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Поклонимся 
великим 
тем годам!

Стоит под Дубровкой солдат неизвестный
Невская Дубровка – одно из самых легендарных мест в нашем районе, опаленное войной. На месте 
мемориального комплекса, где увековечено более шести тысяч героев, возле поселка стоит этот 
памятник неизвестному солдату. 

В этих местах погибли не десятки, а сотни тысяч советских воинов. Местные краеведы уже восстановили 
33 620 имен защитников дубровской земли  и Невского «пятачка». Четыре раза в год, по памятным датам, в 
местном храме поминают каждого поименно. И список этот год от года растет. Склоним головы в молитве за их 
души и за всех, кто отдал свою жизнь за свободу Отечества. 

Во Всеволожском районе по статистике установлено самое большое в России количество военных мемори-
алов и памятников в среднем на один квадратный километр территории. К ним не зарастает народная тропа. 
К 75-летию Великой Победы многие из них благоустроены и приведены в порядок. 9 мая на самых крупных 
мемориальных комплексах планируется салют.

Фото Антона ЛЯПИНА

День Великой Победы – Священная дата, всенародный празд-
ник. Но праздник этот со слезами на глазах. Прежде всего – это 
не громкие салюты, а память о поколении, пережившем страш-
ную войну, отдавшем миллионы жизней за Победу над вра-
гом человечества. Сегодняшний номер газеты, посвященный 
75-летию этой Победы, мы начинаем с подлинного письма 
с фронта капитана Гавриила Масловского, защитника Ленин-
града, как символическое обращение к потомкам.

ЗАВЕЩАНИЕ СЫНУ

Ну вот, мой милый сын, возможно, мы больше не увидимся. Час 
назад я получил задание, выполняя которое вряд ли живым вер-
нусь. Этого ты, мой малыш, не пугайся и не унывай. Гордись такой 
гордостью, с какой идет твой папа на смерть: не каждому довере-
но умирать за Родину.

Приму все меры, чтобы это письмо переслали тебе, а ты с ним 
будь осторожнее, не пугай свою бабусю. Славному городу Ленина 
– колыбели революций – грозит опасность. От выполнения моего 
задания зависит его дальнейшее благополучие. Ради этого великого 
благополучия буду выполнять задание до последнего вздоха, до по-
следней капли крови.

Отказаться от такого задания я не собирался, наоборот, горю 
желанием, как бы скорее приступить к выполнению. В ожидании 
машины роюсь в неугомонных мыслях, с молниеносной скоростью 
задаю сам себе вопросы и тут же даю ответ.

Одним из первых вопросов будет такой: какие силы помогают 
мне совершить мужественный поступок? Воинская дисциплина и 
партийный долг. Правильно говорят: от дисциплины до геройства 
– один шаг. Это, сын, запомни раз и навсегда. А пока есть время, 
надо отвинтить от кителя ордена, поцеловать их по своей гвар-
дейской привычке.

Рассказываю тебе обо всем подробно, хочу, чтобы ты знал, кто 
был твой отец, как и за что отдал жизнь. Вырастешь большим 
– осмыслишь, будешь дорожить Родиной. Хорошо, очень хорошо 
дорожить Родиной! У меня есть сын, поэтому жизнь моя – про-
должается, вот почему мне легко умереть. Я знаю, что там, в глу-
боком тылу, живет и растет наследник моего духа, сердца, чув-
ства. Я умираю и вижу свое продолжение.

Сын, ты в каждом письме просил и ждал моего возвращения до-
мой с фронта. Без обмана: его больше не жди и не огорчайся, ты 
не один. При жизни нам, сынок, мало пришлось жить вместе, но я 
на расстоянии любил тебя и жил только тобой. Вот и сейчас ду-
мается, хоть я буду мертвый, но сердце продолжит жить тобой, 
даже смерть не вытеснит тебя из моего скупого сердца. 

В своем прощальном письме прошу командование определить 
сына воспитанником Суворовского военного училища, желательно 
в Ленинградскую область, – это для того, чтобы он мог посетить 
Поддорский район, Сокольский сельсовет, потому что возле дерев-
ни Хлебоедово закончит жизненный путь его отец. Когда начнет-
ся мирная жизнь, возродятся колхозы, сын будет шефом колхоза 
деревни Хлебоедово. Прощай, мой сын, прощай, дорогая жена!

Поля, Юра! Жена, сын! Радость вы моя, кровь моя, жизнь моя! Лю-
блю, люблю до последней капли крови!  Выполняйте мое завещание. 

Целую, искренне любящий Гавриил
4 января 1944 года
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ  
ГУБЕРНАТОРА А.Ю. ДРОЗДЕНКО 

Руководитель Приёмной – Т.В. Павлова. Она при-
нимает граждан с их вопросами и предложениями. 

Очередной приём состоится 19 и 26 мая в г. Всево-
ложске по адресу: Колтушское шоссе, д. 138, кабинет  
№ 125 «б». Время приёма: с 14.00 до 17.00. 

Предварительная запись по   24-537.

Десятки снимков были размещены на стендах, 
названных «Стеной героев», на Всеволожском про-
спекте райцентра, возле Юбилейной площади (на 
снимке). Позднее наша газета опубликовала их на 
своих страницах.

Теперь эта акция продолжилась, стала более мас-
совой. Большую работу провел Всеволожский ме-
диацентр, обратившийся через социальные сети к 
нашим землякам. Более двух тысяч фотографий и 
коротких рассказов о своих родственниках, воевав-
ших на фронтах и работающих в тылу, прислали  

жители не только района, но и Санкт-Петербурга, 
и других регионов. Писали дети, внуки, правнуки, 
праправнуки своих родных, прошедших дорогами 
Великой Отечественной, павших или вернувшихся 
домой. Короткие, проникновенные строки, в кото-
рых гордость и память.

Нынче Стена героев стала более насыщенной 
информацией, вместившей по возможности макси-
мальное количество присланных материалов.

В сегодняшнем номере мы представляем читате-
лям материалы  на 6 – 9 стр.

СИЛА ДУХА, МУЖЕСТВО, ГЕРОИЗМ!

Уважаемые жители Всеволожского района! Дорогие 
ветераны и труженики тыла!

Накануне самого главного для многих поколений рос-
сиян праздника – Дня Победы – мы сердечно поздравляем 
всех ветеранов Великой Отечественной войны, тружени-
ков тыла, блокадников и узников фашизма с семьдесят пя-
той годовщиной Великой Победы! Мы благодарим всех, 
кто самоотверженно защищал родную землю на передо-
вой, кто трудился на оборонных заводах в тылу, кто помо-
гал спасать жизни военных и мирных жителей в госпита-
лях!

Долгие кровавые годы войны стали страшным испы-
танием для самых родных нам людей – отцов и матерей, 
наших дедов и прадедов. Но сила их духа, мужество и ге-
роизм, примеры которым сложно найти в истории челове-
чества, помогли пройти через все ужасы войны и отстоять 
мир для нас с вами, для наших детей! Мы склоняем головы 
в память о каждом павшем солдате Великой Отечествен-
ной войны и произносим искренние слова благодарности 
живым героям! 

Дорогие ветераны! Пусть ваша жизнь будет наполнена 
теплом и заботой ваших детей и внуков, пусть печали и 
невзгоды обходят ваш дом стороной! Крепкого вам здоро-
вья! С праздником!

В.Е. КОНДРАТЬЕВ, глава МО «Всеволожский  
муниципальный район» Ленинградской области,  

председатель совета депутатов
А.А. НИЗОВСКИЙ, глава администрации  

МО «Всеволожский муниципальный район»  
Ленинградской области

РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ

Дорогие ветераны! День Великой Победы – это наш 
главный праздник. Наше сегодняшнее поколение – 
участники и наследники героического народного подвига 
ради жизни на земле.

Во Всеволожской районной ветеранской организа-
ции на учете состоит более 24 тысяч участников Великой  
Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, 
тружеников тыла. Все они внесли свой вклад в победу над 
фашизмом. Сегодня мы вспоминаем фронтовиков, сегод-

ня мы говорим молодежи: «Будьте достойными наследни-
ками победителей, берегите и любите нашу Родину!».

Поздравляю всех земляков с 75-летием Победы в Вели-
кой Отечественной войне! Желаю крепости духа, верно-
сти патриотическим идеалам, доброго здоровья и личного 
счастья!

А.А. КАЛАШНИКОВ, 
председатель Всеволожского Совета ветеранов

МЫ  В НЕОПЛАТНОМ ДОЛГУ

Дорогие ветераны! Уважаемые жители Всеволожско-
го района! Примите сердечные поздравления с 75-й го-
довщиной Великой Победы! 

Это праздник всех поколений, каждой семьи, каждого 
гражданина. Он служит примером силы духа, мужества и 
патриотизма. Мы, послевоенные поколения, в неоплатном 
долгу перед нашими ветеранами, которые, не щадя жизни, 
сражались на фронте, ковали Великую Победу в тылу, вос-
станавливали нашу страну в послевоенное время.

Пусть светла будет память о тех, кто не пришел с войны! 
Здоровья и благополучия ветеранам, бодрости и крепости 
духа, долгой и счастливой жизни в окружении родных и 
близких! Желаю всем крепкого здоровья, счастья, радости, 
мира и благополучия! 

С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области

БЛАГОДАРНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ

Уважаемые ветераны, дорогие земляки! С почтением 
и уважением поздравляю с Днем Великой Победы! 

Совсем мало осталось тех, кто имеет непосредственное 
отношение к этому празднику, кому лично мы должны по-
клониться в ноги и поблагодарить за мирное небо над на-
шими головами, за право жить без ужаса войны. Тех, кто 
воевал, мы искренне благодарим, гордимся ими и храним 
вечную память. Пожелаем же ветеранам здоровья и долго-
летия и пообещаем, что сделаем всё, чтобы наши дети ни-
когда не узнали, что такое война. И мы приложим все уси-
лия, чтобы сохранить память о тех, кто долгими верстами 
шел к этой победе. С праздником!

А.В. МАТВЕЕВ, депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области

Всеволожский бессмертный 
полк: продолжение традиций

Как район отметит  
День Победы

Главным событиям празднования 75-ле-
тия Великой Победы станет «Бессмерт-
ный полк» в онлайн-формате.

Кроме того, можно будет увидеть в социальных се-
тях трансляцию с Юбилейной площади во Всеволож-
ске, через которую растянулся огромный 100-метровый 
баннер с многочисленными фотографиями участников 
Великой Отечественной войны. Под каждым снимком 
– краткая биография солдата. Инициаторы проекта на-
звали баннер «Стеной Героев». Мероприятие будет со-
провождаться трансляцией Парада Победы, фильмом о 
героях войны из Всеволожского района, их воспомина-
ниями, показом роликов «Скажем спасибо!» и флешмо-
бом.

– Волонтеры в рамках акции «Мы вместе» разносят 
подарки ветеранам, – рассказывает начальник отдела 
по молодежной политике, туризму и межнациональным 
отношениям районной администрации Яна Сахацкая. – 
Хотелось бы поблагодарить всех добровольцев, которые 
активно участвуют в мероприятиях. С привлечением 
молодежного актива Всеволожского района в режиме 
онлайн проводятся мастер-классы «Брошь ко Дню По-
беды», «Открытка ветерану». Планируется видеотран-
сляция информационных программ «Дневник Тани 
Савичевой» и «Как носить Георгиевскую ленточку». 
Но это лишь небольшая доля мероприятий, которые мы 
проводим для молодежи. Район участвует и во всерос-
сийских мероприятиях «Стихи Победы», «75 слов о По-
беде», «Свеча памяти».

По словам Яны Сахацкой, во Всеволожском райо-
не проживает 136 участников Великой Отечественной  
войны.

– Отдел запустил акцию «Окно Победы», – продол-
жает Сахацкая. – Помимо этого, стараемся подключить 
больше ребят к участию в областном конкурсе «Песни 
Победы». Совместно с молодежным клубом «Альфа» 
мы готовим сюрприз для ветеранов и жителей Всево-
ложского района, который все увидят 9 Мая. В районе 
продолжаются работы по наведению порядка возле па-
мятников и мемориалов. Поселения активно и самосто-
ятельно занимаются уборкой. Например, в Куйвозов-
ском поселении работы провели возле «Лемболовской 
твердыни».

– В рамках подготовки к знаменательной дате мы 
строим «Парк 75-летия Победы», – рассказал началь-
ник управления строительства, дорожного хозяйства 
и благоустройства администрации Роман Панфилов. 
– За это время привели в порядок все братские захо-
ронения, украсили город Всеволожск флагами, только 
посадку деревьев из-за эпидемиологической ситуации 
перенесли на конец июня. Благоустройство мемориалов 
не кратковременная акция, мы постоянно следим за со-
стоянием памятников, проводим работы по их текуще-
му ремонту, убираем территорию. Хотел бы поздравить 
всех ветеранов с наступающим праздником и поблаго-
дарить их за вклад в Великую Победу.

Ирэн ОВСЕПЯН

На всю оставшуюся жизнь

К 9 мая прошлого года по инициативе главы Всеволожской районной администрации  
Андрея Низовского была объявлена акция «ВСЕВПОЛК». Жители активно откликнулись  
на призыв, предоставив из семейных архивов фотографии участников  
Великой Отечественной войны с информацией о них. 
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СЛЕДУЯ ЗА МЕЧТОЙ

Вскоре макет будущего мемориала 
девушкам-лесорубам занял свое место 
в кабинете главного инициатора этого 
большого и нужного дела, директора 
Всеволожского лесхоза, заслуженного 
лесовода России Анатолия Федоровича 
Петрова, который мечтал восстановить 
памятник. И мы, журналисты, месяц 
за месяцем следовали за этой мечтой, 
публикуя материалы, объявляли сбор 
средств, связывались с исполнителями 
этого проекта. И вот накануне 75-летия 
нашей Победы эта мечта обрела, нако-
нец, свои реальные черты.

…Жаль, что мы не телевидение, тогда 
эти кадры были бы еще убедительнее, 
но наш фотокорреспондент Антон Ля-
пин тоже остановил это мгновение: по 
воздуху на высоте многоэтажного дома, 
на стреле подъемного крана, плыла над 
весенним лесом символическая фигура 
девушки, не то вставшей на колени, не 
то склонившейся в глубоком поклоне, 
спрятав лицо в ладони. Фигура траги-
ческая, скорбная, – и столько в ней не-
высказанной печали! По молодым жиз-
ням, по общей трагедии, объединившей 
всех. 

Война призвала две тысячи моло-
дых, совсем еще юных девушек по ком-
сомольскому призыву на заготовку дров 
для блокадного Ленинграда. Эти десять 
девушек из одной бригады погибли в 
один миг от вражеского артобстрела. 
Мы уже писали, что был день празд-
ника, бригада получала переходящее 
Красное Знамя из рук Героя Советского 
Союза, легендарного летчика Евгения 
Преображенского, первым бомбив-
шего Берлин еще осенью 41 года. Был 
концерт, праздничный обед, и девуш-
ки дружной стайкой пошли к костру 
за своей порцией каши. Тут и настиг 
их смертоносный снаряд. Говорят, что 
они все были ученицами Вагановского 
училища, поэтому их звали в бригаде 
«балетками», утверждают, что и похоро-
нены они в этой же воронке от снаряда. 

Нынешний, майский, по-летнему 
теплый и солнечный день напоминает 
нам о цене победы. 

Две команды – работники Всево-
ложского лесхоза и каменотесной ма-
стерской из Санкт-Петербурга – встре-
тились здесь накануне 9 мая, чтобы 
поставить всё на свои места. А еще по-
садить липовую аллею из 75 деревьев, 
цветы и травы, яблони и груши. И вот 
скульптуру уже толкают по импрови-
зированным рельсам, вот уже натужно 
скрипят цепи лебедки, – совсем не-
простое дело: водрузить гранитное из-
ваяние на четырехгранный куб, как за-

думал скульптор. А я, улучив минуту, 
беседую с человеком, благодаря кото-
рому всё это состоялось.

ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ

– Мир не без добрых людей, – гово-
рит Анатолий Федорович Петров, – и 
столько их, самых разных, откликну-
лось на наши просьбы. Им надо обяза-
тельно сказать спасибо. По благосло-
вению благочинного Всеволожского 
округа, настоятеля храма Спаса Неру-
котворного Образа, протоиерея  Романа 
Гуцу был открыт счёт для пожертвова-
ний. Свою лепту внесли земляки-лесо-
заготовители. Средств собрали сначала 
немного, но работа была начата. 

Спасибо руководству Государствен-
ного предприятия «Курортный лесхоз», 
это они подарили для мемориала 75 ли-
повых деревьев, Выборгскому промком-
бинату, который  выделил 1400 цветов.   
Низкий поклон, особое спасибо Андрею 
Рудневу и мастерам его камнерезной 
мастерской за прекрасно выполненную 
работу. Если бы они не поверили в нас, 
не стоять бы сейчас здесь этому гранит-
ному памятнику и не был бы обновлен 
обелиск, который за много лет, не в оби-
ду никому, был запущен чрезвычайно: 
сиротская ограда, сотни раз перекра-
шенная, типовая стела, на которой уже 
с трудом читалась надпись, таблички 
с именами девушек лежали просто на 
земле, белилами, прямо от руки, были 
подписаны фамилии. И овраг, завален-
ный венками, которые копились годами. 
У меня сердце сжималось от боли… Как 
будто родную могилу увидел. Рассказал 
свою идею о том, чтобы привести все в 
божеский вид, нашему коллективу, – 
ни один человек не сказал: «А нам это 
надо?!» Ведь мы делаем это все бесплат-
но, своими силами, в выходные, мы тут 
уже десятки субботников провели.

Анатолий Федорович профессио-
нально прикидывает, что еще надо сде-
лать в плане благоустройства. Ставит, 
так сказать, задачи первостепенные, 
локальные и долгосрочные:

– Хвою еловую сейчас расправим, 
приберем, отмоем площадку, которую 
перед зимой заливали бетоном. Затем 
здесь скамейки встанут, которые тоже 
заказаны  из гранита, в одном стиле.

Да, за эти два года так много сделано: 
расчистили от бурелома и сухостоя пло-
щадку, вывезли несколько самосвалов 
хлама, посадили фруктовый сад, декора-
тивные кусты. Построен новый мостик, 
скамейки встали по периметру всей тер-
ритории. А еще – очистились и прояви-
лись, как на лакмусовой бумаге, эти слова 
на стеле: «Девушкам-лесорубам, работав-

шим на заготовке дров для блокадного 
Ленинграда и погибшим от вражеского 
артобстрела 23 августа 1942 года». Обе-
лиск отмыт, приведен в порядок, теперь 
он по-новому смотрится. Да и еловые 
ветки лежат у основания, и желтые и фио-
летовые «анютины глазки» радуют глаз…

– Красиво будет! – говорит молодой 
лесничий Невского лесничества Влади-
мир Константинов, – народ сюда будет 
приходить. Гулять по липовой аллее, си-
деть на этих скамейках. Надеемся, не бу-
дут здесь мусорить и бережно отнесутся 
к нашим трудам и к лесу, что вокруг.

ПАМЯТЬ  
КАК ОТКРЫТАЯ РАНА

А мы с Андреем Алексеевичем Руд-
невым рассматриваем скульптуру, 
которая уже встала на свое место. За-
мечаю Рудневу, что структура этого 
балтийского гранита очень необычна: 
по всему камню идет полоска, вкрапле-
ние гранита другого цвета, красновато-
го, она как бы опоясывает девичье тело 
лентой… Как открытая рана.

– Или лампасина такая, как у парти-
зан на шапке была, – высказывает свою 
версию директор каменотесной мастер-
ской. Это и наш мастер, который выру-
бал скульптуру, – Анатолий Петрович 
Бондарчук, старейший, золотой мастер, 
тоже заметил. А еще обязательно назо-
вем других наших мастеров: Михаила 
Кирика, который работал практически 
над всеми стелами для городов воин-
ской славы России, Игоря Марухина 
и Максима Поздеева – все они внесли 
неоценимый вклад в благоустройство 
этого места, ставшего, по сути дела, уже 
мемориальным комплексом. 

* * *
Конечно, нынешнее празднование, 

в связи с особыми обстоятельствами, 
не похоже на все предыдущие. Но тем 
не менее в честь Дня Великой Победы 
сюда придет почтить память павших 
небольшая делегация от администра-
ции Свердловского поселения. Ждут и 
представителей областного правитель-
ства: председателя комитета по при-
родным ресурсам П.А. Немчинова и 
директора ЛОГКУ «Обллес» М.А. Но-
викова, даже гости из Москвы обещали 
приехать – отдать должное тем, кто за-
щищал Ленинград, и тем, кто не позво-
ляет прорасти на могилам наших героев 
траве забвения. И мы тоже обязательно 
своей небольшой редакционной коман-
дой принесем цветы девушкам-лесору-
бам. Ведь они, как все девушки в мире, 
любили цветы…

Татьяна ТРУБАЧЕВА 
Фото Антона ЛЯПИНА

Здесь расцветут и яблони, и груши…
Два года назад редакция «Всеволожских вестей» подключилась к работе по реставрации братской могилы девушек-лесорубов, которые погибли  
в августе 1942 года на заготовке дров для блокадного Ленинграда, близ реки Самарки. Благодаря усилиям нашего корреспондента здесь появились  
архитектор В.М. Чурилин и скульптор Л.Я. Колибаба, которые откликнулись на просьбу разработать проект благоустройства мемориальной зоны.
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Всеволожские вестиКРАСНАЯ ГВОЗДИКА 

Сегодня ветеран Вооруженных сил, 
Почетный радист СССР, полковник в 
отставке Валентин Александрович 
Малютин живет в деревне Драниш-
ники нашего Юкковского сельского 
поселения. Публикует в социальных 
сетях свои воспоминания. Вышло уже 
несколько номеров интернет-газеты 
с символическим названием «Вам.
ру» и телевизионный выпуск с таким 
же названием. Пишет стихи и песни. 
Издал книгу стихов и воспоминаний 
«Настроение и раздумья». Недавно 
разослал свою новую книгу о науке 
управления всем знакомым, и в том 
числе – депутатам ГД и лидерам пар-
тий. Получил обстоятельный ответ от 
Зюганова и от многих людей, заинте-
ресовавшихся этим трудом. Мы встре-
тились с интереснейшим человеком, 
который так много успевает в свои 85 
лет, и при этом изо дня в день преодо-
левает тяжелейшее заболевание. 

