:30 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Анка с Молдаванки" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+

НТВ 
05:10 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
Сегодня
08:25 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
09:25, 10:25, 01:15 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:20, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:00 Т/с "Черная лестница" 16+
23:15 Т/с "Мост" 16+
03:40 Т/с "Тихая охота" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Лыжный спорт. "Ски Тур 2020". Масс-
старт. Мужчины. 34 км 0+
07:40, 10:20, 15:20, 18:25, 23:40 Все на 
Матч! 12+
08:10 Мини-футбол. "Чемпионат мира - 
2016" 1/2 финала. Россия - Иран 0+
11:00, 14:05, 16:00, 18:20, 21:00 Новости
11:05 Д/ф "Посттравматический синдром" 
12+
12:05 Футбол. Кубок Германии 1/2 финала. 
"Саарбрюккен" - "Байер" 0+
14:10 Специальный репортаж "Смешанные 
единоборства. Бои по особым правилам" 
16+
14:40 "Открытый показ" 12+
16:05 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал" 
(Мадрид) - "Сельта" 0+
17:50 Специальный репортаж "Русская 
Сельта" 12+
19:00 Футбол. Кубок Германии 1/8 финала. 
"Бавария" - "Хоффенхайм" 0+
21:05 Все на футбол! 12+
21:40 Футбол. Кубок Германии 1/2 финала. 
"Бавария" - "Айнтрахт" 0+
00:10 Х/ф "Крид: Наследие Рокки" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Возвращение резидента" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+

11:50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Евгения Дмитри-
ева" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16:55, 02:10 "Прощание" 16+
18:10 Т/с "Нераскрытый талант 3" 12+
22:35 "Вся правда" 16+
23:10, 01:30 Д/ф "Политические тяжело-
весы" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 03:35 "Петровка, 38" 16+
00:45 Д/ф "Девяностые. Малиновый пиджак" 
16+
02:50 Д/ф "Несостоявшиеся генсеки" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Письма из провинции. Волжск (Респу-
блика Марий Эл) 
07:00 "Легенды мирового кино" 
07:35 Моя любовь - Россия! "Праздник Лиго 
в Сибири"
08:05, 13:20, 19:55 Д/с "Восемь дней, кото-
рые создали Рим"
08:50, 00:05 ХХ век. "Одиссея Александра 
Вертинского"
10:00, 21:35 Х/ф "Сережа"
11:15 Д/ф "В стране чудес Валентины 
Кузнецовой"
11:45 "Academia. Александр Ужанков. Два 
выбора - две истории. Даниил  Галицкий и 
Александр Невский"
12:35 "Белая студия"
14:05 Спектакль "Ретро"
16:35 Д/ф "Греция. Средневековый город 
Родоса"
16:55, 01:10 Фестиваль Вербье
18:00 "Уроки рисования"
18:30 Д/ф "Джентльмены удачи. Я злой и 
страшный серый волк"
19:15 Больше, чем любовь. Виктор Астафьев 
и Мария Корякина
20:40 90 лет со дня рождения Ильи Глазуно-
ва. Линия жизни
22:55 Д/ф "Теория всеобщей контактности 
Элия Белютина"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
07:15, 05:00 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
09:20 "Давай разведемся!" 16+
10:25, 03:20 "Тест на отцовство" 16+
12:30, 02:30 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:30, 01:35 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:35, 01:10 Д/с "Порча" 16+
15:05 Х/ф "Все будет хорошо" 12+
19:00, 22:35 Х/ф "Два плюс два" 12+
22:30 "Секреты счастливой жизни" 16+
23:10 Т/с "Двойная сплошная" 16+

ЧЕТВЕРГ
11 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55, 03:15 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 01:45 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "Человек и закон" 16+
19:40 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Три аккорда". Лучшее 16+
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Х/ф "Мистер Штайн идёт в онлайн" 
16+
04:00 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России" 
09:00, 14:30, 21:05 Вести Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:40, 17:15 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:50, 02:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:30 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Анка с Молдаванки" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+

НТВ 
05:10 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
Сегодня
08:25 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
09:25, 10:25, 01:20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:20, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:00 Т/с "Черная лестница" 16+
23:15 Т/с "Мост" 16+
03:40 Т/с "Тихая охота" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Лыжный спорт. "Кубок мира. Сезон 
2019/2020". Индивидуальная гонка. Мужчи-
ны 15 км 0+
06:45, 11:25, 16:10, 19:05, 00:55 Все на 
Матч! 12+
07:05 Мини-футбол. "Чемпионат мира - 
2016". Финал. Россия - Аргентина 0+
09:15, 11:20, 14:00, 16:05, 19:00, 21:55 
Новости
09:20 Футбол. Кубок Германии 1/2 финала. 
"Бавария" - "Айнтрахт" 0+
12:00 Футбол. Чемпионат Португалии. "Пор-
тимоненсе" - "Бенфика" 0+
14:05 Футбол. Чемпионат Португалии. "Пор-
ту" - "Маритиму" 0+

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Совет ветеранов мкр Котово Поле от всей души по-
здравляет с юбилеем, 75-летием, Ираиду Александров-
ну ФЕДОРЦОВУ!

Желаем, радости, удачи, здоровья крепкого вдвойне.
Желаем самого простого – прожить подольше на земле!

Н.А. Алексеева, председатель 
Совета ветеранов мкр Котово Поле

От всей души поздравляем: с 85-летием – Любовь 
Прокофьевну ХЛОПКОВУ; с 80-летием – Галину Васи-
льевну ПОТАПОВУ; с 75-летием – Валентину Алексе-
евну ИВАНОВУ; с 70-летием – Наталью Михайловну 
КУТУЗОВУ.

Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней.
И, если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей!

Общество инвалидов мкр Котово Поле

Совет ветеранов поздравляет с днём рождения за-
мечательного человека, многолетнего хранителя лес-
ных богатств Николая Васильевича БУЙВОЛОВА! 
Желаем Вам, Николай Васильевич, крепкого здоровья 
на долгие годы, стабильности и благости, уюта в доме, 
доброты, бодрости, пусть настроение будет отличным, 
в семье царят порядок и гармония! Счастья, везения и 
всего самого прекрасного! 

Поздравляя с днём рождения, 
Мы желаем бед не знать, 
Быть активным и задорным, 
Не хандрить, не унывать! 
Пусть здоровье будет крепким, 
Не утихнет пусть азарт, 
Пусть в задумках помогают 
Вдохновение и фарт! С днём рождения!

Вагановский совет ветеранов

Выражаем искреннюю благодарность заместителю 
председателя совета депутатов МО «Город Всеволожск» 
Лидии Геннадьевне ЧИПИЗУБОВОЙ и депутату 16-
го округа мкр Мельничный Ручей – Ракси Юлии Кон-
стантиновне ПОСУДИНОЙ за оказание материальной 
и душевной поддержки ветеранам нашего микрорайона. 
В это трудное время они организовали бесплатные обе-
ды, продовольственные наборы, в которых нуждались 
малообеспеченные, пожилые люди. Спасибо Юлии Кон-
стантиновне за подарки и поздравления в честь 75-летия 
Победы, за маски для самоизоляции. Спасибо за заботу, 
чуткое, внимательное отношение к ветеранам и людям 
старшего поколения. Спасибо волонтёрам, которые рабо-
тали слаженно и быстро.  Желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия и удачи в депутатских делах.

По поручению жителей мкр 
Мельничный Ручей – Ракси, О.А. Левицкая, 

председатель ветеранской организации
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16:40 Футбол. Чемпионат Испании. "Атлети-
ко" - "Севилья" 0+
18:30 "Футбольная Испания" 12+
19:25 "Барселона" - "Манчестер Юнайтед" 
2011/"Реал"(Мадрид) - "Ливерпуль" 2018". 
Избранное 0+
19:55 "Идеальная команда" 12+
20:55 "Vamos Espana". Специальный обзор 
12+
22:00 Все на футбол! 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. "Севи-
лья" - "Бетис" 0+
01:25 Д/ф "Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:15 "Ералаш" 6+
08:30 Х/ф "Конец операции "Резидент" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:55 Т/с "Она написала убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Александр Яцко" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16:55, 02:25 "Прощание" 16+
18:15 Т/с "Возвращение к себе" 16+
22:00, 03:05 "В центре событий" 16+
23:10 Д/ф "Геннадий Хазанов. Лицо под 
маской" 12+
00:00 Х/ф "Берегись автомобиля" 0+
01:30 "Петровка, 38" 16+

РОССИЯ К 
06:30 Письма из провинции. Кыштым (Челя-
бинская область) 
07:00 "Легенды мирового кино" 
07:35 Моя любовь - Россия! "Хуреш - танец 
орла"
08:05, 13:20, 19:55 Д/с "Восемь дней, кото-
рые создали Рим"
08:50, 23:55 ХХ век. "Веселые ребята"
09:45 Д/ф "Греция. Средневековый город 
Родоса"
10:00 Х/ф "Новая Москва"
11:35 Цвет времени. Густав Климт "Золотая 
Адель"
11:45 "Academia. Исторический выбор 
Александра  Невского"
12:35 Игра в бисер. Даниэль Дефо "Робин-
зонКрузо"
14:05 Спектакль "Где мы? оо!..."
16:50 Денис Мацуев, Валерий Гергиев и 
Государственный академический симфони-
ческий оркестр России им.Е.Ф.Светланова
17:25 Д/ф "Малайзия. Остров Лангкави"
18:00 "Уроки рисования"
18:30 Д/ф "Бумбараш". Журавль по небу 
летит"
19:10 "2 Верник 2"
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
20:55 "Энигма. Бобби Макферрин"
21:35 Х/ф "Шумный день"
23:10 Д/ф "Эрик Булатов. Иду..."
00:50 Фестиваль Вербье
02:00 Больше, чем любовь. Виктор Астафьев 
и Мария Корякина
02:40 М/ф для взрослых " - Ишь ты, Масле-
ница!", "Икар и мудрецы"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
07:05, 04:10 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
09:10 "Давай разведемся!" 16+
10:15, 03:20 "Тест на отцовство" 16+
12:20, 02:30 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:20, 01:35 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:25, 01:10 Д/с "Порча" 16+
15:00 Х/ф "Два плюс два" 12+
19:00, 22:35 Х/ф "На краю любви" 16+
22:30 "Секреты счастливой жизни" 16+
23:15 Т/с "Двойная сплошная" 16+

ПЯТНИЦА
12 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
06:10, 03:10 Д/с "Россия от края до края" 
12+
07:00 Праздничный канал "День России" 
10:15, 12:15, 15:15 Д/с "Рюриковичи" 12+
18:30 Х/ф "Викинг" 18+
21:00 Время
21:20 Х/ф "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" 
6+
23:30 "Дамир вашему дому" 16+
00:25 Концерт Пелагеи "Вишневый сад" 12+
01:45 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:00 Х/ф "Муж на час" 12+
08:35 Х/ф "Карнавальная ночь" 0+
10:10 "Сто к одному" 12+
11:00, 14:00, 20:00 Вести 
12:00 "100ЯНОВ". Шоу Юрия Стоянова. 
Лучшее 12+
14:30 Х/ф "Катькино поле" 12+
18:25 Х/ф "Кавказская пленница, или Новые 
приключения Шурика" 6+
20:40 Концерт ко Дню России "Мы - вместе!" 
12+
22:30 Х/ф "Движение вверх" 6+
01:05 Х/ф "Охота на пиранью" 16+