«ОПЯТЬ МНЕ СНИТСЯ СОН, 
ОДИН И ТОТ ЖЕ СОН...»

…Откуда-то из глубин памяти вы-
плывают почти забытые строчки: 
«Мне уже в который раз снится тот же 
самый сон: затемненные дома спины 
горбят. До второго этажа город снегом 
занесен – неживой, не простой старый 
город... У меня в ушах звенит боль зе-
леного луча, я ползу, я плыву в темном 
снеге… Это – очень старый сон, это – 
сорок первый год, это – карточки на 
хлеб потерялись…»* 

Откуда они, почему выплывают эти 
строки?  Цепляя и тревожа память, 
раскручивая нить собственных вос-
поминаний. Его СОРОК ПЕРВЫЙ 
ГОД. Кажется, чувствуется даже при-
торный запах горящих Бадаевских 
складов. Вспоминается, что по перво-
сти они совершенно не боялись нале-
тов авиации – думали, учения идут, 
и бегали с младшим братом Вовкой, 
весело приветствуя летчика, подо-
зрительно низко летящего над их до-
мом на Моховой. Да, не боялись, пока 
немцы не разбомбили рядом стоящие 
дома: на улице Пестеля, на их же Мо-
ховой… 

Вспоминается: декабрь сорок пер-
вого, мать варит отцовский ремень, 
несколько часов уже, пытаясь добыть 
какую-то жиринку из него.

– Он же кожаный! – говорит им с 
братом, – значит, там есть какое-то пи-
тание.

Потом она добывает где-то столяр-
ный клей, варит холодец. Вкус этого 
холодца он помнит до сих пор. А вот 
он с матерью на крыше дома своего на 
Моховой. Он большой, он помощник 
маме, бойцу МПВО. Спустя десяти-
летия его личный военный опыт ото-
льется в таких строчках: 

«Чердак, песок для зажигалок, 
клещей длиннющих перехват, 
огонь и черный дым пожарищ, 

и взрывов гулкий перекат. 
Братишка мой прижался к маме,

 мурашками крадется страх. 
Был репродуктор вместе с нами, 

вещал, «А что там, на фронтах»…
– Наша мама, Лидия Николаевна 

Литвинова, – рассказывает Валентин 
Александрович, – это я сейчас по-
нимаю, насколько она была великая 
женщина! Большого мужества и стой-
кости. В первые дни, когда начались 
регулярные бомбежки, мы спускались 
в подвал. А потом мама сказала: «Мы 
больше не будем бояться, мы больше 
не будем прятаться в бомбоубежище». 
И когда начинался очередной артна-
лет, мы с братом забивались в глубо-
кую нишу между окнами, а мама нас 
закрывала своим телом. Пока мы бы 
спускались со своего пятого этажа, нас 
бы несколько раз могло убить. А еще 
она сумела вселить в нас веру, что мы 
будем жить, всё вынесем, и не позво-
ляла нам с братом хныкать, а тащила 
с собой – искать дрова, тушить зажи-
галки. Я был большой, мне было почти 
семь, а младшему брату, Вовке, всего 
четыре… Но мы пережили две самые 
страшные блокадные зимы и выжили. 
Были прозрачные, как кузнечики, но 
– спаслись. Нас эвакуировали только 
в 43-м, когда блокада уже была про-
рвана.

«ДОСКА СЛАВЫ РОДА 
МАЛЮТИНЫХ...»

– Наш дедушка Ефим Малютин, 
папин отец, – продолжает свой рассказ 
полковник Малютин, – погиб в начале 
войны. Он работал в киоске Союзпе-
чати, на углу Садовой и Невского про-
спекта. Был смертельно ранен во вре-
мя налета. Воевали все наши родные. 
Отец в первые же дни войны ушел на 
фронт, он уже успел повоевать в Граж-
данскую, в Финскую, а затем, конечно, 
Великую Отечественную, краешком 
застал даже Японскую. Профессио-
нальный автомобилист, был заведу-
ющим гаражом в Ленинграде. Там и с 
мамой нашей познакомился, она была 
одной из первых женщин Ленинграда, 
севших за руль «полуторки». Лихая 

женщина была! Светлая ей память… 
Уже после войны третьего сына отцу 
родила, нам брата – Сашку. Сан Са-
ныч был младше меня более чем на 10 
лет и на целую войну…

Отец наш, Александр Ефимович 
Малютин, прошел с боями от Ленин-
града до Берлина. Строил легендар-
ную Дорогу жизни, только она тогда 
была просто трассой № 101, так на-
зываемые «аэродромы подскока» – 
Смольный и Ржевский. Был ранен 
дважды, в том числе под Берлином. 
Награжден орденом Красной Звезды, 
медалями «За взятие Берлина», «За 
боевые заслуги», да вся грудь у него 
была в наградах, когда мы его встре-
тили после войны. Он при взятии Бер-
лина был ранен в живот. Три пули из 
него извлекли, прогноз на жизнь был 
мал. И он долго не писал маме. А ког-
да пришло известие, что он жив, мама 
окрестила нас с братом Вовкой. Кста-
ти, крестили нас в том же храме, где 
позже был крещен и наш президент 
Путин. 

 Валентин Александрович показы-
вает мне газету, которую он подгото-
вил «В ознаменование победы наше-
го народа в Великой Отечественной  
войне и памяти ленинградцев, побе-
дивших блокаду». На первой странице 
– доска Славы его рода:  фотографии, 
копия наградного листа с портретом 
Сталина «За взятие Берлина».

– Вот это мой отец, – показыва-
ет полковник. – Это был высокий, 
сильный человек, из поморской се-
мьи. А вообще воевали, конечно, все. 
Все Литвиновы и Малютины. Двое 
моих дядей по отцовской линии: Иван 
Ефимович – Малютин начинал бро-
небойщиком в Сталинградской битве, 
закончил сержантом артиллерии в го-
роде Вена, другой Малютин – Павел 
Ефимович – служил в пехоте, закон-
чил войну в звании старшего сержан-
та. Мамин младший брат – Владимир 
Николаевич Литвинов – громил фа-
шистов тоже под Сталинградом, ко-
мандовал установкой «Катюша», был 
там ранен… А еще один Малютин – 
самый младший, Михаил Ефимович, 
служил на Дальнем Востоке, тоже  

И память  
сердца говорит

Война началась для него в шесть лет, когда тушил 
вместе с матерью зажигалки на крышах домов 
блокадного Ленинграда. А закончилась эта война 
спустя почти 50 лет. После школы курсант  
Академии связи, затем преподаватель, доцент  
этой же академии – занимался переподготовкой 
высшего офицерского состава. Написал несколько  
учебников по своему профилю: специальные 
средства связи. Защитил кандидатскую, написал 
докторскую диссертацию. В общей сложности –  
35 лет службы в рядах Вооруженных сил СССР.

СУББОТНИК С УЧАСТИЕМ  
ГУБЕРНАТОРА 

Александр Дрозденко возложил цветы у Вечного 
огня, принял участие в посадке деревьев на терри-
тории мемориала «Разорванное кольцо» и традици-
онно привел в порядок памятник.

«В Ленинградской области почти 1600 памятников и 
мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне, 
и сегодня практически все они приведены в порядок. Я бла-
годарю за эту работу волонтеров, общественные организа-
ции, администрации районов и поселений, предприятия, 
комитеты правительства области. Это наша традиционная 
работа, у многих уже есть «свои» памятники. Памятник, 
который я ежегодно привожу в порядок,  мы обнаружили 
ровно пять лет назад — это камень, который закладывали 
под будущий мемориал «Разорванное кольцо», — сказал 
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

С начала акции в Ленинградской области благоустрое-
но и отреставрировано 1470 памятных мест и мемориалов. 
Благоустройство проходит с обязательным соблюдением 
всех противовирусных мер. В связи с карантинными меро-
приятиями месячник благоустройства в этом году разбит 
на два этапа: уборка мемориалов должна завершиться до 
9 мая, уборка парков, скверов, общественных территорий 
— до 29 мая. 

ВРУЧИЛИ КЛЮЧИ ОТ КВАРТИРЫ

В канун майских праздников ключи от новой квар-
тиры получила ветеран Великой Отечественной  
войны, жительница Колтушского сельского поселе-
ния Лидия Кирилловна Калинина.

С новосельем и наступающим Днем Победы ветерана 
поздравили глава администрации Алла Комарницкая и 
глава МО Колтушское сельское поселение Эдуард Чирко. 
Они также вручили ей памятные подарки и поблагодари-
ли за трудовой подвиг в годы войны. Руководители посе-
ления зачитали личное поздравление с 75-й годовщиной 
Великой Победы от губернатора Ленинградской области 
Александра Дрозденко.

Шестнадцатилетней девчонкой Лидия Кирилловна 
начала свой трудовой путь на оборонных работах в горо-
де Вытегра Вологодской области, рыла окопы. С апреля 
1943 года и до самой Победы она трудилась на Иринов-
ском торфопредприятии. «Мы жили в бараках, работали 
круглосуточно – 8 часов работы, 8 часов сна, – вспоминает 
Лидия Кирилловна. – Хлеба нам давали больше, чем ле-
нинградцам, но чувство постоянного голода не отпускало 
ни днем, ни ночью. И все равно мы не плакали, не унывали  
– знали, что замерзающий город ждал от нас тепло».

Нуждающейся в улучшении жилья Лидия Кириллов-
на Калинина была признана 14 января нынешнего года, до 
этого проживала в собственном доме. Несмотря на свои 95 
лет, справлялась по хозяйству сама и даже дрова иногда 
колола. В максимально короткие сроки было принято ре-
шение о приобретении для ветерана однокомнатной квар-
тиры. Средства на покупку были выделены из резервного 
фонда бюджетов Ленинградской области и Колтушского 
муниципалитета. Так как у Лидии Кирилловны нет род-
ственников, переехать в новую квартиру ей помогли со-
трудники колтушской администрации.

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ * Стихи Р. Рождественского
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награжден медалями. И заканчивает 
пожилой полковник эту семейную ле-
топись стихотворными строчками: 

«Да, память войны – не только 
в граните, 

в пламени вечных могильных огней, 
никто не забыт и ничто не забыто – 
этим и живы они по сей день»…

«ТАК НАЗНАЧЕНО  
СУДЬБОЙ»…

Познакомились мы с Валентином 
Александровичем Малютиным по той 
причине, что мои знакомые музыкан-
ты прислали мне диск с несколькими 
его песнями. Мальчик из блокадного 
Ленинграда, 85-летний ныне человек, 
– тихим, каким-то домашним, отнюдь 
не профессиональным голосом, пел-
рассказывал про свою жизнь. И про 
войну, и про День Победы. А еще – про 
«вёсен зори и почек аромат», про то, 
как близка ему сердцем Русь, северя-
не, кривичи, славяне, и, конечно, про 
любовь и радость… Про всё, чем жив 
человек на земле. Цепляли эти строч-
ки искренней интонацией. Была в них 
подлинность: правда о войне и мечта о 
современном мире.

– Вы почему выбрали профессию 
военного? – спрашиваю Малютина. 

– Так назначено судьбой, видно. 
Думаю, в моем поколении было это 
заложено – и воспитанием, и пережи-
тым. Уважение к профессии военного. 
Я Родину защищал, начиная с дет-
ства. Это главное. А первостепенное: 
в семье трое детей. Самый младший 
только в первый класс пошел, а я шко-
лу заканчиваю. И представляете, я на 
выпускной вечер не пошел, потому 
что мне не в чем было идти. Не на что 
было купить приличные брюки, обувь. 
Работал один отец. И мы росли, и по-
стоянно хотели есть. Если вам кто-то 
скажет, что после войны мы не голода-
ли – не верьте! Послевоенное детство 
было не сытым…

И на семейном совете было решено, 
что я пойду учиться дальше по воен-
ной линии. В армии кормят, обмунди-
рование опять же. А почему Академия 
связи? Наш сосед, который этажом 
выше жил, знал это учебное заведе-
ние, хорошо отзывался об Академии. 
Никогда не забуду – на первых летних 
сборах нам выдали на обед во-от такой 
шмат настоящего сала и кашу перло-
вую. И я впервые за все годы – воен-
ные, послевоенные, наелся до отвала. 
Вот такая простая история.

На самом деле история совсем не 
простая. Талантливый курсант окон-
чил Академию, защитил диплом с 
отличием. Семь лет отслужил под 
Курском, в Москве, затем защитил 
кандидатскую в своей же родной Ака-
демии связи. Там же стал преподавать 
уже офицерам предмет, который мы 
осторожно назовем так: «Специаль-
ные средства связи», потому что на са-
мом деле то, чем всю жизнь занимался 

и этому же учил Малютин, на языке 
военных называется именно так: ра-
диоразведка. Разработка и освоение 
специальных средств связи. Понятно, 
что и по прошествии стольких лет в 
детали и подробности своего предме-
та полковник Малютин вдаваться не 
может.

– Не имею права! – по-военному 
кратко ответствует Валентин Алек-
сандрович на мои вопросы. – Если по 
сути: радиоразведка – это получение 
информации от источников радиосвя-
зи и сопряженных с ними информа-
ционных систем. Я читал курс повы-
шения квалификации для офицеров, 
и это дало толчок к развитию методов 
научного управления. Было решено 
даже создать новую кафедру по этому 
направлению. 

Как говорится, без отрыва от основ-
ной работы подготовил докторскую 
диссертацию. Но грянула перестройка 
и стало уже не до неё. 

«МНЕ БЫЛО БОЛЬНО  
КАК НИКОГДА»

Армия, которой Малютин отдал 
35 лет своей жизни, разваливалась 
на глазах. Планомерно уничтожалась 
разведка, рушилась страна, за которую 
воевали, проливали кровь родные, 
отец, его братья. 

Последней каплей, или предпо-
следней, стал вывод нашей Западной 
группы войск из Германии. Вспоми-
ная всё происходящее тогда, Валентин 
Александрович дает тем годам жест-
кую оценку:

– И что бы сейчас ни говорили, я 
совершенно официально заявляю: 
это было величайшей ошибкой, всё, 
что происходило под знаменами пере-
стройки. Я не знаю, в какой степени 
Михаил Горбачев, первый и послед-
ний президент СССР, освободил вос-
точных немцев от советского ига. Я 
лично работал с ними, учил офицеров. 
Поэтому ситуацию знаю изнутри. Мы 
всё там потеряли, разбазарили, отда-
ли, подарили, мне было так больно и 
стыдно как никогда.

Ему еще не раз будет стыдно за все 
происходящее. В результате он ушел 
из Академии связи, поработал в НИИ 
по разработке средств специальной 
связи, потом начальником отдела в 
объединении «ВЕКТОР». Первый 
комплекс был построен под Одессой.

– Но получилось так, – после 
долгой паузы продолжает полков-
ник Малютин, – я сдаю под Одессой 
этот Специальный комплекс радио-
разведки, а в Беловежской Пуще под 
Брестом принимается решение трой-
ки: создать СНГ, а СССР – ликвиди-
ровать. А комплекс, в который было 
угрохано столько денег, положено 
столько сил, остается на Украине, и 
развивать и эксплуатировать его даль-
ше мы не можем. Это был такой удар!  
Ведь это было дело моей жизни. Я 

принял решение: выйти на самостоя-
тельные рельсы, и создал компанию 
по спутниковой связи, которую я на-
звал «Комин». Там пригодились мои 
технические знания, и первое спутни-
ковое ТВ, Интернет в нашем регионе, 
к чести моей, заработали.

Это была большая организация, 
пока я был здоров, у нас оборот был 
более чем приличный. Пока я был здо-
ров…

«ПЕРЬЯ У ПОЭТОВ 
ТОЖЕ СТАЛЬ»

О своей болезни Валентин Алек-
сандрович тоже говорит крайне не-
охотно. Но не сказать о ней было бы 
неправильно. Потому что именно в 
этой ситуации проявился в очередной 
раз его «малютинский характер», воля 
к жизни и умение преодолевать, каза-
лось бы, непреодолимое.

– И еще, – говорит полковник Ма-
лютин, – жена Татьяна Ивановна и 
дочь Екатерина Валентиновна – вот 
моя главная опора и поддержка в этой 
жизни. Более десяти лет назад был по-
ставлен неутешительный диагноз.  Я 
долго не обращал внимания на свое 
состояние, был генеральным директо-
ром большого предприятия, все время 
за рулем, все время в движении и на 
преодолении, пока у меня не треснул 
в буквальном смысле позвоночник. 
Я человек военный, я привык, чтобы 
в моей жизни была ясность. Сколь-
ко мне осталось? – спросил я докто- 
ров. Они мне пообещали полгода. Но 
нашелся человек – хирург Военно-
медицинской академии Андрей Васи-
льевич Теремшонок, он взялся сделать 
мне операцию. Шесть часов она дли-
лась, и так в позвоночнике у меня по-
явился металл.

И моё жизненное пространство су-
зилась до размеров одной комнаты, 
потом кровати, и я лежал и думал о 
жизни, перебирал свои воспоминания, 
и вдруг вспомнил, что «перья у поэтов 
– тоже сталь», – а в юности я писал 
стихи. И стали посещать меня рифмы 
в ночи. 

Жизнь идет навстречу человеку ув-
леченному, уж поверьте мне, и Господь 
это видит. Так вспомнил все, что на-
писал ранее, появилась книжка, потом 
стал писать вторую – про искусство 
управления. Потом стал напевать свои 
стихи, как умел. Потом встал с кро-
вати, а потом анализы показали, что 
болезнь моя отступила. Вот такая про-
стая история. Вот такое обыкновенное 
чудо. И понимаешь, что много ли надо 
для счастья? Надо, чтобы были тепло 
близких и надежда на будущее. Что в 
твоих силах придать смысл своему су-
ществованию в безнадежных, казалось 
бы, обстоятельствах. Вот этим я и за-
нимаюсь.

 Татьяна ТРУБАЧЕВА
 Фото из личного архива 

 В.А. МАЛЮТИНА 

СОЗДАН МАКЕТ ПЕ-2  
В «ДОМЕ АВИАТОРОВ»

Состоялось важное событие в жизни Музея «Дом 
авиаторов». Рабочая комиссия подписала акт о при-
емке самолета, который установлен на площадке во 
дворе учреждения.

Это – точный полноразмерный макет Пе-2, о котором 
многие наши современники знают по фильму «Хроника 
пикирующего бомбардировщика». На сегодня все рабо-
ты по сборке и монтажу закончены. При создании ма-
кета были использованы некоторые подлинные детали 
от настоящих боевых машин. Это, например, приборы 
на приборной доске, шасси, одна из лопастей. В ближай-
шее время на Пе-2 будет установлена также настоящая 
пушка-пулемет. А в дальнейшем планируется подсвет-
ка, которая будет украшать этот памятник по вечерам.

Бомбардировщик Пе-2, или, как его в народе шутя 
называли, «пешка», был разработан в конструктор-
ском бюро В.М. Петлякова. Во время войны он при-
менялся для бомбометания по точечным целям с го-
ризонтального полета или с пологого пикирования.  В 
1941–1945 годах это был один из самых массовых бом-
бардировщиков советского производства. На Ленин-
градском фронте пикирующие Пе-2 впервые появились  

в декабре 1941 года после освобождения Тихвина. Но 
после того как главные работы на самолете завершены, 
начинается установка стелы, посвященной подвигу лет-
чиков, защищавших Ленинград. 

Людмила ОДНОБОКОВА

В РОМАНОВКЕ ПОЯВИТСЯ  
НОВЫЙ ПАМЯТНИК

В посёлке готовится к открытию памятная стела во-
енным ветеринарам, служившим на Дороге жизни 
в годы блокады. Об идее её создания рассказал на-
чальник Управления ветеринарии Ленинградской об-
ласти Леонид Кротов: 

– Память – дело святое. Меня так воспитали. Сама же 
идея установки памятника возникла ещё во время моей 
работы начальником «Станции по борьбе с болезнями 
животных Всеволожского района». 

Как известно, первые обозы с продовольствием, что 
пошли в ноябре 1941 года по Дороге жизни, были конны-
ми. Для перевозок грузов задействовали сотни лошадей. 
Гужевой транспорт во время войны был незаменим, по-
скольку техника не везде и не всегда могла пройти из-за 
сложных погодных условий и бездорожья. На трассе ра-
ботало несколько ветеринарных лазаретов Ленинградско-
го фронта, в частности в Романовке, в Приютино, в Кол-
тушах, где военные ветеринары оказывали медицинскую 
помощь животным.

Я и мои коллеги отправили множество запросов в ар-
хив Министерства обороны и другие архивы, собирали 
информацию буквально по крупицам. Обобщили её и 
выяснили, что в период с 1941 по 1945 год на территории 
Всеволожского района дислоцировался ветеринарный 
отдел Ленфронта, а также фронтовые и армейские (поле-
вые) ветеринарные лазареты. За период наступательных 
боев по разгрому немецко-фашистских войск под Ленин-
градом с 15 января по 31 марта 1944 года в ветеринарные 
лазареты поступили 1111 раненых и больных лошадей. 
Абсолютная выздоравливаемость составила 90%.

Бессменно возглавлял ветеринарную службу Ленин-
градского фронта профессор, генерал-лейтенант Юлий 
Авраамович Лянда. Начальником ветеринарного отдела 
расположенного на территории Всеволожского района, 
был полковник ветеринарной службы Евгений Иванович 
Исаков. Чтобы воплотить идею в жизнь, мы объявили 
конкурс на эскиз и надпись на памятнике. В итоге было 
принято решение также разместить на нём стихотворные 
строчки, посвящённые героям. 

– Мы с радостью поддержали идею установки па-
мятника военным ветеринарам в нашем поселении, по-
скольку именно на нашей земле располагался во время 
войны и блокады ветеринарный лазарет. Мы выделили 
земельный участок и всячески содействовали этому 
благому делу, – сказал глава администрации пос. Рома-
новка Сергей Беляков. 

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
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Андреев Семен Петрович
20.01.1920–08.11.1995

Андреев Семен Петрович в 1940 
году был призван Пожеревицким 
РВК Псковской области. Послед-
ним местом его службы был 4-й 
Отдельный стрелковый батальон 
27 Отдельной стрелковой брига-
ды. Андреев С.П. имел звание мл. 
сержанта. После окончания ВОВ 
Андреев С.П. вернулся домой 
только в 1946 году.  Был награжден 
медалью «За взятие Кенигсберга», 
медалью «За отвагу», медалью «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 
гг.», орденом Отечественной войны 
II степени.

Багаутдинов 
Борис Галяутдинович

15.08.1923–07.08.1986
Мой прадедушка воевал в Ве-

ликую Отечественную войну, был 
лейтенантом. Ранен в ногу под 
Сталинградом в 1942 г.  За годы 
войны получил несколько медалей, 
включая медаль «За боевые заслу-
ги». У моего прадедушки есть 19 
различных наград, включая орден 
Отечественной войны I степени. Я 
горжусь своим прадедушкой.

Батраков 
Андрей Степанович
30.11.1921–08.06.1987

Андрей Степанович в возрас-
те 21 года был призван на фронт 
рядовым солдатом. В 1943 году 
попал в плен к фашистам. 8 меся-
цев находился в концлагере, после 
чего их группу пленных солдат 
повели на расстрел. Пленники ре-
шили бежать. Мой дедушка остал-
ся жив, попал к красноармейцам. 
Потом комиссией было принято 
решение: направить солдата на 
передовую в бой. 

Полку была поставлена задача: 

выбить фашистов с противополож-
ной стороны реки Днепр и закре-
пить свои позиции. 

Задание было выполнено! Де-
душка герой!

Бондаренко 
Николай Михайлович

23.02.1909–21.11.1950
Был призван 23.09.1941 года. Во-
евал в 361 стрелковой дивизии, ря-
довой, пехотинец. Демобилизован 
в июне 1945 года.

Богданов 
Михаил Васильевич
00.00.1921–00.00.0000

Родился в Чкаловской обл., 
Свердловский р-н, с. Приготное, 
место призыва Эркеншиликский 
РВК, Казахская ССР, Акмолинская 
обл., Эркеншиликский р-н. В 1943 
получил орден Красной Звезды и 
медаль «За отвагу», также имеет 
медаль «За взятие Берлина». 

Бокованов 
Сергей Дмитриевич 

00.00.1906–18.05.1988
Моего прапрадеда звали Боко-

ванов Сергей Дмитриевич. Родил-
ся он в 1906 году в Ярославской 
области, деревня Емельяничево. С 
родителями переехал в Ленинград. 
Его призвали на войну 22 июня 
1941 года в Октябрьском районе 
города Ленинграда. 

Дед, находясь на переднем крае, 
показал себя хладнокровным, от-
важным младшим командиром. В 
1943 году получил «За боевые за-
слуги». 16 марта 1943 года был бой, 
дед был наводчиком, он вел об-
стрел по землянке, где находились 
немцы. 

 Буянов 
Павел Николаевич

27.12.1913–26.05.1976
Был призван на фронт в 1941 

году из д. Родионово Масловского 
района Ярославской области. Во-
евал на Ленинградском фронте. 
Был командиром расчета станко-
вого пулемета, а позже командиром 
стрелкового отделения. За унич-
тожение вражеского ДОТа был 
награжден медалью «За отвагу». 
Дважды был ранен.

Бычков  Василий Николаевич
15.01.1911–03.03.1955

Награжден:  медалью «за от-
вагу», орденом Славы III степени, 
медалью «За оборону Ленинграда».

 Ермолаев Семён Васильевич
17.11.1941–21.11.1945

Мой прадедушка служил на 
Тихоокеанском флоте в Амур-
ской краснознаменной флотилии 
«Красный Вымпел». Он был стар-
шиной сигнальщиков.

 Волкова 
Валентина Петровна
06.01.1913–14.09.1992

Когда началась война, старшей 
сестре моего прадедушки Валенти-
не Петровне было 28 лет. Она ра-
ботала на заводе «Полиграфмаш». 
Когда немцы начали сбрасывать на 
город зажигательные бомбы, Ва-
лентина Петровна в составе отря-

да молодых девушек дежурила на 
крышах домов. Бомбы хватали спе-
циальными щипцами и опускали 
в баки с песком, чтобы затушить. 
Такие отряды спасли многие дома 
от пожара. Валентина Петровна 
пережила блокаду и всю войну и 
умерла в возрасте 79 лет в кругу 
своей семьи.

Василенко Иван Федорович
14.04.1909–29.12.1990

В 1941 г. был призван в Красную 
Армию. Участвовал в боях с немца-
ми под Витебском, Вязьмой, обо-
ронял Москву. В 1942 г. был ранен. 
После выздоровления учился на 
курсах подрывников. В составе ди-
версионной группы подрывал вра-
жеские эшелоны с боеприпасами 
и обмундированием. День победы 
встретил в Берлине. Имеет ордена 
и медали за участие в ВОВ.

Великодворский 
Владимир Константинович

26.07.1907–05.01.1942
Июнь 1941 г. – направлен на 

фронт в звании политрука роты. 
02.09.1941 г. Был тяжело ранен и 
попал в финский плен. Умер в пле-
ну в г. Пиэксимяки. Занесен в Кни-
гу памяти Всеволожского района.

Воднев Евгений Акимович
01.03.1923–15.05.2006

На фронт попал в 18 лет. Воевал 
в артиллерийских войсках. Уча-
ствовал в Курской и Сталинград-
ской битвах. Был ранен на Кур-
ской дуге. После выздоровления 
вернулся обратно на фронт. После 
освобождения СССР от фашистов 
он отправился освобождать другие 
страны Европы (Венгрия, Чехо-
словакия, Польша и др.)

Волочков 
Александр Никифорович

07.04.1925–15.04.1983
Мой прадедушка Саша ушел 

на фронт в 18 лет. Прошел длин-
ный боевой путь: Литва – Латвия 
– Польша... С 1944 года и до Побе-
ды! Имеет награды: орден Красной 
Звезды, орден Славы III степени, 
медаль «За Отвагу», знак «Отлич-
ный разведчик». 

Уже после Победы получил ме-
даль «За взятие Кенигсберга». Гор-
жусь!

Великодворская
Екатерина Петровна 
30.10.1908–16.01.2000

В годы войны в бригаде девушек 
работала на заготовке дров в посел-
ке Самарка Всеволожского района. 
Награждена медалями «За оборону 
Ленинграда», «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне» и 
медалью «За Победу над Германи-
ей» и другими наградами. 

Гаврилова Мария Ивановна
23.05.1918–06.11.1981

Она работала в немецком воен-
ном госпитале уборщицей. Вместе 
с ней жила её дочь, которую зва-
ли Шура. В канун нового сорок 
четвёртого года бабушку Марию 
пригласил к себе начальник госпи-
таля. В кабинете находились ещё 
врачи-немцы. На столе было мно-
го разной еды и бутылка немец-
кой водки – «Шнапс». Начальник 
госпиталя знаками пригласил её к 
столу и предложил выпить водки, 
при этом налил полный стакан до 
самых краёв. Прабабушка пожала 
плечами, улыбнулась и сказала: 
«Да пожалуйста!».

«Нет в России семьи такой, 
КРАСНАЯ ГВОЗДИКА 
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Гузанов Николай Иванович
02.12.1921–06.07.2003

Ушёл на фронт в 1941 году, при-
бавив себе в документах 1 год. На-
чинал служить в пехоте, а затем 
в 183 Зенитно-артиллерийском 
полку. Был командиром орудия. 
Закончил войну в чине старшего 
сержанта. На войне в родном пол-
ку встретил свою будущую жену, 
командира отделения, сержанта 
Минакову Марию Георгиевну. По-
женились в 1945 году в г. Львове.

Губарева Лидия Николаевна 
22.02.2024–25.03.2019

Служила медсестрой на воен-
но-санитарном поезде № 1058 с 16 
февраля 1942 г. по 27 ноября 1942 
г., обеспечивавшем Волховский 
фронт. Она оказывала первую по-
мощь раненым, в том числе и на 
поле боя, боролась за их жизни 
при перевозке в тыл под бомбовы-
ми ударами вражеских самолетов. 
Ещё не окончившей 10-го класса 
девчонке пришлось пережить ужа-
сы боевых действий, лечить страш-
ные раны, видеть страдания и смер-
ти своих соотечественников. 

Золотухин Сидор Егорович
 06.06.1905–12.06.1996

Прадедушка Сидор до войны 
был главным бухгалтером в кол-
хозе Александровского района 
Оренбургской области. На войну 
он ушел уже взрослым мужчиной. 
Прошел много фронтов и даже че-
рез Европу. До Берлина не успел 
дойти – получил сильное ранение, 
осколками бомб ему оторвало ле-
вую руку. Он чудом остался жить, 
в его теле до конца жизни было 
больше 80 мелких осколков. После  

войны он вернулся в родной кол-
хоз, к любимой семье и детям. И 
прожил почти до 90 лет!

Зверев Андрей Федорович
15.10.1898–10.02.1958

Воевал в Заполярье. Награжден 
орденом Красной Звезды и меда-
лью «За оборону Заполярья».

Ивлев Михаил Павлович
15.12.1911–24.12.1961

Участник ВОВ с 1941 по 1945 
гг. Воевал в составе 85 стрелковой 
дивизии 141 стрелкового полка. С 
1941 по 1944 гг. участвовал в осво-
бождении Ленинграда. В составе 3 
Прибалтийского фронта освобож-
дал Прибалтику. Звание – старший 
сержант. Награжлен медалью «За 
боевые заслуги».

Корчагин Леонид Григорьевич
20.02.1929–22.12.1996

Был связистом, пешком дошел 
до Берлина.

Кравцов Иван Петрович
20.07.1910–22.05.1988

Капитан 1-го ранга (полковник). 
С первых дней  войны служил на 
Северном флоте. Воевал на мор-
ских бомбардировщиках (торпе-

доносец), сопровождал караваны 
английские, американские, шедшие 
с военными и гражданскими груза-
ми по ленд-лизу. В 1943 году попал 
в группу летчиков, перегонявших 
американские морские самолеты 
«Бостон» по всему миру. Награж-
ден: орденами Ленина, Александра 
Невского, Отечественной войны  
I степени, Красной Звезды, тремя ор-
денами Боевого Красного Знамени.

Иванов Николай Евтихович
25.12.1921–17.02.1994

Родился в Ленинграде, воспи-
тывался в детском доме. До ВОВ 
окончил Петергофское танковое 
училище по специальности – води-
тель танка, работал шофером. 

Калачев Степан Иванович
25.12.1917–06.07.2002

Мой дед, Калачёв Степан Ива-
нович, ушёл на войну в 1942 году. 
Служил он в пулемётном расчёте 
– в пехоте. Участвовал во взятии 
Берлина. Вернулся с войны в 1950 
году. Всю войну мой дедушка про-
шёл рядовым, хотя ему неодно-
кратно предлагали пройти обу-
чение в офицерской школе, но он 
отказывался. Имеет награды: орде-
на Красной Звезды, Славы, Крас-
ного Знамени и медаль «За взятие 
Берлина». 

Карлов  
Дмитрий Константинович

00.00.1914–00.08.1941
 19.04.45 в р-не дер. Гребендорф 

при массированном налете враже-
ской авиации на колонну автома-
шин от разрыва авиабомбы вблизи 
загорелась бронемашина тов. Кар-
лова, его смертельно ранило, он 
все время вел огонь из своего пу-
лемета по пикирующим самолетам, 

и не в состоянии выбраться из ма-
шины, сгорел в ней. Награжден по-
смертно орденом Отечественной 
войны I степени.

Карпов Андрей Семёнович
28.12.1923–10.10.2002

Сосны в форточку тянут лапы,
Прячут в кудрях своих луну,
Ты о чём вспоминаешь, папа,
Прислонившись плечом к окну?
Ах, все чаще приходит в гости
Перестрелок тревожный звук,
И заснеженное Погостье,
И убитый в атаке друг.
Пусть одна на двоих винтовка,
Но тебе, как всегда, везёт,
И смешной парикмахер Вовка
Где-то рядом совсем ползёт.
Страха не было даже в мысли,
Только юности звонкий гул,
Но внезапный короткий выстрел
Что-то сразу перевернул.

Качура Дмитрий Степанович
17.09.1919–09.12.1964

Прадеду было 22 года, когда он 
пошёл на войну. Сам он из Черни-
гова. Воевал близ Татарской АССР. 
Через полгода после начала войны 
был тяжело ранен. Попал в военно-
полевой госпиталь г. Казани. Там 
и познакомился с моей прабабуш-
кой, которая работала в госпитале. 
После ранения его комиссовали, и 
больше он не воевал.

Котов Георгий Захарович
03.02.1913–09.04.1985

Война застала Георгия Котова 
в Белоруссии. Служил в разных 
званиях. Был на Юго-Западном 
фронте, Украинском, Белорусском. 
Закончил войну в звании капитана 
и был направлен в военную адми-
нистрацию города Берлина, где 
проработал до 1947 года.

Кривошеин Семён Моисеевич
28.11.1899–16.09.1978

Родился 28 ноября 1899 года в 
Воронеже. Командир 1-го Крас-
ногвардейского Краснознаменного 
механизированного корпуса 2-й 
танковой армии 1-го Белорусско-
го фронта, гвардии генерал-лейте-
нант танковых войск. Награды:  ме-
даль «Золотая Звезда»; три ордена 
Ленина (1937, 1945, …); три ордена 
Красного Знамени (1928, 1944, …); 
орден Кутузова 1 степени (1945); 
орден Суворова 2 степени (1943); 
орден Кутузова 2 степени (1944); 
орден Красной Звезды (1935) и др. 

Киреев Роман Никитич
19.10.1919–12.01.2005

Киреев Роман Никитич ро-
дился в д. Сельни Калужской об-
ласти. Окончил Ленинградское 
КВИУ им. Жданова в июне 1941 
г. Был направлен служить в Бело-
руссию. Прошел войну от первого 
до последнего дня в подразделе-
ниях инженерных войск. Роман 
Никитич лично руководил обору-
дованием переправы через р. Бере-
зину. Награжден двумя орденами  
Отечественной войны 1 ст., орде-
ном Боевого Красного Знамени и 
многими медалями. Закончил во-
йну на Дальневосточном фронте.

Киселев Сергей Гаврилович
26.10.1908–06.05.1945

Капитан Киселев Сергей Гаври-
лович был на фронте с августа 1941 
года, был начальником Военно-по-
чтовой станции 2204 Управления 
тыла 70 Армии. За умелое руковод-
ство почтовой связью и проявлен-
ный при этом самоотверженный 
труд награждён орденом Красной 
Звезды 18.04.1945 г. Погиб 6 мая 
1945 г. Похоронен в братской моги-
ле на территории Германии.

где б не памятен был свой герой
КРАСНАЯ ГВОЗДИКА 
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И глаза молодых солдат

Коннов Виктор Алексеевич
14.10.1926–26.02.1981

Призван на фронт 08.11.1943 
года из деревни Неледино Горь-
ковской области. Направлен в 10 
отдельную учебную танковую бри-
гаду, откуда в звании ефрейтора 
07.07 1944 года отправлен на фронт 
механиком-водителем в 74 гвар-
дейский стрелково-танковый полк 
94 гвардейской стрелково-танко-
вой Звенигородско-Бердянской 
ордена Суворова дивизии. Танко-
вая дивизия освобождала Польшу, 
Германию. После взятия Берлина 
переброшена в Прагу.

Кузнецова Вера Ивановна
28.08.1917–11.01.2004

Старший сержант ТППГ 2315 
2 Уд. А (терапевтический полевой 
подвижной госпиталь, имеющий 
свою подвижную базу), сержант 
медицинской службы. Медаль «За 
боевые заслуги», медаль «За оборо-
ну Ленинграда», медаль «За победу 
над Германией».

Лысенко Иван Сидорович
25.12.1925–24.10.2017

В 1944 служил в 57-м запасном 
стрелковом полку в Ульяновской 
области. 

5 мая этого же года – в 918-м 
артиллерийском полку, который 
базировался в Белоруссии, был 
наводчиком первого расчета. Полк 
прошел всю Прибалтику. В ноя-
бре 1944 года воинскую часть, в 
которой служил Иван Сидорович, 
перевели на I Белорусский фронт. 
Пришлось форсировать Вислу, бо-
роться за освобождение Варшавы 
и, в конце концов, брать Берлин.

Награжден медалью «За боевые 
заслуги», «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина».

Лебедев 
Василий Илларионович

15.03.1917–06.09.1964
Лебедев Василий Илларионо-

вич, 1917 – 1964, во время войны 
находился на командной и поли-
тической работе действующей ар-
мии. После войны остался в рядах 
вооружённых сил в звании гене-
рал-майора. Награжден орденами 
Отечественной войны 1-2 степени, 
Красной Звезды, медалями.

 Лазарева Вера Дмитриевна
17.09.1922–23.07.2011

Вера Дмитриевна Лазарева ро-
дилась в 1922 году в поселке Сви-
рица, оттуда и ушла на войну. После 
окончания войны работала учите-
лем в школе и была избрана пред-
седателем совета ветеранов поселка 
Свирица Волховского района.

Люлицин Дмитрий Иванович
00.00.1925–00.00.2014

Звание: разведчик. В районе 
Луки участвовал в отражении двух 
контратак, уничтожив при этом 10 
фрицев.

Мамонов Александр Степанович
29.03.1915–22.05.1992

На службе, в Красной Армии с 
1938 года. Шофёр-водитель первой 
роты 275 ОАТБ. Александр Степа-
нович прошёл три войны: Совет-

ско-финскую, Вторую мировую и 
Советско-японскую. За храбрость 
и мужество награждён медалями 
и орденами. Любящий муж и отец 
5 дочерей, 9 внуков, 9 правнуков и 
1 праправнучки. Помним, любим и 
гордимся.

Макарова Юлия Владимировна
31.07.1921–10.05.2012

Моя бабушка, Макарова Юлия 
Владимировна, участник Великой 
Отечественной войны. Всю войну 
с первых дней прошла на Ленин-
градском фронте в составе 2581 
армейского военно-полевого пере-
движного госпиталя в должности 
сандружинницы, старшего писа-
ря, зав. делопроизводством. На-
граждена орденом Отечественной 
войны второй степени и многочис-
ленными медалями.

Малышков Иван Михайлович
1898 – 1942

Иван Михайлович Малышков 
до войны работал председателем 
колхоза и был призван в армию в 
октябре 1941 года. Воевал рядовым 
в пехоте на Карельском фронте. 
Погиб в финском лагере для воен-
нопленных в марте 1942 года.

Москвин Гавриил Алексеевич
07.04.1902–26.02.1943

Был призван в сентябре 1941 г.
 Алма-Ата в 391 стрелковую ди-
визию. С февраля по май 1942 г. 
дивизия вела тяжелые бои в го-
роде Холм. В мае 1942 дивизию 
перебросили в район Демянского 
котла, где до февраля 1943 г. вела 
ожесточенные бои с противником. 
26 февраля 1943 г. началось общее 
наступление, в ходе которого мой 
прадедушка погиб. Похоронен в 
братской могиле в деревне Залучье 
Старорусского района Новгород-
ской области. Воинское звание – 
старший сержант.

Мясников Николай Александрович
22.05.1911–00.00.1942

Мой прапрадедушка до начала 
войны работал на Ленинградском 
авиационном заводе, механиком. 
В войну завод был эвакуирован на 
Урал. В октябре 1941 года дедуш-
ка был призван в Красную армию. 
Единственное письмо от 19.12.1941 
г., из г. Красногорска, 20 км от Мо-
сквы. Из него мы знаем, что их ди-
визион был направлен на Волоко-
ламск. Погиб (пропал без вести) в 
январе 1942 года.

Мальберг Иван Августович
 00.00.1906–22.10.1968

В 1941 г. призывался из Ленин-
града. Воевал на Ленинградском 
фронте. В 1942 г. был ранен, полу-
чил инвалидность, направлен в тыл 
на завод «Большевик», где работал 
всю войну. С семьёй жил в блокад-
ном Ленинграде. 

Милицкий Павел Иванович
 03.01.1903–13.03.1961

Родился в 1903 г. в деревне 
Большое Горьковский области. В 
1942 году был призван на фронт. 
Служил в 250 ОСБР. Был пулемет-
чиком.  

Матвеев Николай Васильевич
21.10.1902–12.11.1973

В 1925 году окончил Ленин-
градскую пехотную школу, служил 
в Научно-испытательном полигоне 
ПВО МО РФ, в/ч 33157 (Научно-

испытательный зенитно-артилле-
рийский Полигон) НИЗАП. Уча-
ствовал в разгроме японских войск 
на Дальнем Востоке. Награды: ор-
ден Красного Знамени (1944); ме-
даль «За боевые заслуги» (1945); 
орден Ленина (1946).

 Мельник 
Николай Михайлович

07.05.1925–21.09.2000
Мельник Николай Михайло-

вич. Служба в Красной Армии с 
6 июня 1943 по сентябрь 1951. Во 
время войны: сержант, командир 
отделения в воздушно-десантной 
бригаде. Участвовал в боях по ос-
вобождению Венгрии, Австрии и 
Чехословакии в составе 9-й Гвар-
дейской армии, 3-й Украинский 
фронт. День Победы, 9 мая, встре-
тил в районе г. Прага (Чехослова-
кия). Имеет ордена и медали за 
участие в ВОВ.

Новиков Николай Андреевич
20.02.1922–09.04.2000

Родился в д. Садовка Горьков-
ской обл. Был призван в армию 11 
июня 1941 года, зачислен в 122 отд. 
гаубичный артдивизион рядовым, 
затем переведён в 222 отд. истре-
бительного противотанкового ба-
тальона разведчиком. В конце 1941 
года попал в плен около г. Умань. И 
в январе 1942 года был отправлен в 
лагерь военнопленных в Германию. 
Был освобождён и с июля 1945 по 
октябрь 1946 г. лечился и работал 
поваром в госпитале г. Ростов.