НТВ 
05:05 Х/ф "Калина красная" 12+
06:50, 08:20, 10:20 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
13:40, 01:00 Х/ф "Легенда о Коловрате" 12+
16:20, 19:40 Х/ф "Батальон" 16+
21:00 Т/с "Черная лестница" 16+
23:00 Т/с "Мост" 16+
02:55 "Квартирный вопрос" 0+
03:45 Д/ф "Мировая закулиса. Тайные 
общества" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Лыжный спорт. "Кубок мира. Сезон 
2019/20". Мужчины. Эстафета 4х7,5 км 0+
07:30, 11:30, 15:40, 20:00, 22:25 Все на 
Матч! 12+
07:50 Х/ф "Крид: Наследие Рокки" 16+
10:25 "Vamos Espana". Специальный обзор 
12+
11:25, 15:35, 17:50, 19:55 Новости
12:15 Мини-футбол. "Чемпионат Европы - 
2018". Матч за 3-е место. Россия - Казахстан 
0+
14:05 Реальный спорт. Мини-футбол 12+
14:50 Профессиональный бокс и ММА. 
Афиша 16+
16:20 "Нефутбольные истории" 12+
16:50 Все на футбол! Афиша 12+
17:55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
"Минск" - "Ислочь" (Минский район) 0+
20:25 Футбол. Чемпионат Испании. "Грана-
да" - "Хетафе" 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. "Вален-
сия" - "Леванте" 0+
00:55 Х/ф "Бешеный бык" 16+
03:25 Профессиональный бокс. Эрисланди 
Лара против Рамона Альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в первом 
среднем весе 16+
05:30 "Команда мечты" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:40 Концерт "Молодости нашей нет 
конца" 6+
07:45 Х/ф "Сверстницы" 12+
09:05 Х/ф "Сказка о царе Салтане" 0+
10:25 Д/ф "Михаил Задорнов. Когда смешно, 
тогда не страшно" 12+
11:30, 14:30, 20:50 События 16+
11:45 Х/ф "Берегись автомобиля" 0+
13:30, 14:45 Х/ф "Кассирши" 12+
17:15 Х/ф "Месть на десерт" 12+
21:05 "Приют комедиантов" 12+
22:50 Д/ф "Евгений Евтушенко. Со мною вот 
что происходит..." 12+
23:30 Д/ф "Голубой огонёк. Битва за эфир" 
12+
00:15 Д/ф "Жизнь без любимого" 12+
00:55 Х/ф "Наградить (посмертно)" 12+
02:20 Х/ф "Горбун" 6+
04:00 "Петровка, 38" 16+
04:15 Х/ф "Конец операции "Резидент" 12+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Василиса Микулишна", "Тигренок 
на подсолнухе", "Конек-Горбунок"
08:15 Х/ф "Моя любовь"
09:35 "Обыкновенный концерт"
10:00 Х/ф "Шумный день"
11:40 Земля людей. "Нымыланы. Пленники 
моря"
12:10, 01:55 Д/ф "Страна птиц. Псковские 
лебеди"
12:50 Людмиле Зыкиной посвящается... 
Концерт в ГКД 
14:50 Д/ф "Молодинская битва. Забытый 
подвиг"
15:30 Х/ф "Не было печали"
16:40 "Пешком..." Дома в серебряных тонах
17:05 Д/ф "Хуциев. Мотор идёт!"
18:25 Х/ф "Июльский дождь"
20:15 Д/ф "Обь"
20:55 Х/ф "Плащ Казановы"
22:30 "Клуб 37"
23:35 Х/ф "Шофер на один рейс"
02:35 М/ф для взрослых "В мире басен", "А в 
этой сказке было так..."

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:35 Х/ф "Не могу сказать "прощай" 12+
08:25 Х/Ф "Мужчина в моей голове" 16+
10:55 Х/ф "Как извести любовницу за 7 
дней" 16+
15:00 Х/ф "На краю любви" 16+
19:00 Х/ф "Подкидыш" 12+
23:00 Х/ф "Время счастья" 16+
01:00 Х/ф "Дом на холодном ключе" 16+
04:10 Д/ц "Чудотворица" 16+
05:50 "Домашняя кухня" 16+

СУББОТА
13 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Доброе утро. Суббота" 
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "Честное слово" 12+
11:00, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:50 "На дачу!" 6+
15:00 "Бал Александра Малинина" 12+
16:30 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
18:00, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 "Большая игра" 16+
00:10 Х/ф "Он и она" 18+

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России. Суббота" 
08:00 Вести Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 Х/ф "Кавказская пленница, или Новые 
приключения Шурика" 6+
10:10 "Сто к одному" 
11:00 Х/ф "Движение вверх" 6+
13:40 Х/ф "Благими намерениями" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Шоу про любовь" 12+
01:05 Х/ф "Чужая женщина" 12+

НТВ 
04:35 Х/ф "Батальон" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+

08:45 "Кто в доме хозяин?" 12+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:05 "Поедем, поедим!" 0+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:50 Х/ф "Чёрный пёс" 12+
00:15 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ф "24 часа войны: Феррари против 
Форда" 16+
08:00, 13:25, 16:00, 18:50, 22:00 Все на 
Матч! 12+
08:20 Футбол. Чемпионат Португалии. 
"Спортинг" - "Пасуш де Феррейра" 0+
10:20, 15:55, 18:00, 19:20, 21:25 Новости
10:25 Все на футбол! Афиша 12+
11:25 Футбол. Чемпионат Германии. "Хоф-
фенхайм" - "Лейпциг" 0+
13:55 Футбол. Чемпионат Испании. "Эспа-
ньол" - "Алавес" 0+
16:30 "Зенит" - ЦСКА 2003/ "Зенит" - ЦСКА 
2014-2015". Избранное 0+
17:00 "Идеальная команда" 12+
18:05 Профессиональный бокс и ММА. 
Афиша 16+
19:25 Футбол. Чемпионат Германии. "Бава-
рия" - "Боруссия" (Мёнхенгладбах) 0+
21:30 "Футбольная Испания" 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. "Мальор-
ка" - "Барселона" 0+
00:55 Х/ф "На глубине 6 футов" 16+
02:45 Смешанные единоборства. Bellator. 
Тоби Мизеч против Эрика Переса. Алехандра 
Лара против Веты Артеги 16+
04:30 "Vamos Espana". Специальный обзор 
12+
05:30 "Команда мечты" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:35 Х/ф "Жизнь и удивительные приключе-
ния Робинзона Крузо" 0+
08:00 "Полезная покупка" 16+
08:10 "Православная энциклопедия" 6+
08:35 Д/ф "Евгений Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал" 12+
09:30 Х/ф "Высота" 0+
11:30, 14:30, 23:35 События 16+
11:45 "Вот такое наше лето" 12+
12:55, 14:45 Х/ф "Не в деньгах счастье" 12+
17:00 Х/ф "Лишний" 12+
21:00, 02:20 "Постскриптум" 16+
22:15, 03:25 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:45 "Прощание. Виктория и Галина 
Брежневы" 16+
00:30 Д/ф "Девяностые. Преданная и про-
данная" 16+
01:10 "Хроники московского быта.  Битва на 
тяпках" 12+
01:50 "Кризис жанра". Специальный 
репортаж 16+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Ну, погоди!"
08:05 Х/ф "Музыкальная история"
09:30 "Обыкновенный концерт"
10:00 Х/ф "Июльский дождь"
11:45, 01:20 Д/ф "Любители орехов. Беличьи 
истории"
12:35 "Эрмитаж"
13:00 Всероссийский фестиваль народного 
искусства "Танцуй и пой, моя Россия!"
14:50 Х/ф "Граф Макс"
16:35 Д/с "Первые в мире. Лампа Лодыгина"
16:50 Вячеслав Полунин. Линия жизни
17:45 Д/ф "Достояние республики"
18:25 "Музыкальные истории Тихона 
Хренникова"
19:20 "Романтика романса"
20:15 Д/ф "Дон"
20:55 Х/ф "Роксанна"
22:40 Концерт в Будапеште "Queen. Венгер-
ская рапсодия"
00:10 Х/ф "Не было печали"
02:10 Искатели. "Забытый гений фарфора"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:05 "6 кадров" 16+
06:50 Х/ф "Как извести любовницу за 7 
дней" 16+
10:45, 01:00 Х/ф "Осколки счастья" 12+
14:40 Х/ф "Осколки счастья 2" 12+
19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
23:00 Д/ц "Звезды говорят" 16+
04:05 Д/ц "Чудотворица" 16+
05:40 "Домашняя кухня" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:30, 06:10 Х/ф "На Дерибасовской хоро-
шая погода, или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди" 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:10 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07:45 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:50 "На дачу!" 6+
15:00 "Свадьба в Малиновке. Непридуман-
ные истории" 16+
15:45 Х/ф "Свадьба в Малиновке" 0+
17:30 "Шансон года" 16+
19:30 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
22:00 "Что? Где? Когда?" Летняя серия 
игр 16+
23:20 Х/ф "Чужой: Завет" 18+
01:25 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1 
04:30, 01:30 Х/ф "Хочу замуж" 12+
06:10, 03:15 Х/ф "Москва-Лопушки" 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 "Устами младенца" 
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести 
11:15 "100ЯНОВ". Шоу Юрия Стоянова 12+
12:15 Денис Мацуев, "Синяя Птица" и друзья 
в Кремлёвском дворце "Концерт номер 
один" 12+
14:15 Х/ф "Блюз для сентября" 12+
16:10 Х/ф "Прекрасные создания" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин"
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+