Парахин Федор Васильевич
08.02.1916–24.10.1991

Был призван 23 июня1941 года, 
рядовой. Служил в 293 отдельной 
зенитно-пулеметной роте 48 армии 
и 1379 зенитном артиллерийском 
полке. Демобилизовался в мае 
1946 года. Награжден медалью «За 
Победу над Германией».
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с фотографий увядших глядят...»

Павлов Фёдор Яковлевич
18.02.1923–26.08.1997

Ушёл на фронт в восемнадцать 
лет. Сначала служил в Ладожской 
военной флотилии, потом воевал 
на Ленинградском фронте: уча-
ствовал в прорыве блокады Ленин-
града в январе 1943 года, операция 
«Искра» (шли через реку Неву 
гвардейской дивизией генерала 
Симоняка). Освобождал Карель-
ский перешеек. 

Принимал участие в освобож-
дении г. Выборга. Награждён ме-
далью «За отвагу». Участвовал в 
освобождении Пулковской высо-
ты, Пушкина, Гатчины, Прибалти-
ки. Закончил войну в Восточной 
Пруссии. 

Попов Василий Степанович
 15.01.1912–24.03.1945

Мой прадедушка Попов Васи-
лий Степанович родился 15 января 
1912 г., жил в с. Мурино. Воевал в 
составе 37 гвардейской стрелковой 
дивизии. Погиб 24 марта 1945 г. в 
Латвии. Похоронен на воинском 
братском кладбище в городе До-
беле, в парке на углу улиц Бриви-
бас и Стацияс. Его семья – жена 
Попова Мария Степановна и трое 
детей – Вера, Анатолий и Альберт, 
мой дедушка, – жители блокадного 
Ленинграда. В июне 1945 года они 
получили похоронку на отца.

Плешаков  
Николай Григорьевич 

07.08.1925–01.09.2005
Родился в с. Рахманово, Плав-

ский р -н, Тульская обл. Окончил 
ФЗУ. Работал помощником ма-
шиниста на паровозе в г. Туле. 
В 1943 г. добровольцем ушел на 
фронт. Служил во Второй танко-
вой армии Богданова, в артилле-
рийской разведке. В 1950 г. демо-
билизовался из армии в звании 
старшины. Награжден медалью 
«За отвагу».

Плешаков 
Александр Григорьевич 
00.00.1919–26.06.1941

Родился в с. Рахманово, Плавский 
р-н, Тульская обл. Работал на Туль-
ском оружейном заводе. Призван в 
армию в 1939 г. Служил во Львове 
в пограничных войсках младшим 
сержантом, был командиром взвода. 
Пропал без вести 26.06.1941 г.

 Сидоров Федор Иванович
11.01.1914–15.05.1984

В 1941 году был призван на вой-
ну в танковые войска, 5 танковая 
бригада. Прошел всю войну. Был 
награжден орденом Красной Звез-
ды, а также медалью «За победу 
над Германией в ВОВ 1941–1945 
гг» и многими другими наградами. 
Вернулся с войны старшим сер-
жантом 1 мая 1946 года. 

Трищенко Григорий Карпович
00.00.1924–14.03.1943

Убит в бою в районе пос. Мечта 
Комаричевского р -на Орловской 
обл.

Скороходов  
Сергей Николаевич
00.00.1911–00.00.1999

Ворошиловский стрелок. Имел 
множество наград, среди них ор-
дена Красной Звезды и Красного 
Знамени (вся его дивизия стала 
Краснознамённой). Призван 22 
июня 1941 г. в 5 утра из Гатчины. 

Воевал подо Ржевом, был серьёз-
но ранен, попал в немецкий плен 
между Ельней и Доргобужем, один 
из организаторов побега. Боевые 
действия в партизанском отряде. 
Пробился к своим и далее воевал 
в составе Красной Армии. Оконча-
ние войны встретил во Франции.

Родионов 
Георгий Петрович

 26.01.1901–20.05.1989
Мой прадедушка Родионов 

Георгий Петрович. Ветеран ВОВ. 
С гордостью рассказываю о нем. 
Участвовал в Гражданскую вой- 
ну во взятии Силиша (про-
лив в Крыму). Был начальником  
МТС (машинно тракторная станция).  
Участвовал в боях на защите наше-
го города   Ленинграда. Награждён 
орденом Красной Звезды, орденом  
Отечественной войны, медалями «За 
оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией». Горжусь и помню!

Серебренников  
Василий Семенович
10.01.1924–21.04.1993

В 1943 году был направлен на 
3- й Украинский фронт в составе 
595 -го армейского истребитель-
ного противотанкового полка. За 
1944 год получил 2 ранения, лёгкое 
и тяжёлое, но оба раза, не долечив-
шись, выписывался из госпиталя 
по собственному желанию. В 1945 
году получил тяжёлое осколочное 
ранение в плечо, и 1945 –1947 годы 
служил в Румынии, где и встретил 
праздник Победы. Был награж-
дён: медалью «За отвагу», орденом  
Отечественной войны I степени и 
многими другими.

Старостенков  
Михаил Романович
19.08.1910–25.07.1999

Родился в 1910 году. Воевал с 
первых дней войны в пехоте. Защи-
щал город Великие Луки. Окончил 
войну в звании сержанта. Дошел до 

Берлина. Два раза был ранен, кон-
тужен. Всю жизнь прожил с оскол-
ком в легких. Умер в 1999 году, в 
возрасте 89 лет. Был награжден че-
тырьмя медалями.

Телятников Иван Ильич
00.00.0000–18.08.1944

До блокады работал помощни-
ком машиниста на Ириновской 
железной дороге. Ушел на войну 
сапером в 1943 году, призван Все-
воложским РВК, Ленинградская 
обл., Всеволожский р н. Погиб при 
разминировании Эстонии в 1944 
году, оставив вдовой жену с 5 деть-
ми. Похоронен Иван Ильич в брат-
ской могиле в Эстонии.

 Федоров  
Михаил Владимирович

04.11.1904–20.03.1990
Призывался на фронт в 1941 г. 

из г. Рига. Воевал в Западной груп-
пе снабжения войск. День победы 
встретил в г. Франкфур-на -Одере. 
Имеет ордена и медали за участие 
в ВОВ.

Харчев 
Юрий Николаевич

27.11.1919–31.01.1997
Мой дедушка, Харчев Юрий 

Николаевич, подполковник, участ- 
ник Великой Отечественной во-
йны. Родился в 1919 году в го-
роде Великие Луки. В 1941 году 
окончил первое Ленинградское 
артиллерийское училище (ЛАО) в 
звании лейтенанта. С первых дней 
войны командовал ротой развед-
чиков на Ленинградском фронте. 
Однажды, заняв высоту на Не-
вском «пятачке», его рота коррек-
тировала огонь нашей артиллерии 
и попала в окружение. Юрий Ни-
колаевич с минимальными поте-
рями вывел из окружения людей и 
технику.

Хлебников 
Павел Дмитриевич

25.11.1926–22.01.1994
Павел Дмитриевич – мой пра-

дед. Он сам призвался в Красную 
Армию осенью 1943 г., когда ему 
было 17 лет. Он из села Боево Во-
ронежской обл. отправился на 
службу в 1733 зенитный артилле-
рийский полк. На протяжении всей 
войны он дважды получал ранения, 
но продолжал сражаться. Дошел до 
Берлина и был награжден медалью 
«За отвагу» и орденом Великой 
Отечественной войны, после чего 
его с другими солдатами отправи-
ли на войну с японцами.

Штепа
 Григорий Федорович 
00.00.1925–00.00.2016

Был призван в 16 лет в военно-
пехотное училище. Первое оско-
лочное ранение получил при 
форсировании укреплений Ман-
нергейма. Был ранен осколком 
мины, на которой взорвался его 
товарищ, одолживший у него ло-
пату (подписанную его именем). 
Родителям пришла похоронка 
(ошибочно). Прошел всю Европу, 
награждён двумя медалями: «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией». Домой вернулся толь-
ко в 1946-м. Прожил 91 год.

Щелканов 
Василий Георгиевич

27.01.1922–14.07.1978
Воевал на Первом Украинском 

фронте, на Брянском фронте, на 
Втором Украинском фронте, с 1 
мая 1945 г. до окончания войны в 
Забайкальско-Амурском военном 
округе. 9 раз был ранен. Прини-
мал участие в обороне Сталингра-
да, боях за Звенигород, Шпола, 
Смела, Богуслав и Канев, во взя-
тии городов Годонин, Малацки, 
Брук, Превизда, Бановце, Трнава, 
Глоговец, Сенец и Будапешт.
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В 1942 году Государственный комитет 
обороны решает создать в Сибири штур-
мовой авиационный полк. Он формиро-
вался как ночной бомбардировочный и 
получил наименование 999-й штурмовой 
авиационный полк 13-й воздушной ар-
мии. Полк вскоре после начала войны был 
переброшен с Большой земли в деревню 
Капитолово. Здесь он находился до пол-
ного снятия блокады города, отсюда нано-
сил удары по врагу с воздуха.

 Из Капитолово летали летчики на 
ладожскую Дорогу жизни защищать 
транспорт, прибывающий в Ленинград с 
боеприпасами, продуктами и уходящий 
на Большую землю с эвакуированными 
детьми, женщинами, стариками. Где на-
мечался удар, туда бросали штурмовиков 
трёх полков 13-й воздушной армии. Эта 
авиация участвовала в боевых действиях 
в районах Мги, Ораниенбаума, Синявин-
ских высот, Пушкина, Репино, на Дороге 
жизни, Карельском перешейке.

«Многие летчики 999-го штурмового 
авиаполка отдали свои жизни, защищая 
Ленинград: Борис Шерстобитов, Василий 
Сорокин, Александр Панкратов. Михаил 
Быков погиб, повторив подвиг капитана 
Гастелло. Комендантский аэродром за-
нимал окрестности селений Капитолово 
и Агалатово. С этих пунктов вылетали 
громить ненавистного врага штурмови-
ки авиационного 999-го полка: коман-
дир эскадрильи С.А. Глущенко и экипаж 
двух Тамар – так называли единственный 
женский экипаж штурмовика на Ленин-
градском фронте: Тамара Константинова 
и бортстрелок Тамара (фамилия ее пока 
неизвестна). Летчики 999-го штурмового 
авиационного полка участвовали в проры-
ве блокады Ленинграда.

При защите Дороги жизни от фашист-
ских стервятников погиб Герой Совет-
ского Союза Л.3. Муравицкий. Его по-
хоронили там, откуда он совершил свой 
последний вылет, – в Капитолово.

В деревне Капитолово, на территории 
в/ч 15696, есть мемориал – воинское за-
хоронение: 8 индивидуальных могил с 
бетонными надгробиями и металлически-
ми памятниками. Нет полных данных о 
захороненных здесь воинах, хотя звания 
и фамилии их известны: капитан Лабин 
В.И., капитан Шаронов Ю.М., ст. лейте-
нант Николаев, ст. лейтенант Болясни-
ков А.Н., ст. лейтенант Головач Ю.К., ст. 
лейтенант Захаров А.А., ст. лейтенант 
Парфенов, лейтенант Дуденко, мл. лейте-
нант Филиппов М. Здесь же могила Героя 
Советского Союза Муравицкого Л.З. В 
братской могиле захоронен 91 военнослу-

жащий, погибшие за годы войны во время 
боевых вылетов.

К сожалению, не все солдаты той  
войны обрели после гибели свое имя. Не-
которые так и остались лежать в земле 
безымянными, в лучшем случае захоро-
ненными в братских могилах. О подвигах 
многих бойцов, в том числе и о летчиках 
999-го штурмового полка, имена которых 
перечислены на мраморных плитах во 
втором ряду мемориального комплекса, 
еще не написаны книги. А ведь именно 
эти мальчики (большинству из них было 
чуть больше двадцати лет) начиная с июня 
1941 г. прикрывали город, бомбили про-
тивника на дальних подступах к Ленин-
граду, помогали наземным войскам вести 
борьбу за каждый оборонительный рубеж, 
уничтожали подходившие резервы, под-
держивали соединения, наносившие по 
врагу контрудары. 

Многие из них погибли, нанеся за свою 
короткую боевую жизнь значительный 
урон вражеским силам. К примеру, на 
счету 25-летнего Героя Советского Союза 
Луки Муравицкого, чья могила располо-
жена в центре мемориала, напротив Вечно-
го огня, 14 сбитых самолетов. Общий итог 
его недолгой боевой деятельности – 47 по-
бед: 10 одержанных лично и 37 в составе 
группы. 3 сентября 1941 года, прикрывая 
железнодорожную станцию, на которой 
шла разгрузка снарядов, он пошел на таран 
«Хенкеля-111». В тот раз Луке Захаровичу 
удалось дотянуть на поврежденном само-
лете до аэродрома. Но через месяц, в не-
равном бою с противником, он погиб.

В 2008 году администрация МО «Бу-
гровское сельское поселение» выделила 
средства на строительство мемориального 
комплекса на месте захоронения боевых 
летчиков, и к 65-й годовщине со дня окон-
чания ВОВ памятник был открыт. 

Хочется верить, что подвиг захоронен-
ных в Капитолово летчиков будет служить 
примером беззаветной любви к Отечеству 
для молодых ребят, которые проходят 
здесь службу и присягают на верность Ро-
дине в этом священном месте.

ОТ РЕДАКЦИИ. 
«На одной из плит капитоловского за-

хоронения была, как выяснилось позже, 
неверно выбита одна из фамилий. Как 
только родственники об этом заявили, – 
говорит Марина Руденко, – наш депутат, 
директор ОО «Лонг», Григорий Владими-
рович Ковяр исправил в кратчайшие сроки 
надпись. Надо отметить, что Григорий 
Владимирович, несмотря на нынешнюю 
ситуацию, приводит в порядок и другие 
братские захоронения на территории 
Бугров вместе с сотрудниками своего 
предприятия. В частности, в Мистолово 
обновлены оградки, надписи, установлены 
скамейки, все на безвозмездной основе, за 
счет собственных средств».

Родственники героя – Сергей Влади-
мирович и Людмила Ивановна Головачи, 
– узнав о том, что ошибка на памятнике 
исправлена, отправили в адрес админи-
страции Бугровского поселения письмо, в 
котором выразили признательность мест-
ной власти и рассказали о Юрии Кузьмиче 
Головаче:

«Встретив войну мальчишкой в 21 год, 
проявил себя как настоящий герой: не-
сколько раз был ранен, горел в самолете, 
практически в бессознательном состоя-
нии, будучи раненым, посадил самолет на 
свой аэродром после разведывательного 
полета. Фото Юрия Головача вместе с то-
варищами печатали центральные газеты, 
в частности «Известия». В начале войны 
за год с небольшим, когда еще не особенно 
награждали, Головач Ю.К. был награжден 
двумя боевыми орденами».

Несколько лет назад журналист Марина Руденко опубликовала статью, посвященную  
летчикам 999-го штурмового авиационного полка, многие из которых погибли, защищая 
Ленинград, и захоронены в деревне Капитолово нашего района. Материал не потерял своей 
актуальности, и сегодня читатели нашей газеты могут познакомиться с ним.

Как лётчики из Капитолово  
защищали Ленинград

Лука Муравицкий Лётчики, защищавшие ленинградское небо. Третий справа – Юрий Головач

ВПЕРЁД НА БЕРЛИН!

Незабываемая весна 45-го года. Свежий ветер Победы. 
Под Берлином 48-летний маршал, четырежды Герой Совет-
ского Союза Г.К. Жуков собрал генералов, командующих ар-
миями, для отработки завершающей Берлинской операции. 
Накануне наступления Жуков зачитал обращение Военного 
Совета фронта: «Боевые друзья! Пришло время подвести ито-
ги страшным злодеяниям гитлеровских людоедов на нашей 
земле, и покарать преступников… Славой наших побед, по-
том и кровью завоевали мы право первыми войти в Берлин, 
произнести суровый приговор нашего народа немецким за-
хватчикам… Вперед на Берлин!» Войска фронтов, разгромив 
крупнейшую группировку гитлеровских войск, овладели не-
мецкой столицей.

МИГ ДОЛГОЖДАННОЙ ПОБЕДЫ
Бушевал бой, трудный и кровавый. Потери Красной Ар-

мии в Берлинской операции превысили 102 тысячи человек. 
Гитлеровцы упорно сопротивлялись. Активно действовал 
массовый террор «летучих полевых судов». Эсэсовцы хва-
тали солдат, подозреваемых в дезертирстве, и вешали на 
фонарных столбах с табличками на груди: «Я дезертир», «Я 
повешен, ибо не верил в фюрера», «Все предатели гибнут, 
как я». Под грохот орудий Красная Армия подходила к им-
перской канцелярии. 3 мая Жуков осмотрел рейхстаг и центр 
Берлина. Уже было известно, что Гитлер покончил жизнь са-
моубийством. Геббельс с женой тоже покончили с собой. В 
подземелье были обнаружены трупы шести детей Геббельса. 
«Признаюсь, – заметил Жуков, – что у меня не хватило духу 
спуститься туда и посмотреть на детей, умерщвленных ма-
терью и отцом». Настал миг долгожданной Победы. Жуков 
был назначен Представителем Верховного Командования. 
Церемонию подписания было решено провести в уцелевшем 
здании военно-инженерного училища в Карлсхорсте, куда 15 
красноармейцев с трудом принесли 120-метровый темно-ко-
ричневый ковер из кабинета Гитлера. Воздвигли арку с над-
писью: «Красной Армии Слава!»

КАПИТУЛЯЦИЯ ГЕРМАНИИ

8 мая прилетели самолеты с представителями Верховного 
Командования Союзных войск. Просмотрели подготовлен-
ный Жуковым текст акта о капитуляции и подтвердили, что 
руководить церемонией будет маршал Советского Союза Жу-
ков. В тот же день, 8 мая 1945 года, ровно в 24 часа во главе 
с Жуковым они вошли в зал, сели за стол у стены, к которой 
были прикреплены государственные флаги СССР, США, Ан-
глии, Франции. В зале – советские генералы, командовавшие 
войсками, взявшими штурмом Берлин. Множество советских 
и иностранных журналистов. Жуков открыл заседание и при-
казал ввести уполномоченных германского главнокомандова-
ния. Фельдмаршал Кейтель, вошедший первым, делал какие-
то движения своим фельдмаршальским жезлом. Выглядело 
это жалко и неуместно со стороны военного преступника. 
Жуков спросил немцев, имеют ли они нужные полномочия. 
Фельдмаршал Кейтель выдавил из себя «Яволь» («Так точ-
но») советскому маршалу, крестьянскому сыну, Георгию Жу-
кову. Жуков пригласил немецкую делегацию подписать акт 
капитуляции. Кейтель неуверенно подошел к столу и распи-
сался на всех пяти экземплярах документа. От волнения его 
лицо покрылось пятнами, выпавший из глазницы монокль 
болтался на шнурке. В ноль часов 43 минуты церемония под-
писания акта о капитуляции закончилась. Жуков предложил 
немцам покинуть помещение. 

ОТНЫНЕ И НАВСЕГДА!

Он встал и от имени Советского Верховного Главнокоман-
дования поздравил с Победой! Яркий праздник продолжался 
до самого утра. Подавали продукты и напитки только отече-
ственные. Пели, плясали. Георгий Константинович не удер-
жался и ударился в «русскую». 

Когда возник вопрос, чем кормить немецкую делегацию, 
сидевшую в отведенном ей помещении, Жуков сказал: «Кор-
мите их всем, что приготовлено для банкета. И обязательно 
подавайте на тарелках с вензелями имперской канцелярии. 
Давайте напитки без ограничения. Пусть запивают свое по-
ражение.» 24 июня 1945 года в ознаменование Победы над 
Германией в Великой Отечественной войне в Москве на 
Красной площади состоялся парад. «Отныне и навсегда, – 
сказал Жуков, принимая парад, – наша победоносная Красная 
Армия войдет в мировую историю как армия-освободительни-
ца, овеянная ореолом немеркнувшей славы!»
Лариса СТЕПАНОВА, почетный гражданин города Всеволожска

Елена ОСИПОВА, председатель Совета ветеранов ОВО  
по Всеволожскому району
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Главная деталь, которая привлекла 
внимание поисковиков: на черепе по-
гибшего солдата была глубокая рана с 
височной стороны. Видимо, немцу на-
несли удар сбоку сапёрной лопаткой. 
Эти останки отряд «Ингрия» передал 
в Народный союз Германии для пере-
захоронения.

С «Ингрией» сотрудничал житель 
посёлка Куйворы Всеволожского рай-
она Андрей Федотов. Глядя на немца 
с Синявинских высот, он вспомнил 
историю, которая была связана с по-
сёлком Колтуши. Об этом бое нашим 
современникам стало известно из 
статьи, которую написал командир 
106-го отделения моторизованного 
инженерного батальона И.И. Солома-
хин. Статья называется «Штурм Чёр-
товой высоты».  А ещё про него была 
написана статья Н. Богаёва «Главный 
герой – комбат». И в книге генерал-
лейтенанта Б.В. Бычевского, который 
во время войны был начальником 
инженерных войск Ленинградского 
фронта, этому бою тоже уделено до-
статочно места. Она известна под на-
званием «Город-фронт».  

Чертовой высотой называли воз-
вышенность 45,0 на Синявинских вы-
сотах. На ней был организован один 
из главных опорных пунктов фаши-
стов. Они прорыли в горушке много 
траншей и «лисьих» нор, окружили 
её колючей проволокой и укрепили 
артиллерийскими орудиями. С ян-
варя 1943 года шли кровопролитные 
бои за Синявинские высоты. Тяжелее 
всего красноармейцам доставалось на 
подступах к Чёртовой высоте. Пехо-
тинцы никак не могли её одолеть, все 
подступы к горе были усыпаны трупа-
ми. И вот в августе 1943 года И.И. Со-
ломахин предложил командованию 
взять проклятую высоту силами од-
ного сапёрного батальона. Это было 
очень дерзкое заявление. Разговор 
происходил в Колтушах. У нас нахо-
дился штаб 67-й дивизии. Как вспо-
минает про этот штаб в своей статье 
И.И. Соломахин: «Это было несколь-
ко блиндажей, землянок, стоял ма-
ленький домик из комнаты и кухни, 
который был временным управлени-
ем командующего фронтом, когда он 
приезжал в армию». Командующим 
Ленинградским фронтом в то время 
был Л.А. Говоров. И вот И.И. Солома-
хин ему предложил: во время штурма 
Чёртовой высоты стрелять не винтов-
ками Мосина, а автоматами, а так как 
в глубоких траншеях автоматы не по-
могут, то делать упор на рукопашный 
бой с использованием сапёрных лопа-
ток. Уж кто-кто, а сапёры своими ло-
патками могли орудовать мастерски. 
Но надо было, чтобы сапёры потрени-
ровались в штурме высот и привыкли 
к новым автоматам. 

Л.А. Говоров дал на тренировки 
пять суток. Перед этим наши развед-
чики сделали аэроснимки Чёртовой 
высоты. А потом в районе деревни 
Колтуши нашли похожую высотку, с 
таким же крутым, обрывистым спу-
ском в нашу сторону. На этой высоте 
воспроизвели все видные на аэро-
снимках траншеи и блиндажи и со-
орудили вокруг колючую проволоку. 
Каждую ночь красноармейцы в Кол-
тушах брали эту высоту штурмом. 
Их учили, как стискивать зубы и не 
кричать, чтобы не выдать товарищей, 
даже если ты сильно ранен. Им при-
думали завязать на затылке бантики 
из марлевых бинтов, чтобы в темноте 

было легко отличить своих от немцев. 
На четвёртую ночь посмотреть уче-
ния в Колтуши приехали команду-
ющий Ленинградским фронтом Л.А. 
Говоров и начальник инженерных 
войск Ленинградского фронта Б.В. 
Бычевский. Подготовка сапёров про-
извела на них хорошее впечатление.  

Легендарный бой состоялся в ночь 
с 11 на 12 августа. Ровно в 24.00 был 
дан приказ к штурму, а уже через 12 
минут неприступная высота была в 
наших руках. Вот какую положитель-
ную роль сыграли предварительные 
учения в Колтушах. От неожидан-
ности в первых траншеях фашисты 
даже не успели оказать сопротив-
ления. Красноармейцы забросали 
гранатами блиндажи. Фашисты вы-
скакивали из них в нижнем белье и 
пытались бежать по траншеям, где 
красноармейцы с помощью приёмов 
рукопашного боя действовали свои-
ми сапёрными лопатками. Видимо, в 
этом бою и погиб тот немецкий сол-
дат, которого девушки из Разметелево 
обнаружили на Синявинских высо-
тах. И.И. Соломахин в своей статье 
написал: «Как стало известно позже, 
командир 61-й немецкой пехотной 
дивизии, оправдываясь перед коман-
дующим 18-й армией Линдеманом, 
доносил, что высоту атаковали два 
полка какой-то специальной «болот-
ной дивизии» русских». На самом 
деле здесь действовал всего один са-
пёрный батальон. Правда, не всё обо-
шлось для них гладко. Не пришли во-
время на помощь пехотинцы, и с утра 
на Чёртову высоту пошли цепи пья-
ных немецких автоматчиков. Сапёры 
мужественно отбивались от них, при 
этом даже использовали такой при-
ём: ловили руками гранаты на лету и 
отшвыривали их назад, к немцам. 12 
августа всё-таки наш стрелковый ба-
тальон подошёл, и победа осталась за 
нами. За взятие этой высоты И.И. Со-
ломахин был награждён орденом Су-
ворова III степени, а все командиры 
рот – орденами Красного Знамени. 

Сейчас в Колтушах живёт дочь 
героя обороны Сталинграда – Авгу-
ста Александровна Баженова (Ба-
турина). Наша газета уже писала об 
этой удивительной женщине в статье 
«Чист перед Родиной» («Всеволож-
ские вести» от 28 декабря 2016 года). 
Она всю жизнь прожила в Колтушах 
и таит целый кладезь краеведческих 
знаний. И вот она решила в окрест-

ностях Колтушей найти ту высоту, 
на которой шли учения перед штур-
мом Чёртовой высоты. А вдохновило 
её на это стихотворение известного 
поэта – жителя Ленинградской об-
ласти Н.Б. Рачкова. Оно называется 
«Высота (Рассказ старого сапёра)». 
И речь в этом стихотворении идёт об 
учениях сапёров в Колтушах. Авгу-
ста Александровна рассказала наше-
му корреспонденту: «Я изучила всё, 
что могла достать про 67-ю армию и 
про её сапёрный батальон. По моей 
версии, эта высота находится между 
деревней Кирполье и посёлком Воей-
ково и называется «Букен-пале». По 
описаниям всё совпадает: и что впе-
реди было предполье, а вокруг боло-
та, везде прорезаны шурфы. В детстве 
мы с подругами часто ходили сюда за 
грибами, ягодами. На эту высотку мы 
еле-еле забирались, цепляясь за ку-
сты – такая она была отвесная. И на 
ней вплоть до 2000 года сохранялись 
землянки, траншеи – всё здесь было 
перекопано. А мы здесь играли. Но в 
начале XXI века эту землю продали 
в частные руки, здесь появились два 
коттеджа. Конечно, во время строи-
тельства ландшафт изменили: верши-
ну срыли, землянки засыпали».  

И вот 3 марта Августа Алексан-
дровна вместе с Антоном Федотовым, 
Виталием Новицким и Юлией Тро-
щенко выехали на высотку «Букен-
пале» и сделали фотографии, одну 
из которых мы сейчас публикуем в 
своей газете. После этой поездки ру-
ководитель кружка «За други своя» в 
Колтушской СОШ Юлия Трощенко 
рассказала нашему корреспонден-
ту: «Высота «Букен-пале», действи-
тельно, очень похожа на те снимки, 
которые у нас есть по Чёртовой вы-
соте. Но все подъезды к этой высоте 
застроены…» Краевед Виталий Но-
вицкий к этому рассказу добавил: «В 
районе Воейково есть ещё несколько 
высоток, на которых сохраняются и 
траншеи, и землянки. На какой-то из 
этих высот проходили обучения крас-
ноармейцев перед операцией «Ис-
кра», и если бы землянки привести в 
порядок, то получился бы хороший 
памятник, посвящённый и подготовке 
к штурму Чёртовой высоты, и подго-
товке к операции «Искра».

Людмила ОДНОБОКОВА 
Фото Виталия НОВИЦКОГО

На Чёртову высоту – 
с сапёрной лопаткой

Осенью 2019 года в поисковый отряд Санкт-Петербургского государственного университета 
«Ингрия» поступил звонок от двух девушек из Разметелево. Они рассказали, что в первый 
раз в жизни выехали на Синявинские высоты, а там решили прогуляться по блиндажам  
и обнаружили завёрнутые в мешок останки. Разметелевские девушки вызвали поисковиков. 

ЯКУТСКИЙ ВОИН  
УВЕКОВЕЧЕН В ДУБРОВКЕ

Дубровка имеет огромную силу притяжения. Сюда 
едут люди со всей страны, чтобы поклониться месту, 
где в годы Великой Отечественной войны воевал, 
погиб и был захоронен их родной воин – защитник 
нашего Отечества. Летом в Дубровку вместе с заме-
стителем постоянного представителя Республики 
Саха (Якутия) Ю.Н. Кравцовым приехала семейная 
делегация из далёкой Якутии, из пос. Намцы. Они – 
потомки воина Петухова Романа Семеновича, 1914 
года рождения, погибшего на дубровской земле.
Но об этом его родные узна-

ли только в 2019 году, когда на 
сайте ОБД «Мемориал» нашли 
информацию о месте его гибели в 
1943 году и захоронения: братская 
могила в п. Дубровка Всеволож-
ского района Ленинградской об-
ласти. До этого были десятилетия 
безуспешных поисков, писем и 
запросов во все инстанции Ми-
нистерства обороны, на которые 
приходили ответы: «Не значит-
ся», «Сведений не имеется». И вот 
через 74 года после Победы вос-
торжествовала правда для этой се-
мьи! Они теперь знают, что Р.С. Петухов не пропал без вести, 
а пал смертью героя в борьбе с немецко- фашистскими захват-
чиками, и его имя увековечено на мемориальных плитах Брат-
ского воинского захоронения. Это так важно для его семьи – у 
Романа Семеновича осталось продолжение его рода – сын, 4 
внука, 13 правнуков, 20 праправнуков.

В Дубровку же приехали его внучка Жиркова -Петухова 
Александра Романовна с мужем Дмитрием Афанасьевичем, 
правнук Жирков Роман Дмитриевич с женой Изабеллой Те-
рентьевной, племянники, Александр Михайлович и Варвара 
Михайловна. Они  и рассказали о судьбе Романа Семёновича.

Родился Роман Семенович в Усть -Алданском районе 
ЯАССР. В раннем детстве остался без отца. Его с матерью взял 
на попечение брат отца – Петухов Евграф Николаевич, потому 
что в якутских наслегах так принято. (Наслег – якутский по-
сёлок, часть якутского улуса (волости) в Российской империи 
или района Якутской АССР в СССР). В 1930 году Роман стал 
членом колхоза, а в 1933 году окончил четыре класса школы. 
То есть в 16 лет уже работал в колхозе наравне со взрослы-
ми, а 4 класса окончил только в 19 лет. Не до учебы было в те 
тяжелые времена, трудиться начинали с малолетства. Роман 
вступил к комсомол, а затем в КПСС. Верил в идеалы, поэтому 
являлся еще и членом Международной организации помощи 
борцам Революции. В 1934 году окончил курсы трактористов, 
работал бригадиром машинно -тракторной станции, являлся 
уполномоченным районной комсомольской ячейки, работал с 
населением.

За высокие показатели по уборке урожая был награжден 
орденом «Знак Почёта», нагрудным знаком «15 лет ЯАССР», 
в год 20 -летия комсомола награжден ценным подарком. Имел 
бронь по призыву на фронт. В 1942 году женился на землячке 
Габышевой Евдокии Афанасьевне, а в феврале 1943 года до-
бровольцем ушел на войну – пришлось ему призываться из 
другого района, так как по брони его не отпускали, а он рвал-
ся на фронт. Его сын, единственный ребенок, родился в 1943 
году вскоре после его ухода на фронт. Назвали его в честь 
отца – Романом. Последнее письмо от Романа Семеновича, 
которое пришло родным с фронта, написано 16 августа 1943 
года из госпиталя. Писал, что был два раза ранен, интересо-
вался жизнью родных и сокрушался, что письма от них до 
него не доходят.

А далее – безмолвие и тишина, не дающие родным покоя 
все эти десятилетия. Надо было видеть лица и глаза этих лю-
дей, которые столько душевного тепла и сердечной благодар-
ности привезли из Якутии. С каким вниманием слушали они 
рассказ о том, что происходило здесь в годы войны, с боль-
шим интересом посетили музей «Невский пятачок», прошли 
по центральным улицам Дубровки, посидели у фонтана. За 
несколько часов пребывания на дубровской земле они стали 
своими, почти родными, каждого хотелось обнять и поблаго-
дарить за вклад жителей Якутии в Победу над врагом.

Дорогие гости со слезами на глазах благодарили дубровчан 
за бережно хранимую память о павших воинах, за большую ра-
боту по увековечению их имен.

Мила ТАРАСОВА

Памятник воинам в Усть-Алданском районе, с. Тулуна
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Всеволожские вести

Напоминаем, что Карельский 
укрепрайон – это один из участков 
знаменитой Линии Сталина. Подоб-
ные инженерные оборонительные со-
оружения возводились во Франции 
– Линия Мажино, в Финляндии – Ли-
ния Маннергейма. Так вот советская 
приграничная линия укреплений по 
своей мощи была значительно силь-
нее, чем Линия Маннергейма. Просто 
до поры до времени об этом в нашей 
стране не говорили, так как её объек-
ты были засекречены. Линия Сталина 
шла вдоль границ СССР от Карель-
ского перешейка до Чёрного моря. 

Карельский укрепрайон Линии 
Сталина начали строить в 1928 году. 
Так как до советско-финской во-
йны граница СССР проходила по 
окраинам нашего района, то объекты 
Карельского укрепрайона сосредото-
чились в основном во Всеволожском 
районе. Нельзя забывать, что во вре-
мя Великой Отечественной войны 
финны, наступавшие с севера, так и 
не смогли её преодолеть. И хотя бои 
на окраинах Всеволожского района 
шли горячие, подойти к Неве и сом-
кнуть кольцо блокады финские во-
йска так и не смогли. 

Во второй половине XX века воен-
ная техника изменилась, и долговре-
менные фортификационные соору-
жения утратили актуальность. Тем не 
менее до 90-х годов они находились 
на балансе у Министерства обороны. 
Но потом были оставлены и сейчас 
выглядят очень плачевно. Некоторые 
граждане нашего района из-за отсут-
ствия информации путают эти соору-
жения с Линией Маннергейма и даже 
рассказывают об этом школьникам. 
Мы ещё раз хотим напомнить, что 
Линии Маннергейма во Всеволож-
ском районе никогда не было. Здесь 
был только КаУР. 

На территории Санкт-Петербурга 
на основе Линии Сталина в 2010 
году был открыт Музей под откры-
тым небом «Сестрорецкий рубеж», 
а в 2013 году в Купчино – дот «Ру-
беж Ижора». Кстати, в Купчино этот 
музей был создан активистами из 
Клуба истории и фортификации. До-

шла очередь и до нашего района. Дот  
КаУра у развязки трассы возле посёл-
ка Керро был оформлен как мемори-
ал в 2012 году. И сейчас к нему воз-
лагают цветы. На этом поисковики 
не остановились. Сейчас они своими 
силами привели в порядок один из 
дотов Лемболовского БРО. В общем, 
положительный опыт у нас в районе 
уже есть, теперь надо использовать 
туристический потенциал других со-
оружений. 

С этой целью Алексей Шварёв на-
чиная с 2016 года хлопочет о том, что-
бы объекты КаУРа получили статус 
«объектов культурного наследия». 
Но, к сожалению, долгое время его 
обращения не были услышаны. Так 
продолжалось до тех пор, пока в 2019 
году в комитет по культуре Ленин-
градской области не пришёл другой 
руководитель. Новый председатель 
комитета – Владимир Цой – отнёсся 
очень серьёзно к предложениям акти-
вистов из Клуба истории и фортифи-
кации. Это он предложил составить 
пакет документов для рассмотрения 
на высшем уровне. Надеемся, что 
сразу после окончания режима са-
моизоляции будет решён вопрос о 
том, чтобы все оставшиеся объекты  
КаУРа во Всеволожском районе по-
лучили статус «объектов культурного 

наследия». 
Как сообщили нашему корре-

спонденту, во Всеволожском районе 
первоначально было около 200 та-
ких сооружений (доты, полукапо-
ниры, подземные подстанции). К 
настоящему времени многие из них 
попали в район частной застройки. 
Кто-то использовал эти сооружения 
под фундамент дома, а кто-то – даже 
под бассейн. Окопы были засыпаны. 
Но остались нетронутыми ещё око-
ло 100 сооружений. В 2017 году в 
СМИ проскочила информация, что 
доты КаУРа имеют повышенный ра-
диационный фон. Но к 2020 году по 
распоряжению губернатора Ленин-
градской области доты были дезакти-
вированы.

 – Если все эти доты, капониры, 
блиндажи будут признаны объекта-
ми культурного наследия, то они уже 
не попадут под застройку, – говорит 
Алексей Шварёв. – Мы их сохраним, 
а дальше можно будет думать, как их 
использовать: или в целях патриоти-
ческого воспитания молодёжи, или в 
целях развития туризма. Мне лично 
видится, что можно обустроить вдоль 
объектов КаУРа экологические тро-
пы, потому что все они находятся в 
лесу, в живописной местности. 

Людмила ОДНОБОКОВА

Карельский укрепрайон – 
 это наша история

Во Всеволожском районе есть много исторических объектов, потенциал которых ещё  
не раскрыт. Но мы рады сообщить, что в настоящее время в позитивном ключе решается 
вопрос о судьбе дотов 22-го Карельского укрепрайона. Заместитель председателя  
Клуба истории и фортификации Алексей Шварёв составляет пакет необходимых  
документов в комитет по культуре Ленинградской области. 

Администрация поселка им. Свердлова привела в по-
рядок памятник «Безымянная высота», который еще 
называют «Холмом славы». Помочь в этом вызвался 
личный состав пожарной части № 102. Вместе сотруд-
ники администрации и пожарные подготовили мемо-
риал к празднованию Дня Победы.

На безымянной высоте
Находится памятник на высоком берегу Невы, непода-

леку от Ивановских порогов. Именно в этих краях с 1941 
по 1944 год велись ожесточенные бои с немецко-фашист-
скими захватчиками за каждый клочок земли.

Памятник «Безымянная высота» (архитектор Л.И. Ко-
пыловский, скульпторы Г.Д. Ястребенецкий, Е.И. Ротано-
ва, В.Г. Козенюк) входит в мемориальный комплекс «Зеле-
ный пояс Славы Ленинграда». Сооружен он в 1965–1968 
годах трудящимися Выборгского района Ленинграда.

Это один из наиболее величественных памятников 
Зеленого пояса Славы. Склоны 20-метрового насыпного 
холма, похожего на пирамиду, покрыты дерном; есть смо-
тровые площадки, выполненные в виде остроугольных вы-
ступов, к которым ведут лестницы. На верхней площадке 
находятся бронзовые скульптуры, на выступах площадок 
помещены мемориальные надписи.

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ

Субботники Победы
В акции по уборке территорий воинских мемориалов 
принимают участие волонтеры, сотрудники админи-
страций, а также органов исполнительной власти.

Уже прошли работы по благоустройству территорий 
в деревне Новолисино Тосненского района на могиле 
неизвестного летчика и в форте «Красная Горка», где 
участники акции высадили 20 яблонь. Аналогичные ме-
роприятия проведены и на мемориале «Январский гром» 
в Ломоносовском районе. Вооруженные граблями и мет-
лами волонтеры привели в порядок прилежащую тер-
риторию: убрали мусор, сухую листву и траву, подмели 
дорожки к постаментам.

Во Всеволожском районе 29 апреля участники акции 
#субботникиПобеды навели порядок на мемориальном 
комплексе «Цветок жизни», созданном в память о по-
гибших детях блокадного Ленинграда, а также на других 
мемориалах Дороги жизни в районе Романовки и Всево-
ложска.

Основной целью этих мероприятий является не 
столько очистка мусора, сколько проявление уважения 
к поколению победителей и сохранение памяти о них в 
сердцах людей.

 Ирэн ОВСЕПЯН

 

КРАСНАЯ ГВОЗДИКА 

ПИСЬМО

МОЙ ОТЕЦ ПОД КУРСКОМ ВОЕВАЛ

Наша семья – папа Ковалёв Степан Осипович, 
мама и мы четверо – жила в Сталинградской обла-
сти. Когда началась война, 25 июня 1941 года все 
военнообязанные жители пос. Терновое вечером, 
после митинга, были погружены в военные эшело-
ны. Они добрались до пункта назначения, всем вы-
дали новые униформы и снаряжение. Церемония 
военной присяги прошла 28 июня 1941 года.

Армия получила приказ двигаться к населенному 
пункту, а это 127 километров, с боями, в среднем 14 –15 
км в сутки. Тылы отстали от армии, без горючего, без 
боеприпасов, большой недостаток в снарядах, в танках. 
Военнослужащим было очень тяжело воевать в таких 
условиях. Как рассказывал отец, только 25 мая 1943 
года батальон получил 96 танков, накануне начала ге-
роической битвы на Курской дуге. Военные события в 
Белгородской области, в Прохоровке, на Курской дуге 
проходили с 12 июля по 5 августа 1943 года. Папа во-
евал снайпером. Танк на танк шли, смешалось всё, лю-
дей не было видно. Вой сирен, звуки металла. Когда я 
стала взрослой, была в тех местах на экскурсии. Всё на-
поминало военную обстановку. Чудом кто остался жи-
вым после этого сражения. Папочку тяжело ранило. Он 
лечился в госпитале в г. Горький.

В 1945 году я впервые встретилась с папой. На нём 
была военная форма и рюкзак. Мы, дети, тогда первый 
раз увидели сахар-рафинад, которым он нас угощал. 
Папа нас обнимал и гладил по нашим рыжим головкам. 
Чувство гордости переполняло нас. Наш отец 20 января 
1971 года ушел из жизни.

Воспоминания о войне живут в каждом доме. А каж-
дая история – вклад в общую победу. Это семейное на-
следие, и мы должны свято хранить прошлое своей се-
мьи, своей страны. 

Александра Степановна КОВАЛЁВА, г. Всеволожск

БЛАГОДАРИМ!

ДУБРОВЧАНАМ ПО ЗОВУ ДУШИ

От имени жителей г.п. Дубровка выражаем огром-
ную благодарность директору пансионата для по-
жилых людей «Невская Дубровка» Вахиду Сафарову 
за оказанную помощь в виде продуктовых наборов.

Подарки любят получать все, они всегда повод для 
радости. А когда это большой пакет продуктов, которых 
хватит на то, чтобы накормить семью, настроение замет-
но улучшается.

Жители, получившие продуктовые наборы, были 
тронуты до глубины души и благодарят доброго челове-
ка, который позаботился о них в столь непростое время.

В день благотворительной акции 300 наборов были 
доставлены прямо на дом людям, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации, многодетным семьям, пенси-
онерам и инвалидам. Хочется отметить и сотрудников 
пансионата, принимавших в этом участие. 

Н.М. Афанасьева, Н.М. Золотова, К.П. Евсикова, Т.С. 
Разговорова, Г.М. Смирнова, Л.Я. Тамби,  

М.Г. Щепина, Л.И. Куранова, Л.С. Ляхова, С.С. Соко-
ленко, А.А. Большакова, В.И. Шаркова, Л.И. Морозова, 

Т.Т. Яновичене, Г.А. Дмитриева, Н.А. Хуттер

КНИГИ О ВОЕННОЙ ИСТОРИИ –  
В УЛИЧНУЮ БИБЛИОТЕКУ

В текущем году в Сертолово в рамках муниципаль-
ной программы продолжилась реализация проек-
та «Уличные библиотеки». 