НТВ 
04:45 Х/ф "Мимино" 12+
06:15 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:05 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Ты не поверишь!" 16+
21:20 "Звезды сошлись" 16+
23:00 Х/ф "Кто я?" 16+
00:45 "Основано на реальных событиях" 16+
03:25 "Их нравы" 0+
03:40 Т/с "Груз" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Х/ф "Тяжеловес" 16+
08:00, 13:25, 19:35, 22:30 Все на Матч! 12+
08:30 Футбол. Чемпионат Испании. "Сельта" 
- "Вильярреал" 0+
10:20 Футбол. Чемпионат Германии. "Форту-
на" - "Боруссия" (Дортмунд) 0+
12:20, 17:55, 19:30, 22:25 Новости
12:25 Д/ф "Россия - 2018. Навсегда" 12+
13:55 Футбол. Чемпионат Испании. "Атлетик" 
(Бильбао) - "Атлетико" 0+
15:55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
"Энергетик-БГУ" (Минск) - "Белшина" 
(Бобруйск) 0+
18:00 "После футбола с Георгием Чердан-
цевым" 12+
19:00 "Нефутбольные истории" 12+
20:25 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал" 
(Мадрид) - "Эйбар" 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал 
Сосьедад" - "Осасуна" 0+
00:55 Х/ф "Охотник на лис" 16+
03:30 Мини-футбол. "Чемпионат Европы - 
2018". Матч за 3-е место. Россия - Казахстан 
0+
05:15 Реальный спорт. Мини-футбол 12+

ТВ-ЦЕНТР 
05:50 Х/ф "Высота" 0+
07:20 "Фактор жизни" 12+
07:45 "Полезная покупка" 16+
08:10 Х/ф "Горбун" 6+
10:10 "Смех с доставкой на дом" 12+
10:50, 11:45 Х/ф "12 стульев" 0+
11:30, 00:10 События 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 "Хроники московского быта. Пред-
чувствие смерти" 12+
15:55 Д/ф "Девяностые. Королевы красоты" 
16+
16:50 "Прощание. Роман Трахтенберг" 16+
17:40 Т/с "Беги, не оглядывайся!" 12+
21:40, 00:25 Х/ф "Подъем с глубины" 12+
01:15 "Петровка, 38" 16+
01:25 Х/ф "Очная ставка" 12+
02:55 Х/ф "Интриганки" 12+
04:20 Д/ф "Жизнь без любимого" 12+
05:00 Д/ф "Пираты ХХ века" 12+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Петух и краски", "Ну, погоди!"
08:10, 23:35 Х/ф "Первая перчатка"
09:30 "Обыкновенный концерт"
09:55 Х/ф "Шофер на один рейс"
12:15 Письма из провинции. Сахалинская 
область
12:40, 00:55 "Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк"
13:20 Концерт Кубанского казачьего хора
14:30 Д/с "Другие Романовы. Именем Анны"
15:00 Х/ф "В трудную минуту", "Музыка 
Верди", "Три часа дороги"
16:30 "Пешком..." Дома играющих людей
17:00 Семен Спивак. Линия жизни
17:55 Д/ф "Сладкая жизнь"
18:40 Асмик Григорян в Большом зале 
Московской консерватории
20:15 Д/ф "Северная Двина"
20:55 Х/ф "Weekend (Уик-энд)"
22:30 Pink Floyd: P.U.L.S.E. Музыка альбома 
"Тёмная сторона Луны"
01:35 Искатели. "Сокровища атамана 
Кудеяра"
02:25 М/ф для взрослых "Парадоксы в стиле 
рок", "Перфил и Фома", "Фатум", "Велико-
лепный Гоша"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
07:10 Х/ф "Время счастья" 16+
09:20 "Пять ужинов" 16+
09:35 Х/ф "Не могу сказать "прощай" 12+
11:30 Х/ф "Подкидыш" 12+
15:10, 19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
23:00 Х/ф "Мужчина в моей голове" 16+
01:20 Х/ф "Осколки счастья 2" 12+
04:50 Д/ц "Звезды говорят" 16+

По драв ем с о отой свад бой 
наши  родите ей  

П  танис ава ексееви а 
и и ию йновну.

В одну судьбу дорога сведена,
В полвека жизнь,  

где вместе вы и рядышком.
Уже не только вы – муж и жена,

А мама с папой, дедушка и бабушка.
И золота не хватит у земли,

Чтоб оценить все ваши достояния – 
Любовь, что через годы пронесли,
И древа жизни нового создание.

Так пусть же в юбилей ваш золотой
Преподнесёт судьба дары сердечные – 
Сил, бодрости, здоровья лет на сто
И счастья годы жизни бесконечные.

юб ие вас ена  има  ан

 ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Поздравляем с юбилеем, 80-летием, Галину Васи-
льевну ПОТАПОВУ.