«Домики» для книг на улицах города появились 
в конце апреля, идёт сбор книг для их наполнения. В 
преддверии 75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне организаторы проекта обратились к жителям 
города с просьбой поделиться книгами военно-истори-
ческой тематики, сообщает «Петербургский рубеж».
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На мероприятии присутствовали 
мама Виктора Капасинова – Валенти-
на Николаевна, бывшая учительница 
истории этой школы, а также люди, ко-
торые близко знали Виктора, директор 
«МОБУ СОШ «Агалатовский центр об-
разования» Светлана Юрьевна Серги-
енко, учителя и учащиеся школы, пред-
седатель Совета ветеранов Владимир 
Александрович Ларионов, заместитель 
председателя совета депутатов муни-
ципального образования «Агалатовское 
сельское поселение» Андрей Василье-
вич Васютин. Земляки помнят молодо-
го летчика и хотят поклониться низко 
до земли его маме, простой русской 
женщине, воспитавшей сына-героя. 

В этом году школьникам напомни-
ли историю жизни земляка, говорили о 
суровых войнах. Прозвучало много ге-
роических, патриотических, душевных 
песен в исполнении учащихся.

Воспитанник студии анимации и 
кино «Вартемяги» Владимир Ефимов 
под руководством Галины Васильев-
ны Тишиной подготовил интересный 
фильм «Захожу на боевой». Однокласс-
ники Виктора Валентиновича вспоми-
нали о нем: «Виктор был надежный, 
ответственный, целеустремленный 
мальчик. Всегда старался учиться на 
«4» и «5». Занимался спортом, увлекал-
ся радиоэлектроникой». В 10-м классе 
сообщил одноклассникам и маме, что 
собирается стать военным летчиком. 
Отговаривать Виктора было бесполез-

но: Если он принимал решения – то до-
водил дело до конца». 

Заветная мечта Виктора Капасинова 
осуществилась – он поступил в учили-
ще, а по окончании в 1986 году был на-
правлен в Закавказский военный округ 
в город Цулукидзе. Именно там пилот 
начал свою военную службу в должно-
сти летчика-штурмана. Он принимал 
участие в боевых действиях в Афгани-
стане с 15 октября 1987 по 2 декабря 
1988 года. Воинские заслуги Виктора 
были отмечены Грамотой Генерального 
секретаря «За выполнение интернаци-
онального долга». В том же году Вик-
тор Валентинович получил орден «За 
службу Родине в Вооруженных силах 
СССР». Война в Афганистане закалила 
его характер и оставила невредимым, 
но с Чеченской войны Виктор Капаси-
нов не вернулся. 2 марта 2000 года Вик-
тор Валентинович погиб при выполне-
нии очередного задания. Всю деревню 
облетела трагическая весть о его гибе-
ли. На Вартемягском кладбище жители 
прощались со своим земляком. 20 лет 
прошло с того дня, как не стало весё-
лого, жизнерадостного парня, очень 
любившего жизнь. В 2013 году на стене 
школы в память о её выдающемся уче-
нике Викторе Капасинове установлена 
мемориальная доска. Каждый житель 
Вартемяг знает, кто такой Виктор Ка-
пасинов. Ведь он свой, местный, а мама 
его, Валентина Николаевна, всю жизнь 
работала учителем в школе, носит зва-

ние Почетного жителя Агалатовского 
сельского поселения. Валентине Ни-
колаевне и сегодня тяжело, непросто 
говорить о сыне в прошедшем времени. 
Свою боль она передала песней Анато-
лия Доровских «Молитва», в которой 
есть такие строки:

Ах, мой сынок,
На какой из чужих дорог
Стынет сердце твое на снегу?
Я молитвой тебе помогу.
Ах, неспроста
Так уныло сияет звезда
Над далекой, чужой стороной
Над твоей и моей судьбой.

 Светлана КУЦОКОНЬ

На какой из чужих дорог...
В школе деревни Вартемяги состоялся Вечер памяти нашего земляка Виктора Валентиновича 
Капасинова, погибшего в Чечне при выполнении воинского долга.

Цветы, которые вы видите на фото, 
сделала Татьяна Виноградова – мама од-
ного из героев легендарной шестой роты. 
Она живёт в Ленинградской области. В 
феврале 2020 года в социокультурном 
центре «Тэффи» в Тихвине открылась 
выставка цветов из полимерной глины, 
изготовленных её руками.

Ровно 20 лет назад, 1 марта, её сын 
Ярослав Иванов погиб в бою и был по-
смертно награждён орденом Мужества. 
Ныне, в Год победителей, по указу Пре-
зидента России проходят мероприятия, 
посвящённые 20-летию подвига шестой 
роты. 

– Если вы думаете, что горе матери со 
временем забывается, то это – неправда, 
– говорит Татьяна Григорьевна. – Но ни-
какими слезами нам не вернуть сыновей. 
Если бы мой сын видел всё с неба, ему 
было бы тяжело, что мама плачет. При 
жизни он ко мне относился бережно. И 
я думаю, ему бы понравилось, что его 
мама, несмотря ни на что, создаёт свои-
ми руками красоту. Мне по душе фраза, 
которую сказала современная японская 
художница Ибараги Йосиюки: «Постиг-

шие бессмысленность печалей // Растят 
цветы и не считают дни»…

У Татьяны Григорьевны – трое сыно-
вей, Ярослав – средний. Татьяна Григо-
рьевна говорит, что все сыновья у неё хо-
рошие, но Ярослав был особенным. Он 
был не только красивым, с задорными 
ямочками на щеках, с атлетической фи-
гурой, но и мудрым не по годам. Маму 
иногда удивляли его рассуждения, как 
у зрелого человека, – о смысле жизни, 
о чести. «Я чувствовала, что с ним про-
изойдёт что-то особенное, только не зна-
ла – что именно». Ярослав всегда брал 
ответственность на себя, среди друзей 
был лидером. А маме он писал нежные 
поздравления на 8 Марта. Друзья до сих 
пор вспоминают о нём с любовью и в 
декабре 2019 года установили ему бюст 
в центре города Красные Баки Нижего-
родской области…

Его призвали в армию в Псков – в 
104-й гвардейский десантно-штурмовой 
полк. Сразу зачислили в шестую роту. 
Служил он исправно. Когда у военно-
служащих был первый пробный прыжок 
с парашютом, Ярослав испытал восторг: 
«Мама, я прыгнул и запел». Тогда он 
принял решение: после армии поступать 
в Рязанское гвардейское высшее воз-
душно-десантное училище. Написал об 
этом маме. А однажды вдруг позвонил 
и сказал: «Нас отправляют в Чечню». В 
тот год считалось, что в Чечню отправ-
ляют только добровольцев, но Ярославу 
пообещали, что если он пройдёт коман-
дировку в Северо-Кавказском военном 
округе, то у него будут льготы при по-
ступлении в Рязанское училище. И он 
ушёл в Чечню «добровольцем».

Перед отправлением туда Татьяна 
Григорьевна дала сыну подушечку со 
священной землёй из Дивеево (где нахо-
дится Свято-Троицкий Серафимо-Диве-

евский монастырь). Эту подушечку вме-
сте с православным крестиком нашли в 
кармане у погибшего Ярослава. Герой 
пережил несколько ранений, но роко-
вым было последнее ранение – в грудь. 
Если представить себе, как это проис-
ходило, то будет понятно, что смерть он 
принял стоя, с автоматом в руках. Ему 
на тот момент было 19 с половиной лет…

За много лет до этого такие же, как 
он, мальчишки погибали на фронтах Ве-
ликой Отечественной, не сломленные, 
уверенные в победе, не щадящие жизни 
ради нас. Это их гены, это в крови наше-
го народа – готовность к подвигу.

Два месяца назад у Татьяны Виногра-
довой родился внук – от младшего сына. 
Его назвали Ярослав…

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото из семейного архива  
Татьяны Виноградовой 

Весна! Как хочется цветов! Но, увы, сейчас нам приходится сидеть дома… А вот, кстати, и цветы! Нежные, радостные. Толь-
ко эти васильки и гладиолусы не сорваны в саду, а сделаны руками женщины. И стоять они будут долго. Есть такой мате-
риал – полимерная глина. Кто научится им пользоваться, тот сможет лепить розы и георгины, создавая руками всё, вплоть 
до прожилок на листочках. 

«Постигшие бессмысленность печалей 
растят цветы и не считают дни»…

КРАСНАЯ ГВОЗДИКА 

ПОМНИТ МИР СПАСЁННЫЙ...

К знаковой акции «Бессмертный полк», которая 
в этом году пройдет в онлайн-формате, присоеди-
нятся тысячи потомков победителей из 170 стран 
мира. Эти люди на протяжении нескольких меся-
цев пересматривали семейные архивы, по крупи-
цам восстанавливая историю близких, чью жизнь 
опалила война. По последним данным, только за 
неделю запуска акции было подано 600 тысяч он-
лайн-заявок.

– «Бессмертный полк» – это память о СВОИХ ге-
роях, которая эхом откликнулась в сердцах миллионов 
людей, стала всемирной визитной карточкой праздника 
со слезами на глазах, – говорит аудитор одной из канад-
ских компаний, организатор патриотической акции в 
Торонто Елена Куликова. – О дедушках, которых внуки, 
может быть, видели только на коричневых фронтовых 
фотографиях, о бабушках, хранивших всю жизнь эти 
семейные реликвии. Потому что именно семейная исто-
рия создает незримый мостик сопричастности внуков 
к подвигу дедов. Иначе не получится, душа останется 
глухой. В народном марше памяти есть душа и нет по-
литики – только личные истории каждого, кто встал в 
строй...

– Сегодня уже никого не нужно убеждать в том, что 
«Бессмертный полк» – это самое важное событие, кото-
рое происходит в День Победы в сотнях городов, – го-
ворит соучредитель и редактор итальянского портала 
Planet360.info Елена Булдакова Де-Симоне. – Люди 
помнят свое прошлое, хотят сохранить семейную исто-
рию. Своим участием в акции они доказывают главное: 
у всех, кто воевал в Великой Отечественной, есть только 
дата рождения. Эти солдаты умрут лишь тогда, когда их 
перестанут помнить. 

Пока же есть миллионы людей, знающих своих ге-
роев, слышавших их живые истории о той страшной 
войне, и эта память сохраняет иммунитет нашего поко-
ления к глобальному оболваниванию и попыткам пере-
осмыслить историю, нивелировать значимость Великой 
Победы над фашизмом для всего человечества.

– В детстве мы с дедушкой делали бумажные цветы, 
закрепляли их на деревянных палочках, а потом разма-
хивали ими на парадах, проходивших на площади, – де-
лится своими воспоминаниями куратор проекта «Наша 
Победа» в Центральной Азии Светлана Лаптева. – С 
удовольствием вспоминаю это детское чувство радости. 
Радости за наших дедушек, потому что они были насто-
ящими героями и здорово умели рассказывать о войне, 
радости за победу над злыми и подлыми немцами, радо-
сти за то, что у нас такая сильная и стройная армия, и 
радости наесться вдоволь пломбира, в котором дедушка 
мне в этот день не отказывал. Майское солнышко, но-
венькие туфельки для парада и красный флаг на нашем 
доме оставили глубокий след в моем сердце навсегда.

– В семейном архиве мы как большую драгоценность 
храним благодарности, объявленные моему деду за от-
личные боевые действия в сражениях, – рассказывает 
внучка Героя Советского Союза Арутюна Мкртчяна – 
Рубина Мкртчян. – Особенно отличился дедушка в бою 
за Севастополь.

– Наше поколение осознает войну совершенно но-
вым способом: «воскрешая» ветеранов, вводя память о 
них в повседневные дела, в принятие решений, чувствуя 
их постоянное незримое присутствие, – говорит жур-
налистка из Бишкека Надежда Хохлова. – Происходит 
принципиально новое взаимодействие живущих сейчас 
и погибших тогда – как будто между живыми. Память 
– это не локомотив для пиара. Память – это в первую 
очередь наша с вами безопасность. Ни для кого не се-
крет, что с каждым годом крепнет глобальная тенденция 
искажения истории Великой Отечественной войны.

Сегодня огромные ресурсы тратятся на стратегию 
дегероизации, но мы с вами не имеем права допустить 
осквернения священной жертвы. Сила частных историй 
и семейных архивов как раз и заключается в том, что по 
ним можно установить детальную достоверность собы-
тий.

Ирэн ОВСЕПЯН
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Современные экспозиции, инте-
рьеры, экспонаты фотографировал 
побывавший в каждом музее Антон 
Ляпин. Он же делал портреты руко-
водителей музеев. Часть фотографий 
была взята из архивов. В основном 
это мероприятия, которые проводили 
музеи в прошлые годы, а также люди, 
стоящие у истоков зарождения му-
зейного движения.

Сборник, напечатанный тиражом 
одна тысяча экземпляров, будет пере-
дан во все школьные библиотеки и 
музеи района. Но главное – его полу-
чат ветераны Великой Отечествен-
ной войны.

Работа над сборником велась поч-
ти полгода. Директор ДДЮТ Алек-
сандр Тихонович Моржинский с са-
мого начала поставил перед своими 
сотрудниками важную задачу – книга 
должна правдиво отражать всю дея-
тельность тех людей, благодаря кото-
рым школьные музеи не просто живы 
до сих пор, но многие из них развива-
ются в соответствии с современными 
тенденциями.

В период работы над книгой со-
трудники дворца нашли немало ин-
тересных фактов, которые описаны в 
вводной статье к сборнику. Читателю 
предоставлена возможность из пер-
вых уст узнать, как начиналось му-

зейное движение в районе. Об этом 
рассказывают именно те люди, кото-
рые принимали в этом активное уча-
стие. Автор статьи Ирина Шестери-
кова преподносит историю развития 
музеев глазами очевидцев начиная с 
1966 года по сегодняшний день.

Вся информация тщательно про-
верена сотрудниками дворца Еленой 
Петровной Сидоровой, Татьяной 
Дмитриевной Чернышовой, Светла-
ной Петровной Захаровой. Дизайнер-

ское оформление Антона Крупнова 
придает книге патриотический, но в 
то же время современный вид. 

Более полного и красивого изда-
ния на данную тему, пожалуй, еще не 
было издано в нашем районе. Оно бу-
дет интересно не только любителям 
музейного дела, но и всем, кто инте-
ресуется историей родного края.

Федор СЕРЕБРЯКОВ

Растить патриотов смолоду
Настоящий подарок для всех неравнодушных к истории и краеведению 
Всеволожского района вышел из печати – сборник о школьных музеях 
«Сохраняя память на века», посвященный 75-летию Великой Победы.  
В него вошла вся информация о 24 музеях нашего района, которая  
известна на сегодняшний день. Ее обрабатывали и приводили  
в «читабельную» форму руководители музеев вместе с сотрудниками  
Дворца детского (юношеского) творчества. В итоге получилась целая 
книга на 220 страниц, которая содержит около 600 фотографий. 

Активисты школьного музея «Наши корни» Агалатовского ЦО

Музей боевой славы «1-й гвардейский минно-торпедный авиационный полк ВВ  КБФ» (Колтушская СОШ)

В музее Рахьинского центра образования ведётся патриотическая работа (Вагановское отделение)

«Кабель жизни»  
пройдет мимо нас?

Во Всеволожском районе обсуждали пресс-
конференцию председателя областного комитета 
по культуре Владимира Цоя, которая была посвя-
щена областной акции к 75-летию Великой Победы 
«Кабель жизни».

Вообще-то мероприятий на этот год, который в Ле-
нинградской области назван Годом победителей, на-
значено много. Но к каждому юбилею областной коми-
тет по культуре готовит одну главную акцию, которая 
прозвучала бы на всю страну. Поэтому на нашей тер-
ритории проходит либо крупная реконструкция боев, 
либо открываются новые музеи. Так, в 2018 году таким 
главным событием года стало открытие Музея-панора-
мы «Прорыв» в Кировске.

На 2020 год главным событием назначена крупно-
масштабная акция «Кабель жизни», и о ней уже с инте-
ресом говорят на российских телеканалах. В. О. Цой на 
онлайн-конференции сообщил, что выглядеть это бу-
дет грандиозно. Акция посвящена событию, аналогов 
которому не было в мире: с 1 сентября по 31 декабря 
1942 года с одного берега на другой по дну Ладожского 
озера были проложены несколько ниток электрокабе-
ля, по которым в Ленинград стало поступать электри-
чество от Волховской ГЭС.

Блокадники особенно запомнили это событие, по-
тому что после прокладки кабеля в городе пошли 
трамваи. И хорошо, что наше руководство решило ак-
центировать внимание на этом инженерном подвиге, 
потому что вся история Дороги жизни – это цепочка 
инженерных и научных открытий, равных которым не 
было в мире.

Автором проекта «Кабель жизни» в 2020 году стал 
художник и предприниматель из Санкт-Петербурга 
Никита Андреевич Сазонов. Обычно перед мероприя-
тием раскрывают только некоторую часть предстоящих 
событий, чтобы оставалась некоторая загадка, интрига. 
В мероприятии примут участие три областных музея: 
Музей истории города Волхова, Новоладожский исто-
рико-краеведческий музей и музей «Кобона: Дорога 
жизни». Каждый из них подготовил свою экспозицию, 
посвященную прокладке кабеля по Ладожскому озеру.

С помощью СПБ ГБУ «Ленсвет» над каждым из 
этих музеев по очереди будет возникать инсталляция – 
огромный светящийся шар. Закончится акция в Санкт-
Петербурге, когда по городу пройдут ретротрамваи, 
на каждом из которых будут надписи: Новая Ладога, 
Кобона, Волхов. Населенных пунктов Всеволожского 
района на этих трамваях указано не будет.

Однако даже у непосвященных людей сразу воз-
никнет вопрос: «Кабель жизни» прокладывали с одно-
го берега на другой, а все три указанных населенных 
пункта находятся на одном берегу – восточном. Где 
находился второй конец кабеля? Обратимся к истори-
ческим документам. 

Оказывается, главной точкой опоры в операции 
по прокладке кабеля была бухта Морье (Всеволож-
ский район). Именно сюда машины подвозили тяже-
лые «нитки» кабеля. Сотня женщин перегружала эти 
«нитки» на баржу, стоящую в бухте Морье недалеко от 
поселка Осиновец. По ночам эту баржу подхватывал 
буксир и вытягивал на середину озера. Там, километр 
за километром, кабель опускали на дно. То есть орга-
низаторы акции «Кабель жизни» решили оставить за 
бортом главный объект, от которого зависела проклад-
ка этого кабеля.

Но и это не все. Зимой 1942–1943 годов, когда озе-
ро покрылось льдом, была проложена еще одна линия 
«Кабеля жизни»: она проходила по льду до поселка 
Коккорево. И в нашем Народном музее «Дороги жиз-
ни» в Коккорево еще совсем недавно были докумен-
тальные свидетельства о том, как прокладывали эту 
линию.

Но когда во время онлайн-конференции я задала 
Владимиру Цою вопрос, почему ни один из музеев 
Всеволожского района не подключен к громкой акции 
«Кабель жизни», выяснилось, что у этой акции есть 
еще одна цель: поднять престиж малоизвестных музеев 
Ленинградской области. А наш Музей «Дорога жизни» 
в Осиновце и без того хорошо известен за пределами 
области. Конечно, можно понять, почему председатель 
комитета по культуре даже не упомянул наш Музей в 
Коккорево, который, по идее, должен стать главным 
объектом этого мероприятия.

Музей в Коккорево сейчас в таком состоянии его не-
возможно подключать к мероприятиям. Да, надо при-
знать печальный факт, что не успели мы отстоять свой 
музей заранее… Будет празднование юбилея, трамваи с 
названиями поселков-героев увидит по телевизору вся 
страна, а об исторической роли Коккорево и Морье в 
прокладке электрокабеля страна так и не узнает.

Если нельзя по организационным причинам вклю-
чить в акцию «Кабель жизни» наши музеи, то почему 
бы не пустить трамваи с названиями «Коккорево» и 
«Морье»?

Людмила ОДНОБОКОВА
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Анатолий Голев (п. Романовка)

 ОПОЛЧЕНЦЫ
Шли на войну они не ради славы,
Лишь только ради жизни на земле.
На их могилах обелиски, травы,
Цветы склоняют головы к земле.
И шли они в народном ополчении
От заводских ворот в кромешный ад.
Ведь лютый враг, он был 

не в отдалении,
Уже бомбил Москву и Ленинград.
Я перед теми, кто с врагами дрался
И пал в бою в тяжёлый грозный час,
Пожизненно в святом долгу остался
За то, что жив и праздную сейчас.
Я перед ними голову склоняю,
Во мне тревожно метроном стучит,
Покуда пушки снова не смолкают,
Минувших дней не в силах позабыть.

Светлана Московская  
(п. Невская Дубровка)

 ЛЕСНАЯ БАЛЛАДА
Мы однажды с другом за грибами
Проходили тропочкой лесной,
В чаще, где окопы с блиндажами,
Ёлки там растут сплошной стеной.
За Дубровкой лес послевоенный,
Здесь бои жестокие прошли…
Углубляясь в чащу постепенно,
С другом мы чудесный гриб нашли:
На полянке ель лучами света
Солнечного вся озарена,
В каску воина стволом продета,
Кроной, как плащом, окружена.
Словно воин в тишине поднялся
Над могилой, скрытою своей,
Ели ствол сквозь каску пробивался,
Приподняв её на рост ветвей.
Жизнеутверждающая сила,
Словно гриб, пробившийся на свет,
Памятник погибшим водрузила – 
У природы позабытых нет…
В лес приходят новые ребята,
Пусть они поверят чудесам:
Памятник погибшему солдату
Дерево возносит к небесам.

Людмила Рожкова  
(пос. им. Морозова) 

 МАЙСКИЙ ВАЛЬС
Играют вальс сентиментальный
Над морем в парке в майский день.
Поют с оркестром ветераны,
Кружат в пилотках набекрень.
Победный день и долгожданный.

И внове всё, как той весной,
Когда солдаты возвращались,
Покончив наконец с войной.
Танцуют дедушки и внучки,
И бабушки, блестя слезой.
Не смыть той памяти могучей,
Она с тобой, она со мной.
Под лампой тёплой и уютной,
За круглым праздничным столом
Встаём мы в скорбную минуту,
Со всею Родиной встаём.
Мы повторяем клятву просто:
«Жить без войны, а миру – быть!»
На обелисках наши звёзды
Об этом не дают забыть.

Лев Дмитриев (п. Кузьмоловский)

МЫ ПРОШЛИ ИСПЫТАНИЙ ГОДА
Мы прошли испытаний года:
Мирных дней и суровых военных.
Нам о них не забыть никогда,
О героях тех, Родине верных.
Сквозь блокаду герои прошли,
Насмерть бились и сильно страдали,
Девятьсот дней в прорыв всех вели,
Но врагу Ленинград наш не сдали.
Побеждали в боях под Москвой,
В Сталинградском котле окружали,
После Курской победы большой
Безвозвратно на Запад погнали.
Над рейхстагом флаг наш был тогда,
В сорок пятом далёком, победном!
И все думали так навсегда,
Та победа нам стала заветом.
И сегодня звучит он ещё,
А героев тех многих нет с нами.
Но мы помним завет хорошо,
Говорим их, как прежде, словами –
Мы прошли испытаний года,
Мирных дней и суровых военных.
Нам о них не забыть никогда,
О героях всех, Родине верных!

Нина Богуля (п. Воейково)

 ДЕТИ БЛОКАДЫ 
Через Ладогу их вывозили,
изнурённых, голодных, больных.
Их спасли, сберегли, сохранили – 
сохранили детей дорогих.
В сорок первом подростками были,
но запомнили все каждый миг,
как фашисты людей не щадили,
как бомбили, все стоны и крик;
Как спасали голодных детишек, 
и как дети теряли семью:
умирали их папы и мамы
или гибли в неравном бою.

Всё запомнили, всё пережили,
и сегодня они с нами – здесь.
Вам спасибо, мои дорогие,
вам спасибо за то, что вы есть!

Альберт Яськов (г. Всеволожск)

НА АЭРОДРОМЕ УГЛОВО
Щебечет в небе жаворонок,
А солнце целый океан.
Росу крутую у воронок
Оставил утренний туман.
А здесь, на взлётном поле, сухо,
В покое травы и цветы.
Но докатился вдруг до слуха
Какой-то грохот с высоты.
И стало небо полем боя,
Клубки металла и огня.
Я вижу, как прикрыл собою
Тотмин машину Шишканя.
Бьёт «Фокке-Вульфа» Севастьянов,
Несётся пуль разящих свист.
И заболтался, точно пьяный,
Свинцом накачанный фашист.
А Беликов и Харитонов,
Взяв в клещи чёрный «мессершмитт»,
Шерстят его над полигоном,
Сейчас он тоже задымит.
Но два с крестами бомбовоза,
Как будто грифы, тут как тут.
Но «ястребки»… они, как осы,
Врагов кусают, жалят, бьют.
И разом загорелись оба
Фашиста, побывав в плену.
И чёрным облаком у Пробы
Свою закончили войну.
Ну а гвардейцы из Углово,
Над лесом описав дугу,
К Неве звеном умчались снова
Навстречу подлому врагу.

Олег Мохов (п. Рахья)

 ВЕЧЕР 9 МАЯ
Памяти отца Мохова Александра
Григорьевича, офицера-танкиста

Давай сегодня выпьем водки,
Как на Руси заведено, – 
Закусим луком и селёдкой
России горькое вино.
Помянем тех, кого не знаем, –
Кто лёг на Волге, у Карпат…
Кто в сорок пятом, мирным маем,
Уже не мог надеть наград.
За нашу трудную Победу,
За самый главный день страны…
Давай сегодня выпьем водки –
За окончание войны!

В год, объявленный в Ленинградской области  
Годом Победителей, и в честь 75-летия Победы  
нашей страны в Великой Отечественной  
войне во Всеволожском районе был издан сборник  
стихотворений «Непобедимые». В него вошли стихи 
39 поэтов, многие из которых хорошо известны  
во Всеволожском районе. В их числе блокадники,  
узники концентрационных лагерей и труженики 
тыла. Наступит день, и 3500 экземпляров этой  
книги поступят в наши библиотеки, будут вручены  
ветеранам и авторам. А пока часть их мы публикуем   
накануне Дня Великой Победы, тем более  
что сборник посвящен этой священной дате.

Цветы склоняют головы к земле... «ДОМИК НА ВСЕВОЛОЖСКОЙ»

Вышла в свет крошечным тиражом ещё одна книга ди-
ректора Всеволожского государственного историко-
краеведческого музея М.С. Ратниковой под названием 
«Домик на Всеволожской». 
В предисловии Марина Семёновна рассказывает, что 

в 2000 году в музей пришёл не назвавший себя мужчина с 
папкой в руках, в которой были собраны вырезки статей из 
газеты «Невская заря». В статьях рассказывалось о летчи-
ках и штурманах Первого гвардейского минно-торпедного 
полка. Через 20 лет со словами благодарности неизвестному 
дарителю М.С. Ратникова опубликовала эти ныне бесценные 
материалы. Истории о летчиках написаны Г. Мирошничен-
ко, который вел в газете рубрику (отдел) «Домик на Всево-
ложской», бывшим директором Музея-усадьбы «Приютино» 
Л.Тимофеевым, Н. Ильиным, Е. Ульянским, Героем Совет-
ского Союза И. Банифатовым и другими авторами.

«Наш дом родной» – именно так назвал внешне мало чем 
привлекательный домик на окраине Всеволожска штурман 
Первого минно-торпедного полка Борис Павлович Черных. 
После полной реконструкции здание «Музея авиаторов», 
которое с легкой руки М.С. Ратниковой долгие годы назы-
валось Домом 43 Героев, ничем не напоминает старый дом. 
Но речь в книге, конечно, не об этом доме, а об авиаторах, для 
которых наш город (правда, в годы войны еще посёлок) был 
мирным приютом в перерывах между боевыми вылетами. О 
том, какими они были, как сражались за Родину, рассказыва-
ют эти старые, но не устаревшие, публикации.

В книгу включены и материалы о женщинах, работавших 
на торфоразработках; об участниках войны из Ириновки, о 
героях, принимавших участие в обороне Гангута; о подвиге 
ленинградских художников в годы блокады и другие. В каче-
стве иллюстраций использованы редкие фотографии.

Мария АНДРЕЕВА

«КНИГА ПАМЯТИ» СОБРАЛА  
ТЫСЯЧИ ИМЕН

Региональная общественная организация Марийской 
автономии Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти, зарегистрированная во Всеволожском районе, 
подготовила необычное издание, которое называется 
«Книга Памяти. Мы вместе защищали Ленинград».

Энтузиасты этой общественной организации задались бла-
городной целью: разыскать в архивах имена всех земляков, 
сражавшихся на ленинградских фронтах и сложивших голо-
вы во имя победы. Из этого огромного списка были выбраны 
соотечественники, которые воевали на ленинградской земле 
и погибли. Масштабы проделанной архивной работы велики: 
имена 4 657 уроженцев республики проявились в «Книге Па-
мяти». Более того, было установлено, что 112 человек из это-
го списка были похоронены на Пискаревском мемориальном 
кладбище. Точно установлены даже места их захоронения. И 
сейчас уже найдены многие их родственники. Все эти вновь 
открывшиеся факты, о которых родные узнали только сейчас, 
появились благодаря работе энтузиастов: это – автор-состави-
тель издания, заместитель председателя общественной реги-
ональной организации Марийской автономии «Ший Корно» 
Г.В. Белашова и его редактор В.В. Соколов. 

Были уточнены и внесены исправления в названия дере-
вень, в даты рождения и смерти, названы конкретные места 
гибели защитников – более трехсот замечаний внесено в ходе 
подготовки издания к печати. Книга станет заключительной 
точкой в работе по восстановлению исторической памяти, а 
издана благодаря поддержке комитета по печати Ленинград-
ской области. Представители руководства Республики Ма-
рий Эл откликнулись на предложение региональной обще-
ственной организации Марийской автономии «Ший Корно»,  
установить мемориальную плиту на Пискаревском кладбище 
в память о земляках-марийцах, защитниках Ленинграда.

Подготовила Татьяна ТРУБАЧЕВА

ОТ БЛАГОДАРНЫХ ПОТОМКОВ

Многофункциональные центры «Мои документы» 
Ленинградской области присоединились к Всерос-
сийской вахте памяти. Сотрудники МФЦ прочитали 
стихотворение Сергея Михалкова «После Победы». 
Ознакомиться с видео можно на официальных стра-
ницах МФЦ, а также в социальных сетях. 

С 2016 года МФЦ Ленобласти поддерживает движение 
«Бессмертный полк», в январе этого года совместно с Ленин-
градским областным архивом запустили услугу «Живая па-
мять Победы в семейных архивах». Благодаря этому в холлах 
многофункциональных центров области были размещены 
тематические экспозиции «И музы устояли…», «Фотографы 
блокадного Ленинграда», «Балтийцы сражаются», «Исто-
рия Музея обороны и блокады Ленинграда», «Эхо войны».  
Отметим, что выставочные материалы предоставлены Госу-
дарственным мемориальным музеем обороны и блокады Ле-
нинграда и Центральным государственным архивом Санкт-
Петербурга. Планируется, что экспозиции будут переезжать 
по разным отделениям МФЦ. Для того, чтобы каждый жи-
тель региона смог больше узнать об истории войны и почтить 
память наших дедов и прадедов.

Ирэн ОВСЕПЯН

КРАСНАЯ ГВОЗДИКА 

Стихи от волонтёров Победы
Волонтеры Победы в преддверии праздника решили 
запустить флешмоб под названием «Стихи о войне».

Первой его участницей стала координатор районного от-
деления «Волонтеров Победы» Арина Овчинникова. Она 
сняла видео, в котором читает стихотворение Мусы Джа-
лиля «Волки». Инициатором этой акции стали активисты 
из Ленинградской области. Они предлагают волонтерам по 
всей России присоединиться к флешмобу.

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото из личного архива Арины Овчинниковой
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 День детского экологического кино 
России – это ежегодное мероприятие, 
ставящее своей целью привлечение 
внимания к проблемам окружающей 
среды через творческое осмысление и 
понимание. Основываясь на отзывах 
участников, СМИ, муниципальных и 
федеральных органов власти и учи-
тывая имеющийся уникальный опыт 
проведения мероприятий междуна-
родного уровня, День детского эко-
логического кино России, проводя-
щийся на территории Ленинградской 
области, в настоящее время является 
наиболее передовым и значимым со-
бытием в Российской Федерации для 

своего направления.
На встрече Всеволожский район 

был представлен победителями Дня 
детского экологического кино Рос-
сии 2019 в номинации «Чистая вода 
– богатство малой родины» из студии 
анимации и кино «Вартемяги» и в но-
минациях «За активную жизненную 
позицию, направленную на защиту 
природы» и «За успешное освоение 
профессии тележурналиста» из МОУ 
«Гимназия» г. Сертолово.

 «Ребята действительно молодцы! 
Студия из Вартемяг наш давний посто-
янный участник, а работы из Сертоло-
во были впервые представлены в 2019 

году. Нужно сказать, что из года в год 
мы отмечаем рост числа участников из 
Ленинградской области. Образуются 
новые студии, коллективы! Это имен-
но тот эффект, которого мы всегда 
ожидаем и поддерживаем», – отметил 
в своём выступлении исполнительный 
директор Дня детского экологического 
кино России К. Грибач.    

 Организаторы Дня детского эколо-
гического кино России ждут детские 
работы на конкурс 2020 года, который 
пройдёт в октябре.

Пресс-служба Дня детского эколо-
гического кино России

В ЗакСе поблагодарили всеволожских ребят

Мальчишки во все времена играли в 
войнушку... Стоит ли это менять?! Мы 
считаем – нет. Наши ребята за это вре-
мя в процессе игры под руководством 
взрослых узнают про ориентирование 
в лесу и в поле, оказывают первую по-
мощь пострадавшим, изучают героиче-
скую историю родного края, не говоря 
уже о достаточно близком знакомстве 
с творениями Михаила Калашникова, 
автоматами и пулеметами. Агалатовцы 
близко к сердцу принимают работу на-
шего клуба, и мы всегда с благодарно-
стью получаем моральную поддержку 
соседей, но частная инициатива в обу-
чении имеет свой потолок, за которым 
уже нужна помощь профессионалов. И 
тогда к нам на помощь пришёл Фонд 
Президентских грантов. 

Был составлен проект, который 
поддержали специалисты, и под на-
шим знаменем открылись новые кур-
сы, пришли преподаватели, появилось 
профильное оборудование. Теперь 
военная игра приняла ещё более ши-
рокий размах: мальчишки успешно 
осваивают навыки военных корреспон-
дентов, углубленно изучают медицину 
от помощи на воде до проникающих 
ранений, увлечённо изготавливают по-
делки в столярной мастерской, начали 
знакомство с профессией спасателя и 
пожарного, в рамках вводных занятий 
по морскому делу посетили военно-
морские училища. Каждый из этих ма-
леньких и не очень маленьких людей 
– Личность, и каждому из них выпадет 
своя дорога. Наш проект и был заду-
ман, чтобы помочь каждому найти себя, 
не сбиться на легкий и кривой путь. 

Олеся КИСЕЛЕВА,  
АНО «Центр военно-патриотического 

воспитания «Радонеж»

ЗНАЙ НАШИХ!

«Радонеж» – Клуб дружбы и общения

 27 февраля руководитель постоянной комиссии по экологии и природопользованию Законодательного  
собрания Ленинградской области Н. Кузьмин поблагодарил номинантов Дня детского экологического кино 
России 2019 из Ленинградской области.

Три года назад в Агалатово по частной инициативе нескольких неравнодушных был создан военно- 
патриотический клуб «Радонеж» как попытка воссоздать советское воспитание подростков в современных  
условиях засилья интернета и гаджетов, противопоставить живое общение, дружбу и взаимовыручку  
индивидуальным успехам в компьютерных играх. 

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

СБЕРБАНК ПРИШЁЛ К ВЕТЕРАНАМ  
ДОМОЙ 

В преддверии 75-летия Победы Сбербанк органи-
зовал доставку на дом ветеранам Великой Отече-
ственной войны, включая инвалидов войны, быв-
ших несовершеннолетних узников концлагерей, и 
труженикам тыла пенсий и единовременных вы-
плат в размере 75 тыс. или 50 тыс. рублей, начис-
ленных на их счета в Сбербанке, в соответствии с 
поручением Президента РФ Владимира Путина.

К клиентам, пожелавшим заказать доставку налич-
ных на домашний адрес, приезжают сотрудники Сбер-
банка в сопровождении охраны. Они строго соблюдают 
все требования по использованию средств индивиду-
альной защиты в период пандемии.

По всем вопросам клиент может обратиться на спе-
циально выделенную линию Сбербанка по телефону 
8 (800) 555-56-74. Возможность получить деньги с до-
ставкой домой есть у жителей более чем 350 городов 
России. Если у пенсионера есть банковская карта, на ко-
торую приходят выплаты, то ею можно воспользоваться 
для оплаты товаров и услуг или снять деньги в любом 
ближайшем терминале.

«Ветераны Великой Отечественной войны должны 
быть окружены особым вниманием и поддержкой. Наш 
новый сервис – это возможность ещё раз подарить за-
боту и обеспечить безопасность людям, пережившим  
войну. Они сегодня очень уязвимы», – прокомментиро-
вал председатель Северо-Западного банка ПАО Сбер-
банк Виктор Вентимилла Алонсо.

ХЛЕБ ВСЕМУ ГОЛОВА

Подарочные наборы приготовили медицинским ра-
ботникам Всеволожского района сотрудники пред-
приятия ООО «Ростхлебпродторг», более известно-

го как «Кузьмоловский хлеб». 

Предприниматели планируют помогать не только 
местным работникам сферы здравоохранения – они на-
мерены поддержать медиков из других районов.

Как отметила Людмила Александровна, предприятие 
оказывает помощь и многодетным семьям, малоиму-
щим и тем, кто потерял работу.

– Так как среди наших заказчиков много детских 
учреждений, объемы производства в связи с эпидеми-
ологической ситуацией снизились на 50 процентов, – 
признается Людмила Веденеева. – Но мы оптимисты, 
поэтому надеемся на лучшее и настраиваем на пози-
тивную волну своих сотрудников. Думаю, что на сегод-
няшний день надо рассчитывать только на себя и свои 
силы. Так сложилось, что предприятия, которые не про-
изводят продукцию первой необходимости, оказались в 
более сложной ситуации. Именно такие производства 
в первую очередь нуждаются в поддержке государства. 
Поэтому за помощью мы пока не обращались.

По словам Людмилы Веденеевой, главное на заводе – 
сохранить кадровый потенциал, который формировался 
на протяжении многих лет.

Как отмечают сотрудники предприятия, секрет успе-
ха прост: здесь всего-навсего готовят с душой. Хлеб и 
выпечка «старой школы», приготовленные по старым 
ГОСТам без всякого рода вредных добавок, – это глав-
ный принцип в производстве. Не случайно продукция 
предприятия не раз становилась одной из лучших на 
разных выставках. 

– У нас трудятся более 70 сотрудников, с такой ко-
мандой проще решать все задачи и вопросы, – говорит 
руководитель предприятия. – Хлеб – стратегически 
важный продукт. В данный момент мы стараемся опти-
мизировать расходы. Что касается поставок сырья, то с 
этим у нас нет проблем, но достаточно болезненно сто-
ит вопрос стоимости сырья. Поэтому пытаемся догово-
риться с нашими давними поставщиками по отсрочкам 
оплаты.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА из архива
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Он работает преподавателем в 
СОШ № 138. К вечеру мчался бы на 
машине в Культурный центр «Тро-
ицкий» – там проходят репетиции 
ансамбля «Отрада», – Борис Зонов 
является художественным руководи-
телем этого ансамбля. А дома множе-
ство хозяйственных дел, ведь у него 
жена, дочь и внучка, так как он – един-
ственный мужчина в семье. 

Сейчас школа в Санкт-Петербурге 
закрыта на карантин, и Зоновы живут 
на даче недалеко от Романовки. Здесь 
земля готовится к посадкам, здесь 
дом, который Борис Александрович 
строил вместе с сыном Володей. И 
у него наконец-то появилось время, 
чтобы написать песню, о которой он 
мечтал. Называется эта песня: «Си-
рень победы».

– На песню нас вдохновила ста-
тья «Сирень победы в Коккорево», 
которая была опубликована в газете 
«Всеволожские вести» 7 июня 2019 
года, – рассказала корреспонденту 
Альбина Павловна Зонова. – Мы за-
казали стихи про сирень поэтессе из 
Санкт-Петербурга Ирине Белой, а 
Борис Александрович сейчас пишет к 
ним мелодию.

В основу песни положена романти-
ческая история о том, как в 1943 году 
возвратился в Москву с фронта по-
сле ранения Леонид Колесников. До 
войны он занимался разведением си-
рени в своем саду. В качестве основы 
для новых сортов брал французскую 
сирень, и было время, когда его удив-
ляло, что французы называли сорта 
цветов в честь своих полководцев. А 
в 1943 году, потрясенный героизмом 
русских солдат, Леонид Колесников 
не хуже французов задумал создать 
новые сорта в честь героев.

«Военная коллекция сирени»? – А 
почему бы и нет? Ведь весна 1945 года 
была ранней, и в начале мая сирень в 
Европе расцвела буйно, как никогда 
раньше. Наши ветераны вспомина-
ли, что, когда Красная Армия шла по 
городам Польши, Чехии, красивые 
девушки кидали им в руки веточки 
сирени. Запах сирени плыл над горо-
дами Европы, и для красноармейцев 
он запомнился как запах победы. В 
результате кропотливой работы у Л. 
Колесникова появились такие сорта, 

как «Валентина Гризодубова», «Мар-
шал Жуков», «Великая победа» и дру-
гие. После смерти Л. Колесникова эту 
инициативу поддержали другие кол-
лекционеры.

Вот какие строчки родились у Ири-
ны Белой после прочтения статьи:

«Не оставляйте слова на потом…
Вспомним дни, где молоды деды.
Гроздья сирени несите в свой дом,
В этих букетах – запах Победы!»
Кстати, на осень 2020 года коллек-

ционеры «Сирени победы» назначили 
акцию – они хотят высадить новый 
сорт под названием «Дорога жизни» 
возле народного музея в Коккорево. 
Лепестки у этой сирени – белые, как 
снег, а на каждом из них – по две тем-
ных полоски, как колея от автомоби-
ля «полуторка». И как кстати к этой 
акции была бы новая песня! Да все 
не успевал Борис Зонов, руки не до-
ходили.

Но… как у А.С. Пушкина была вы-
нужденная Болдинская осень, так у 
Бориса Зонова оказалась Всеволож-
ская весна. Правда, великого поэта за-
держала в деревне вспышка холеры, а 
нас сейчас держит в изоляции корона-
вирус. Когда он отступит, то премьера 
песни Бориса Зонова «Сирень побе-

ды» состоится. Ее исполнит ансамбль 
«Отрада». Он будет выступать с но-
вой программой, посвященной 75-ле-
тию Великой Победы, которая так и 
будет называться – «Сирень победы».

Эту программу пишет режиссер 
ансамбля – Альбина Зонова. Она уже 
повстречалась с теми людьми, кто со-
бирается осенью высаживать сирень, 
и они вдохновили ее своим энтузиаз-
мом.

Хочется напомнить, что у заслу-
женного гармониста России Бориса 
Александровича Зонова уже написа-
но 11 песен, музыку и слова к которым 
он создал сам. Эти песни – о любви, 
о малой родине, есть поэтические на-
ставления молодому поколению… И, 
помимо этого, у него 12 песен, кото-
рые он написал на стихи других по-
этов, в том числе всеволожских, – В. 
Сафронковой, А. Голева, С. Алексеен-
ко, Т. Рева. Некоторые песни Бориса 
Зонова уже подхватили и охотно ис-
полняют в других регионах России. 
Теперь мы будем ждать, какая судьба 
будет у новой песни. А вдруг она ста-
нет хитом?