Конечно, возраст, и немалый, 
Но суть не в этом, просто счёт.
Пусть лет сегодня больше стало,
Душа по-прежнему цветёт.
Пусть всё, что в жизни состоялось, –
Так много дат, событий, дел – 
Несёт гармонию и радость.
И это вовсе не предел.

РОО БМУФК

Самые наилучшие пожелания в день рождения ве-
теранам военной службы, участникам боевых действий 
и МЧС: Виктору Егоровичу ВОРОБЬЕВУ, Вячеславу 
Васильевичу ЗОЛОТУХИНУ, Ярославу Петровичу 
ГАВРАНУ, Сергею Юрьевичу ВЕРГУНУ, Владимиру 
Константиновичу ЧЕРНОВУ; ветеранам труда и пенси-
онерам: Ирине Леонидовне САХАРОВОЙ, Валентине 
Александровне ФРИКИНОЙ, Людмиле Аркадьевне 
ФЕДОТОВОЙ, Евгении Семеновне КУЗНЕЦОВОЙ, 
Елене Анатольевне ЕМЕЛЬЯНЕНКОВОЙ, Марку Бо-
рисовичу ЛЫСИКОВУ; добрые пожелания в день рож-
дения Ирине Владимировне БЕЛОВОЙ.

 Желаем крепкого здоровья, удачи, благополучия, до-
бра, радости, любви, счастья, хорошего настроения, улы-
бок, ярких впечатлений. Пусть тепло и уют всегда напол-
няют ваш дом, пусть солнечный свет согревает в любую 
погоду, а желания исполняются при одной мысли о них.

 Совет депутатов МО «Романовское сельское 
поселение», Совет ветеранов, Общество инвалидов 

С большим уважением и теплом поздравляем наших 
активных членов Совета ветеранов – Елену Валенти-
новну ХЛЕБОСОЛОВУ, Ольгу Ванифатовну СО-
БОЛЕНКО и Сергея Дмитриевича АФАНАСЬЕВА –  
с днём рождения.

Мы всем вам желаем здоровья и силы,
Чтоб всё, что хотите, всегда у вас было.
Чтоб молодость, счастье, удачу, успех
Судьба вам дарила всегда без помех!

Ю.К. Посудина, депутат, Совет ветеранов 
мкр Мельничный Ручей – Ракси
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Мебельной фабрике во Всеволожске 
на постоянную работу требуются:

швеи, закройщицы –
з/п от 50 000 руб. 

распиловщики;
разнорабочие; обойщики (цы);

поклейщик поролона;
столяры; сборщики мебели.

Оформление по ТК РФ, з/п от 40 000 руб.
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по 8 921 596-93-98
www.mebel-npf.ru vk.com/mebelnpf
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ 

С ЛИЦЕНЗИЕЙ. 
Работа в СПб и ЛО.

 8 901 315-61-61, 
8 901 315-38-38.

ЗАВОДУ ХОЛОДНОЙ  ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ 
ТРЕБУЮТСЯ:

СЛЕСАРЬ-НАЛАДЧИК;
ШТАМПОВЩИК;

СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК;
ДИСПЕТЧЕР ПРОИЗВОДСТВА 

(знание ПК).
Обучим реальной профессии.

Адрес: дер. Лепсари, промзона «Спутник»
8 921 961-88-75, 8 (812) 961-88-75, 

Александр Игоревич.

 ОАО «Вт сети» 

ТРЕБУЮТСЯ 

электромонтёры,
имеющие опыт 

работы 
по обслуживанию 

дизель-электрических 
генераторов.

29-700 (добавочный 
129 – главный энергетик 
или 123 – отдел кадров).

 ООО «Спутник» требуется
 на постоянную работу 

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
Г/р с 08.00 до 17.00. Оформ-

ление по ТК РФ. З/п от 35 000 
рублей. Место работы: Всево-

ложский район, д. Лепсари. 
 8 (813-70) 63-234.

ТРЕБУЮТСЯ:
ЭЛЕКТРОМОНТЁР,

30 000 рублей;
СЛЕСАРЬ-МОНТАЖНИК 

(САНТЕХНИК), 
35 000 рублей;

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, 
26 000 рублей.

Понедельник – пятница. 
Дополнительно компенсация проезда. 
Всеволожский р-н, пос. им. Морозова
8 (812) 373-03-87.

Охранному предприятию ООО ОП «Миг-ОХРАНА» 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

ИНЖЕНЕР-МОНТАЖНИК 
охранно-пожарной сигнализации;

МОНТАЖНИК 
охранно-пожарной сигнализации.

Территория работы: 
г. Всеволожск и пригороды.

Тел.: 8 21 341- 6- , 
8 11 17-3 -55.

ООО «ГС-ГРУПП» 
требуются:

• О
    кат. 
• 
   по ремонту а м  
• 
  О О
• К .

Телефон для связи: 
8 3 3-58- 4.

 Всеволожскому районному отделению
ООО «РКС-энерго» требуются для работы 

в г. Всеволожске:

СПЕЦИАЛИСТ ПО ДОГОВОРАМ: 
образование высшее, желателен опыт работы, знание ПК 

на уровне пользователя. З/п 25 850 руб., соц. пакет;

СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ 
С БЫТОВЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ: 
образование среднее специальное, желателен опыт 

работы, знание ПК на уровне пользователя. 
З/п 24 200 руб., соц. пакет;

ЭКОНОМИСТ: 
образование высшее, желателен опыт работы, знание ПК 

на уровне пользователя. З/п 25 850 руб., соц. пакет;

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ: 
образование среднее специальное, желателен опыт 

работы, знание ПК на уровне пользователя. 
З/п 24 000 руб., соц пакет.

График работы: пн–пт с 08.00 до 17.00.

Обращаться по адресу: г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, 
кабинет 4.  8 (813-70) 10-277, доб. 2, 8 921 860-50-72.

Уважаемые жители! С наступлением весенне-летнего периода 
в охранных зонах ООО «Транснефть-Балтика» ЗАПРЕЩЕНО:

разводить костры, использовать открытый огонь, 
выжигать сухую травянистую растительность, 

сжигать мусор, тару, отходы.
При обнаружении пожара немедленно звоните по телефону 

101 или 112.

Автотранспортной компании 
требуется на работу

МЕДИЦИНСКИЙ 
РАБОТНИК

по предрейсовому, 
послерейсовому 
медицинскому 
осмотру водителей.
(с опытом работы)

УСЛОВИЯ: стабильная 
заработная плата, 
полный соц. пакет.

 643- 3-33  
8 11 1 1-17-  
8 11 7 6-47-33.

Автотранспортной организации требуются на работу:

КОНДУКТОР;
СЛЕСАРЬ по ремонту 

автомобилей
(с опытом работы);

АВТОЭЛЕКТРИК
(с опытом работы);

ВОДИТЕЛЬ кат. «Д»
(со стажем работы водителя).

Стабильная заработная плата, полный соц. пакет.

  643- 3-33  8 11 1 1-17-  
8 11 7 6-47-33.

Автотранспортной организации 
требуется на работу

СТОРОЖ 
УСЛОВИЯ: график – сутки че-
рез трое, стабильная заработ-
ная плата.
Звонить с 9.00 до 18.00, кроме 
выходных и праздничных дней.

 643- 3-33, 
8 11 1 1-17- .

ТРЕБУЮТСЯ:

КАССИРЫ;
ПРОДАВЦЫ;
РАБОТНИКИ 

торгового зала.
Заработная плата каждые 2 недели,

от 30 000 до 42 000 руб.
Наличие медицинской книжки обязательно. 

Звоните с 9.00 до 17.00 в будни.

 8 81 83 -12- 7

ПЛАНОВОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ 
ОАО «Всеволожские тепловые сети» сообщает, что в связи 

с остановкой котельной № 6, для проведения планового ре-
монта, горячее водоснабжение всех потребителей от котель-
ной № 6 (включая мкр Бернгардовка) будет прекращено с 17 
июня по 30 июня (включительно).

С 09.00. 17 июня до 23.00. 30 июня в г. Всеволожске будут 
проводиться гидравлические испытания тепловых сетей от 
котельной № 6. Всем потребителям тепловой энергии от ко-
тельной № 6 необходимо до начала работ произвести отклю-
чение внутридомовых систем теплоснабжения от наружных 
тепловых сетей задвижками, а при необходимости установить 
заглушки.

Обо всех порывах на тепловых сетях и выходе воды на 
поверхность сообщать в оперативно-диспетчерскую службу 
ОАО «Всеволожские тепловые сети» по тел.: 28-410 и.29-700.  
К месту возможной аварии не подходить!

Утерянный аттестат о 
среднем (полном) общем 
образовании (серия А № 
4102462), выданный Уссу-
рийским суворовским воен-
ным училищем 10 июня 2000 
года на имя Мельникова 
Андрея Валерьевича, прошу 
считать недействительным.

Требуются 
лицензированные

 ОХРАННИКИ 
для охраны завода,1/2. 

Г. Всеволожск. 

 +7 900 628-55-17.
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ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)
УГОЛЬ, ТОРФ, ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ
ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20; 20–40, 40–70) ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ

ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный) ПЕСОК (супесь, намывной)

ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА

НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый) ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма 
и адреса доставки. 

Привозим валом 
и в мешках.

  8 921 305-25-63.

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

Г А З О В Щ И К
Установка и замена 

газовых плит, 
котлов, колонок.  

 8-911-180-80-70.

КУПЛЮ 
РАДИОДЕТАЛИ

СССР. 
Вычисл., измерит. 
приборы. Выезд. 

 984-20-55.

КНИГИ 
Выезд

от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ.
 997-28-34

Всеволожский ремонт 

 8 921 931-59-24, 
8 (813-70) 30-004.

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Для пенсионеров
СКИДКИ

СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин,
посудомоечных машин, 
эл.варочных панелей, 

холодильников,
водогреев.

 дисп. 593-90-90, 
703-82-80,

8 962 706-62-64. 

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам 
скидки до 20%. Гарантия.

Без выходных. 

ООО «Спутник» продает

НАВОЗ
по цене 1100 рублей 

за тонну.
Обращаться по 

 8 (813-70) 63-249 с 8.30 
до 16.30 в рабочие дни.

Осторожно, нефтепровод!
На территории Всеволожского района Ленинградской области 

проходит трасса магистрального нефтепровода ООО «Транснефть-
Балтика», являющегося опасным производственным объектом. Для 
обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных не-
фтепроводов и исключения возможности их повреждения вдоль трас-
сы устанавливаются охранные зоны в 25 метров от оси трубопровода 
с каждой стороны. В охранных зонах магистральных нефтепроводов 
без письменного разрешения ООО «Транснефть-Балтика».

ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить любые постройки и сооружения, 
строительно-монтажные работы, располагать полевые станы, разме-
щать свалки, устраивать стрельбища, прокладывать дороги, устра-
ивать переезды, прокладывать различные подземные и надземные 
коммуникации.

Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального тру-
бопровода в каждую сторону устанавливается зона минимально 
допустимых расстояний, в пределах которой без согласования ООО 
«Транснефть-Балтика» также запрещается строительство, возведение 
построек, организация стоянок автомобильного транспорта и пр.

Лица, совершившие умышленные действия в отношении объектов 
и имущества магистральных трубопроводов, его безопасной эксплуа-
тации, привлекаются к УГОЛОВНОЙ ответственности:

п. 3 Статьи 158 УК РФ – хищение нефти и нефтепродуктов – лише-
ние свободы сроком до шести лет со штрафом.

Статья 215.3 УК РФ – приведение в негодность нефтепроводов, 
нефтепродуктопроводов – лишение свободы сроком до восьми лет.

Статья 167 УК РФ – умышленные уничтожение или повреждение 
имущества – лишение свободы на срок до пяти лет.

Уважаемые граждане, руководители предприятий, органи-
заций, учебных заведений, собственники земельных участков, 
землепользователи, землевладельцы!

При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода не-
медленно сообщите об инциденте в ближайшие отделения полиции, 
администрации сельских округов, пожарные части, а также по теле-
фонам диспетчерской службы ООО «Транснефть-Балтика»:

г. Санкт-Петербург, тел. 8 (812) 380-62-22, 
380-62-21 (круглосуточно) или по телефону 02.

НЕ ПОДХОДИТЬ к трансформаторным подстанциям и другим 
электрическим устройствам энергоснабжающих организаций, а также

НЕ ПЕРЕЛЕЗАТЬ через ограждения этих объектов, 

НЕ ВЛЕЗАТЬ на опоры линий электропередачи, 

НЕ ДЕЛАТЬ набросы на провода, 

НЕ РАЗБИВАТЬ изоляторы, не открывать лестничные электрощитки 
и вводные устройства в жилых и других зданиях, 

НЕ ЗАПУСКАТЬ воздушных змеев и 

НЕ УСТРАИВАТЬ игры вблизи электрических сетей и устройств.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! НАУЧИТЕ ДЕТЕЙ:

РАЗЪЯСНИТЕ ДЕТЯМ ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ! 
ЗАЩИЩИАЙТЕ ДЕТЕЙ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ!

КУПЛЮ
Квартиру, дом, дачу.   8 921 181-67-73. 
1-к. кв., Всеволожский р-н или СПб. 8 905 252-
35-40.

ПРОДАМ
Щенков бельгийской овчарки (малинуа). Докумен-
ты. Тел.: 8 921 645-43-57, Татьяна

УСЛУГИ
Кровля, сайдинг, протечки, ремонт кровли, покраска 
домов, кровли, ремонт фундаментов, строительство 
хоз. построек.  932-06-61, 8 921 932-76-05, Анато-
лий. 

Дорого. Книги. Оплата сразу. Выезд бесплатно. 
8 931 333-44-65.

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ЗА ИМУЩЕСТВО 

Квартира, дом, земля
При исчислении налога на имущество квартира, дом, 

земля всех физических лиц применяется вычет в виде 
уменьшения кадастровой стоимости имущества. Эти вы-
четы составляют для квартиры или части жилого дома – 
20 кв.м, для комнаты или части квартиры – 10 кв.м, для 
жилого дома – 50 кв.м, для единого недвижимого ком-
плекса, в состав которого входит хотя бы один жилой дом, 
– кадастровая стоимость уменьшается на 1 млн рублей. 
Для применения вычета никаких заявлений подавать не 
требуется, так как вычет применяется автоматически ко 
всем объектам недвижимого имущества, находящимся в 
собственности физических лиц.

Льгота по налогу на имущество в размере 100%, а также 
льгота по земельному налогу на 6 соток предоставляется 
следующим категориям граждан: 

пенсионеры (в том числе по инвалидности, по потере 
кормильца, по выслуге лет и по линии силовых ведомств);

граждане, отнесенные к категории предпенсионного 
возраста;

ветераны боевых действий;
многодетные семьи.
И другим категориям, перечисленным в ст. 391 НК РФ.
Если вы подавали заявление на льготу ранее и их уже 

применяли по отношению к объектам недвижимого иму-
щества, то в 2020 году не требуется подавать новое заявле-
ние в отношении земельного участка. Льгота по земельно-
му налогу для пенсионеров и других льготных категорий 
граждан будет применена автоматически. 

Траспорт
Дополнительно обращаем внимание граждан, что с 

01.01.2019 прекратилось действие пунктов 1, 2 статьи 361.1 
Налогового кодекса, согласно которым освобождаются от 
налогообложения по транспортному налогу физические 
лица на каждое транспортное средство, имеющее разрешен-
ную максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистриро-
ванное в реестре транспортных средств системы взимания 
платы, если сумма платы в счет возмещения вреда, при-
чиняемого автомобильным дорогам, превышает или равна 
сумме исчисленного налога за данный налоговый период.

Уведомления на уплату налога направляются почтой 
по месту регистрации налогоплательщика. В том случае 
если у вас открыт «Личный кабинет налогоплательщика 
– физического лица», то информация по уведомлению по-
ступит в онлайн-сервис, и на бумажном носителе по почте 
в адрес регистрации доставлено не будет. 

Льгота носит заявительный характер. Для её получе-
ния нужно обратиться в налоговый орган с заявлением и 
подтверждающими документами. Это можно сделать че-
рез «Личный кабинет налогоплательщика – физического 
лица», через МФЦ и лично.

 Информация на сайте nalog.ru; телефон справочной 
службы – 8 (800) 222-22-22, 8 (813-70) 31-399.

ИФНС России по Всеволожскому району 
Ленинградской области

Реклама в газете "Всеволожские вести" и на сайте "Всеволожские вести онлайн"
  8 921 316-69-27  reklama@vsevvesti.ru

КУПЛЮ старинные: 
ИКОНЫ И КАРТИНЫ, 

от 60 000 руб., КНИГИ до 1920 г., 
статуэтки, столовое серебро, буд-
дийские фигуры, знаки, самовары, 
колокольчики, золотые монеты, 

старинные ювелирные украшения, 

тел.: 8 920 075-40-40.
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8 812  88-54-34

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 
СОСТАВЛЕНИЕ 

ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 921 341-19-10 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
ШАЛАНДА, 

МАНИПУЛЯТОР 
 8-921-778-72-95

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

6 ИЮНЯ РОДИЛСЯ ВЕЛИКИЙ ПОЭТ

НЕГОЦИАНТ

Не углубляясь в необозримое прошлое, 
начнём свой сказ, ну, этак, от века семнад-
цатого. От второй его половины. Точнее, от 
одна тысяча шестисот шестидесятых годов. 
В сей временной отрезок, по утверждению 
одних – в 1660-м, других – в 1666-м, третьих 
– в 1668 году, – родился тот, кому и предсто-
яло… тот, благодаря которому Россия… Но – 
не будем спешить. Ещё не готова почва. Ещё 
не сложилась ситуация. Впрочем, подвижка 
уже началась.

Османская империя. Внутри её – крохо-
тулькой – Герцеговина. Отсюда, спасаясь от 
турецких янычар, бежала семья православ-
ного сербского князя Владиславича. Бежен-
цам суждено было осесть в Дубровицкой не-
зависимой республике, а одному из сыновей 
князя отучиться в Дубровниках, продолжить 
образование в Италии и во Франции.

Далее судьба приводит упомянутого 
молодого человека в Константинополь. В 
стольном граде Османской империи он от-
крывает торговое предприятие, богатеет, об-
заводится широкими связами на Балканах, 
в купеческом мире Западной Европы, слы-
вёт честным, обязательным в исполнении и 
кредитоспособным коммерсантом. Начался 
век восемнадцатый.  Способный негоциант, 
владеющий несколькими европейскими язы-
ками, предложил себя русским посланникам 
в Константинополе. Это были годы, когда 
начала набирать силы, мужать эпоха Петра 
Великого.

ГРАФ ПЁТР ТОЛСТОЙ

Сын окольничего. Ярый сторонник се-
стры Петра Первого Софьи. Участник стре-
лецкого бунта, посадивший Софью Алек-
сеевну на трон. И единственный из врагов 
Петра Великого, кто избежал смертной каз-
ни. К сожалению, время не уберегло име-
ни той дамы из царской семьи, что грудью 
встала на защиту молодого графа Петра 
Андреевича и буквально вымолила для него 
прощение. А не случись этого и сруби Пётр 
Алексеевич своему тёзке голову, получила 
бы Россия через 100 лет того, кого получила?

Как бы там ни было, но в одна тысяча 
семьсот втором году мы видим графа Петра 
Толстого в должности посла русского царя в 
Османской империи. И не только в качестве 
посла, но и резидента. И полетели-потекли 
из Константинополя в тайную канцелярию 
Петра Первого секретные депеши: тексты 
международных договоров, которые Турция 
заключила с Францией, Венецией, Англией, 
Австрией против России, координаты пор-
тов и мест базирования турецкого флота, 
численность гарнизонов и их вооружение, и 
прочие, прочие, прочие.

Но воздадим должное – не Пётр Толстой 
был добытчиком всего этого. Хорошо от-
лаженная, разветвлённая сеть на Балканах 
было создана другим. И задолго до назна-
чения графа Толстого послом и резиден-
том. Наречём – для начала – этого другого 
Саввой. Савва сыздавна тяготел симпатией 
к России, и когда сложилась та единствен-
ная ситуация, когда была подготовлена та 
единственно необходимая почва, у Саввы 
появилась возможность объясняться «даме» 
своего сердца, одаривая её теми или иными 
шифровочками. Замечательно, что турецкие 
сыскари считали Савву французским или 
английским шпионом, то есть – своим.

Пётр Толстой получил Савву из рук кня-
зя Дмитрий Нарышкина, который ещё в 
одна тысяча шестьсот девяностых годах, ку-
рировал, скажем так, поклонника России, и 
не преминул в самой превосходной степени 
доложить о нём Петру Первому. И когда над 
Саввой стали сгущаться тучи, как бы сегод-
ня выразились, – когда явки и адреса были 
провалены, спасение Саввы стало делом че-
сти графа Толстого.

ИБРАГИМ

Подчеркну – автор не претендует на 
скрупулёзность, он лишь рассуждает. И по-
тому волен в разгуле своих суждений.

Эфиопия. 1698-й год, по другим данным 

– 1696-й, по третьим – 1697-й. Автору ближе 
вторая версия.  В одном из местных много-
численных эфиопских племён, у какого-ни-
какого, но князька родился девятнадцатый 
по счёту сын. Через какое-то время он был 
отдан ко двору турецкого султана – как га-
рант благожелательности и нейтралитета 
племени. Можно сказать, что мальчику не-
сказанно повезло – он был отдан в надёж-
ные руки: ему было суждено жить в султан-
ском гареме и прислужничать наложницам. 
Ибрагишка был безродным мальчишкой, 
которого выкрали в Камеруне торговцы, 
привезли в Турцию и продали в султанский 
гарем – так полагают другие. Третьи же… 
Собственно, какая нам разница – какого 
роду-племени был чернокожий мальчонка! 
Для нас главное, что он – был. И родился 
для исполнения определённой миссии. Мис-
сии, перевернувшей сознание, быт…

Впрочем, для этого должна была случить-
ся очередная подвижка, возникнуть нужная 
почва, сложиться определённая ситуация. 
Она случилась. 

ПОДАРОК

Когда над Саввой нависла угроза прова-
ла, и делом чести графа Петра Толстого ста-
ла переправка его в Россию, Савва умыкнул 
из султанского гарема эфиопа Ибрагимку. 
Нам не интересно – с помощью денег или 
иным способом. Главное, что эфиопчик 
предназначался в подарок Петру Первому. 
И, как потом оказалось, облагородил пода-
рок всю Россию.

Первая встреча основателя русской во-
енной разведки Саввы Владиславича с бу-
дущим первым императором России про-
изошла в 1703 году в Шлиссельбурге. Но во 
время ли той аудиенции или более поздней 
был одарен Пётр Первый семилетним не-
гритёнком – не суть. Дальнейшая роль – уже 
Петра Первого – в судьбе Ибрагима Петро-
вича, читателю известна. Посему автор опу-
скает Петровский период и возвращается 
к личности Ганнибала времён императриц 
Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны.

1731 год. Ганнибалу – тридцать пять 
лет. Возраст, отметим, по тем временам со-
лидный. Автору вкупе с читателем остаётся 
предполагать и домысливать, каких картин 
насмотрелся Ибрагимка, будучи служкой в 
султанском гареме, коль он так долго тянул 
со свой женитьбой.

Евдокия Диопер, в упомянутом нами году 
выданная за Ибрагима Ганнибала насильно, 
против её воли, изменяла мужу. За что ей от 
благодарной России низкий поклон и не-
увядаемая память. А будь жена верной мужу 

и не роди ему, чёрному, как африканская 
ночь, белокурую, белую, как первый петер-
бургский снег, девчушку, – не родился бы и 
Пушкин.

Но – слава провидению! – сложилась 
единственная необходимая для России си-
туация: чернокожий рогоносец объявляет 
бракоразводный процесс, и, пока суд раска-
чивался и скрипели перьями дьяки, – оже-
нился вторично.

Немка Христина фон Шаберг родила сво-
ему чернокожему супругу одиннадцать детей, 
четверо из которых, не достигнув отрочества, 
умерли. Среди оставшихся в живых – Осип. 
Ему и его жене, дочери тамбовского воеводы 
Марье Алексеевне, было суждено произвести 
на свет Надежду, которая, в свою очередь, 
выйдя замуж за поручика Сергея Львовича, 
родила России Александра Пушкина.

…А что же даритель? Ведь в нашем сказе 
он – главный творитель и содеятель! И бу-
дет несправедливо, если мы не помянем о 
нём заключительным словом.

ГРАФ САВВА РАГУЗИНСКИЙ

Дипломат, разведчик, экономист, та-
лантливый предприниматель (да-да, были 
когда-то и талантливые предприниматели) 
серб Савва Лукич Владиславич стал Рагу-
зинским по названию города Дубровник, 
который в официальных документах дело-
производства именовался Рагузой и куда, 
мы помним, бежала семья Владиславичей от 
турецких янычар.

Неоценима заслуга графа Рагузинского 
перед Россией. Это ведь о нём сказал Совет-
ник Российской Академии наук Владимир 
Мясников: «Господь послал России такую 
масштабную личность, когда это было осо-
бенно необходимо нашей стране».

…Ключевая фигура в явлении Пушкина 
в России, действительный статский совет-
ник, кавалер ордена святого Александра Не-
вского, скончался в 1738 году на своей мызе 
Матокса (ныне деревня Матокса Всево-
ложского района Ленинградской области). 
Его хоронят в Александро-Невской лавре, 
в головах могилы Александра Васильевича 
Суворова…

Владимир КУДРЯВЦЕВ

Сказ про то, как Пушкин 
России явился

Ганнибал Ибрагим (Петров Абрам Петрович)
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