Людмила ОДНОБОКОВА

УРОКИ ПО МАТЕМАТИКЕ 
 ОНЛАЙН

На базе молодежно-подросткового клуба «Энер-
гия» есть кружок по математике. Здесь воспитан-
никам помогают выполнять домашние задания по 
алгебре и геометрии, а также готовят их к ОГЭ.

В связи с угрозой распространения коронавирусной 
инфекции школьники перешли на дистанционное обу-
чение. Но это не значит, что нагрузка стала меньше. Им 
все так же необходимо выполнять домашние задания 
и готовиться к экзаменам. Поэтому и математический 
кружок не приостановил свою работу. 

Однако его подстроили под новые реалии, обучение 
теперь проходит в онлайн-формате. Ведет занятия по-
прежнему Леонид Зыков. Он уже успел снять три об-
учающих видео, в которых подробно объяснил, как ре-
шать те или иные задачи. 

Екатерина КОРОЛЕВА

ПОДДЕРЖАТЬ  
СПОРТИВНУЮ ФОРМУ

Клуб боевых искусств «Сатори» с первого дня ка-
рантина объявил о возобновлении спортивного 
процесса в режиме онлайн-тренировок не только 
для детей, но и для их пап, мам, бабушек и дедушек.

Тренировки проходят в формате общефизической 
подготовки с элементами восточного боевого единобор-
ства и военно-прикладного самбо. В активную спортив-
ную жизнь Клуба включились даже те родители, кото-
рые в обычное время из-за крайней занятости не могли 
уделить спорту должного внимания. 

При этом численность активно тренирующихся ро-
дителей увеличилась более чем в два раза. И особенно 
ценно, что в процессе совместных тренировок растет 
взаимопонимание и сплоченность членов семей, а жела-
ние заниматься спортом возникает даже у тех, кто пре-
жде не считал для себя это жизненно необходимым.

Придумали и воплотили в жизнь это доброе начина-
ние известные мастера Андрей Кулаковский (взрослые 
и дети в составе сборной ЛО по ВБЕ) и Сергей Хорош-
ков (дети и женская самооборона).

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

КАК СВЯЗАТЬ ИЗ ПАКЕТОВ  
ПОЛЕЗНЫЕ ВЕЩИЦЫ

Жительница Всеволожска, председатель Совета 
ветеранов ОВО по Всеволожскому району, майор 
полиции в отставке Елена Осипова считает, что ка-
рантин – не повод для уныния и скуки. 
В свободное время, которого на этой неделе выдалось 

больше, чем обычно, она вяжет крючком милые домаш-
ние «нужности» – коврики, корзинки для мелочей, дер-
жатели для бумаг и другие вещицы.

Причем материалом для изготовления служат быв-
шие в употреблении разноцветные пластиковые паке-
ты из супермаркетов. Таким образом Елена дает вто-
рую жизнь отслужившему свое пластику и вносит свой 
вклад в борьбу за чистоту окружающей среды.

«Конечно, рано или поздно все эти вещи тоже ока-
жутся на помойке,– говорит Елена. – Но все-таки не 
завтра и не послезавтра. К тому же в нашей семье все 
очень трепетно относятся к экологической безопасности 
– например, мои внуки 10 и 14 лет каждое лето соби-
рают пластиковый мусор на побережье Ладоги. И если 
сейчас есть возможность немного помочь природе, то 
делать это нужно обязательно».

Навыки вязания Елена Осипова получила еще в 
школе. «Разрезаем пакет на кольца, связываем кольца 
в длинные ленты… крючок, минимум усилий… и вот!» 
– такую подпись она сделала к фотографиям своего до-
машнего творчества.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

В тишине рождается песня
Уединение – лучшее время для творчества. Если бы не было режима самоизоляции,  
Борис Александрович Зонов вставал бы в 6 утра, торопился, чтобы попасть  
из Романовки в Санкт-Петербург. 

– Скучать некогда, – говорит художественный руко-
водитель ансамбля Наталия Винюкова. – Наши педагоги 
разработали систему домашних заданий, в которую вхо-
дят комплексы упражнений по разным темам. Их учите-
ля размещают в группах по классам. Родители или дети 
присылают своим преподавателям фото- и видеоотчеты о 
выполнении домашних заданий, которые можно увидеть в 
группе «Ансамбль «Надежда» в социальной сети «ВКон-
такте».

Для того чтобы развить у детей интерес к классической 
и народной хореографии, воспитать художественный вкус, 
разработан комплекс заданий по эстетическому развитию. 
В нашей группе ребята знакомятся с творчеством лучших 
российских и зарубежных танцевальных коллективов, 
смотрят художественные фильмы, посвященные искус-
ству танца и его выдающимся деятелям. Там же публику-
ются ссылки на online-трансляции балетных спектаклей 
Мариинского театра.

– Обычно весной ансамбль выступал с отчетным кон-
цертом, – рассказывает художественный руководитель. 
– В этом году он был запланирован на 26 апреля, но по по-
нятным причинам его отложили на неопределенное время.

Сейчас мы в ансамбле работаем над проектом «Вспом-
ним всех поименно…», посвященным главному праздни-
ку нашей страны – Дню Победы. Ребята отправляют нам 
фотографии своих дедов и прадедов – участников Вели-

кой Отечественной войны, рассказы о героях. Надеемся, 
что благодаря этому проекту дети узнают что-то новое о 
своих героических предках! Мы хотим отдать дань памяти 
людям, благодаря которым сейчас живем на белом свете! 
Ведь только народ, который знает и помнит свою историю, 
традиции, героев, достоин свободы и независимости и не 
допустит повторения войны.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото группы «Ансамбль «Надежда» в соцсети «ВКон-

такте»

Ансамбль «Надежда» пока танцует дома
Воспитанники образцового хореографического ансамбля «Надежда» перешли на дистанционное обучение.  
Домашние репетиции идут полным ходом. В планах у коллектива – участие в танцевальных онлайн-конкурсах.

#СИДИМ ДОМА
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Её цели и задачи:
выявление и поощрение одарен-

ных учащихся в сфере изобразитель-
ного искусства и декоративно-при-
кладного творчества,

поддержка высокого творческого 
потенциала и мотивации юных ху-
дожников Всеволожского муници-
пального района,

популяризация детского художе-
ственного творчества во Всеволож-
ском муниципальном районе,

эстетическое и нравственное вос-
питание молодого поколения.

К участию в Выставке допуска-
ются дети в возрасте от 6 до 18 лет, 
учащиеся учреждений дополнитель-
ного образования детей и участники 
студий и кружков изобразительного 
творчества учреждений культуры и 

общеобразовательных школ Всево-
ложского муниципального района, 
получившие призовые места в между-
народных, всероссийских, областных, 
региональных, районных и других 
конкурсах детского изобразительного 
и декоративно-прикладного творче-
ства, проводимых в 2019–2020 учеб-
ном году.  На Выставку принимаются 
призовые работы (лауреаты 1, 2, 3 
степени), выполненные в 2019 – 2020 
учебном году в различных техниках 
и форматах, оформлены в паспарту, 
размером 50 х 70 cм, 60 х 80 cм.

Работы и заявки принимаются с 12 
по 22 мая 2020 года, ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья, в АМУ «Куль-
турно-досуговый центр «Южный» по 
тел./факсу: 8 (813-70) 40-084, по адре-
су: г. Всеволожск, ул. Московская, д. 

6, по эл. почте: ufeduloff@mail.ru
Торжественное открытие Выстав-

ки и церемония награждения состо-
ится 1 июня 2020 года в АМУ «Куль-
турно-досуговый центр «Южный».

В случае переноса даты про-
ведения церемонии награждения 
участники мероприятия будут про-
информированы Организаторами 
заблаговременно. Все участники Вы-
ставки будут награждены Дипломами 
и памятными сувенирами, а препода-
ватели (руководители) – Грамотами.
Учредители и организаторы оставля-
ют за собой право использовать фото-
графии призовых работ участников 
Выставки при изготовлении реклам-
ной продукции различного вида под 
логотипом учредителя и организато-
ра Выставки. 

В конкурсе могут принимать уча-
стие жители Всеволожского района 
по возрастным категориям: дети 7–18 
лет; молодежь 19–35 лет; взрослые 
36–59 лет; 60 лет и старше, обладаю-
щие вокальными данными и умения-
ми, независимо от профессиональной 
подготовки. 

На конкурсе выступление участ-
ников предусмотрено в номинации 
«Эстрадный вокал», исполняются 
произведения русских или зарубеж-
ных композиторов, строго соответ-
ствующие тематике конкурса.

Участие в конкурсе носит индиви-
дуальный характер.

Конкурс для каждой возрастной 
категории проводится в 2 этапа: 

1 этап – отборочный тур, прово-
дится в форме прослушивания аудио- 
записей одного произведения, ис-
полненного конкурсантом, которое 
предоставляется на диске CD, CD-
RW, USB-флеш-накопителе (адрес: 

188645, Ленинградская область, г. Все-
воложск, ул. Московская, д. 6, АМУ 
«КДЦ «Южный») или по электронной 
почте в сети Интернет ufeduloff@mail.
ru; 2 этап – основное прослушивание. 
Проводится в рамках тематических 
праздничных дат.

Даты проведения туров: 
 Международный День защиты де-

тей – дети 7–18 лет, 1 этап – с 13 апре-
ля по 20 мая 2020 г.; 2 этап – 1 июня 
2020 года в 12.00. 

 День России – возрастная кате-
гория 36–59 лет, 1 этап – с 1 мая по 
5 июня 2020 г.; 2 этап – 12 июня 2020 
года в 12.00. 

 День молодежи – молодежь 19–35 
лет, 1 этап – с 1 мая по 15 июня 2020 г.;

2 этап – 27 июня 2020 года в 12.00. 
 Международный День пожилого 

человека – возрастная категория 60 
лет и старше, 1 этап – с 1 сентября по 
25 сентября 2020 г.; 2 этап – 3 октября 
2020 года в 12.00.

По итогам проведения отборочных 
туров организаторы информируют 
участников о прохождении на второй 
тур не позднее чем за 5 дней до проведе-
ния второго тура. Все мероприятия 2-го 
этапа проводятся в АМУ «Культурно-
досуговый центр «Южный» по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Московская, д. 6.

Для детей до 18 лет обязательным 
условием участия в конкурсе является 
наличие согласия от родителей (за-
конных представителей) участников 
конкурса по форме, представленной в 
Приложении. 

Лауреаты, занявшие 1 место в сво-
их возрастных категориях, получают 
Грант в размере 4 000 рублей (четыре 
тысячи рублей). Лауреаты, занявшие  
2 и 3 место, награждаются дипломами 
и подарками. Жюри оставляет за собой 
право учредить специальные призы. 
Все участники конкурса (дипломан-
ты) получают поощрительные дипло-
мы и подарки. 

Патриотический марафон проводит-
ся на трех площадках и носит открытый 
характер:

12 июня – областной детский фести-
валь-конкурс военно-патриотической 
песни «Дети России – дети Победы» 
– МКУ «Щегловский культурно-досу-
говый центр», пос. Щеглово.

20 июня – областной фестиваль «22 
июня, ровно в четыре часа…» – п. Ра-
хья, 27 км Дороги жизни, озеро Каменка. 

21 июня – районный фестиваль 
«Песня в солдатской шинели» – ме-
мориал Зеленого пояса Славы «Лем-
боловская твердыня», 32 км Приозер-
ского шоссе.

В случае переноса даты проведения 
фестиваля из-за неблагополучной эпи-

демиологической обстановки участни-
ки мероприятия будут проинформиро-
ваны организаторами заблаговременно.

Возраст участников фестиваля-кон-
курса «Дети России – дети Победы» не 
должен превышать 18 лет. 

В фестивалях «22 июня, ровно в 
четыре часа…» и «Песня в солдатской 
шинели» могут принимать участие 
профессиональные, самодеятельные 
творческие коллективы и отдельные 
исполнители – представители воин-
ских частей, учреждений культуры 
и искусства, общеобразовательных 
школ, организаций и предприятий, 
общественных организаций и фондов, 
независимо от возраста, национально-
сти и ведомственной принадлежности. 

Подача заявок: 
- на областной детский фестиваль-

конкурс военно-патриотической песни 
«Дети России – дети Победы – на элек-
тронный адрес deti-pobedy@yandex.
ru, справки: 8 (813-70) 68-594;

- на областной фестиваль «22 июня, 
ровно в четыре часа…» – до 8 июня – на 
электронный адрес ufeduloff@mail.ru, 
по тел./факсу 8 (813-70) 40-084;

- на районный фестиваль «Песня 
в солдатской шинели» – до 8 июня на 
электронный адрес muvsdk@mail.ru, по 
тел./факсу 8 (813-70) 52-394. 

Контакты отдела культуры админи-
страции МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО – 8 (813-70) 25-
336, vsevrk2@vsevreg.ru 

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

XIV Всеволожский патриотический  
марафон военной песни

Патриотический марафон военной песни посвящен 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной  
войне 1941 – 1945 гг. и приурочен к Году памяти и славы в России и Году победителей в Ленинградской области.  
Он призван способствовать гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения и молодежи,  
развитию художественного вкуса, выявлению самобытных, талантливых коллективов и авторов-исполнителей, росту 
творческой активности самодеятельных авторов.

 ВЫСТАВКА

«Всеволожская палитра – 2020»

КОНКУРС

ФЕСТИВАЛИ

«Голос Всеволожского района 2020»
V Районный вокальный конкурс «ГОЛОС ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА 2020» является одним из главных  
мероприятий XI Межмуниципального фестиваля культурных инициатив «Вдохновение», посвящён Году памяти  
и славы в России и Году победителей в Ленинградской области.

Районная отчетная выставка победителей и призеров детского изобразительного, декоративно-прикладного 
творчества «Всеволожская палитра – 2020» приурочена к Году памяти и славы в России, Году победителей в Ле-
нинградской области и Международному дню защиты детей.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

КАК ПРЕОБРАЗИТСЯ  
РУМБОЛОВСКИЙ ПАРК

Продолжаются работы по благоустройству Румбо-
ловского парка во Всеволожске, который плани-
руется открыть в конце лета нынешнего года. Это 
второй этап развития городского общественного 
пространства, он продлится не более 90 дней с мо-
мента подписания контракта.

По условиям тендера, размещенного на сайте район-
ной администрации, организация-подрядчик обязуется 
возвести летнюю сцену-перголу со зрительскими места-
ми. Также будет обновлена парковая зона – запланиро-
вана посадка 380 барбарисов, 630 саженцев кизильника, 
460 кустов диких роз, 30 сиреней, 20 серебристых елей 
и много других благородных растений. Кроме того, пла-
нируется приобрести 1380 квадратных метров готовых 
двухлетних газонов и 75 скамеек со спинками. В парке 
появятся новые тренажеры, «Небесная карусель» и дру-
гие новшества. Финансирование всех работ будет произ-
водиться из бюджета Всеволожского района и составит 
345 миллионов рублей.

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ

РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ТОКСОВСКОГО  
ШОССЕ ЗАВЕРШАТСЯ ЛЕТОМ

Состоялась выездная проверка ремонтных работ 
на участке региональной трассы Санкт-Петербург — 
Матокса (Токсовское шоссе). Предусмотрен ремонт 
участка от выезда с тоннеля под КАДом через Му-
рино до Токсово. Реализуется проект в рамках на-
циональной програмы «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

В ходе восстановления 20-километровой трассы пред-
усмотрена укладка двухслойного асфальтобетона, укре-
пление обочин и установка новых знаков. В данный мо-
мент на участке от Мурино к Кузьмолово полным ходом 
идут работы, в процессе которых техника срезает изно-
шенный асфальт.

– Согласно контракту, заключенному с ГКУ «Ленав-
тодор», подрядная организация должна завершить рабо-
ты к концу июня, – отметил в ходе выездной проверки 
глава дорожного комитета Ленинградской области Де-
нис Седов. – Предусмотрена также замена тринадцати 
остановочных павильонов. Ежегодно по трассе Санкт-
Петербург — Матокса проезжает 60 тысяч автомоби-
лей. Дорога, которая тянется из развязки КАД в Санкт-
Петербурге, проходит через Мурино, Новое Девяткино, 
Кузьмолово, Токсово, Новое Токсово, Лехтуси и Ма-
токсу. Трасса стала ключевым звеном, обеспечивающим 
транспортную доступность новостроек Всеволожского 
района.

В рамках восстановительных работ во Всеволожском 
районе будут заасфальтированы такие магистрали, как 
Санкт-Петербург — Морье, Токсовское шоссе и подъезд 
к деревне Хиттолово.

SMURFIT KAPPA ПРОДОЛЖАЕТ  
ПРОИЗВОДСТВО ГОФРОКАРТОНА

Более 400 миллионов рублей инвестировало за по-
следние несколько лет в экономику Ленинградской 
области ведущее предприятие по производству упа-
ковки Smurfit Kappa. Сегодня промышленный объ-
ект вошел в перечень предприятий Ленинградской 
области, которые получили разрешение на продол-
жение деятельности в условиях карантина.

На трех российских заводах компании трудятся более 
500 человек, которые выпускают до 325 млн кв. м упа-
ковки в год. В прошлом году во Всеволожске состоялось 
торжественное открытие Российского национального 
центра инноваций на территории производства Smurfit 
Kappa.

Сегодня там российские клиенты Smurfit Kappa не 
только смогут познакомиться с мировым опытом компа-
нии в области создания упаковки, но и получить ответы 
на вопросы, касающиеся транспортировки, хранения и 
маркетинга. 

– Сегодня на предприятии во Всеволожске, которое 
является крупнейшим налогоплательщиком, работает 
175 сотрудников, – написал на своей странице в соци-
альной сети «ВКонтакте» глава администрации Всево-
ложского района Андрей Низовский. – Большая часть 
– жители города. На заводе, как заверил генеральный 
директор Smurfit Kappa Санкт-Петербург Сергей Пар-
шин, соблюдаются все противовирусные мероприятия: 
организована развозка, перед каждой сменой проводится 
мониторинг самочувствия работников, все обеспечены 
средствами индивидуальной защиты. Помимо этого, об-
рабатываются рабочие места и помещения. Ведь забота о 
сотрудниках – основа стабильной работы любого пред-
приятия!

Ирэн ОВСЕПЯН
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН» ЛО
06.05.2020  № 1403
г. Всеволожск
В связи с угрозой распространения на территории Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) администра-
ция муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 07 мая 2020 года в следующих населен-

ных пунктах Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области: г. Всеволожск, г. Мурино, г. Кудрово, 
г. Сертолово, п. Янино, д. Новое Девяткино, п. им. Морозо-
ва, п. Бугры, п. Щеглово, п. Кузьмолово, п. им. Свердлова, д. 
Новосергиевка, д. Старая, д. Энколово обязательное исполь-
зование средств индивидуальной защиты (гигиеническая 

маска, респиратор, повязка) лицами во время нахождения в 
общественных местах (в том числе в магазинах, аптеках), а 
во всех видах транспорта общего пользования, в том числе 
такси дополнительно к средствам индивидуальной защиты 
органов дыхания использовать перчатки одноразовые.

2. В остальных населенных пунктах Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области использова-
ние средств индивидуальной защиты (гигиеническая маска, 
респиратор, повязка) носит рекомендательный характер.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Все-
воложские вести» и разместить на официальном сайте ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО в сети Интернет для сведения.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
принятия.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации А.А. Низовский

Обращаем ваше внимание, что на период действия особо-
го противопожарного режима (до принятия соответствую-
щего постановления о его отмене) запрещено: 

- посещение гражданами лесов и въезд в них транспорт-
ных средств, кроме случаев, связанных с использованием 
лесов на основании заключенных государственных контрак-
тов, договоров аренды участков лесного фонда, мониторин-
га пожарной опасности в лесах уполномоченными лицами;

- разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов 
на землях лесного фонда, выжигание травы, в том числе на 
земельных участках, непосредственно примыкающих к ле-
сам, к землям сельскохозяйственного назначения, а также 
проведение иных пожароопасных работ.

- использование сооружений для приготовления блюд на 
открытом огне и углях на землях лесного фонда и прилегаю-
щих территориях, а также на земельных участках, примыка-
ющих к землям сельскохозяйственного назначения;

- в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды 
или при получении штормового предупреждения в сельских 
населенных пунктах, дачных поселках, на предприятиях и 

садовых участках временно приостанавливать проведение 
пожароопасных работ, топку печей и кухонных очагов, ко-
тельных установок, работающих на твердом топливе.

Отдел по делам ГО и ЧС
администрации МО «Всеволожский муниципальный 

район»

Уважаемые жители и гости Всеволожского района! С 1 мая 2020 года на территории Ленинградской области 
установлен особый противопожарный режим в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской 
области от 1 мая 2020 года № 264.

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Какие продукты помогают  
укрепить иммунитет?

Роспотребнадзор рекомендует употреблять продук-
ты, которые помогут организму справиться с вирус-
ными инфекциями. Для хорошего иммунитета важ-
ны витамины А, С, D, группы B (особенно B6), магний, 
калий, йод, селен. Нужно, чтобы в рационе было до-
статочное количество клетчатки (это овощи и фрук-
ты), а также чтобы присутствовали качественные 
протеины и жирные кислоты (обязательно хотя бы 
пару раз в неделю есть жирную рыбу, не забывать 
про птицу, бобовые). Отлично себя зарекомендовали 
как помощники иммунитета следующие продукты:

ИМБИРЬ
Одна из самых полезных пряностей. Имбирь нужен 

для укрепления иммунитета, он поможет бороться с 
инфекцией. В нем содержится гингерол. Это вещество, 
которое убивает микробы, останавливает рост части 
вредоносных бактерий и борется с вирусами. Очень 
эффективен имбирь в борьбе с инфекциями, которые 
развиваются во рту и в горле. Так что этот корень — 
первое средство против простуд, ангин и других не-
приятных болезней. Кроме гингерола, в корне имбиря 
содержится много витаминов группы В, аскорбиновой 
кислоты и ретинола. Они также укрепляют иммунную 
систему и повышают сопротивляемость болезням.

КЕФИР
Кисломолочные продукты очень помогают ста-

бильной работе желудочно-кишечного тракта. Это 
важно, так как именно в кишечнике содержится боль-
шая часть иммунных клеток. Поэтому кефир и другие 
кисломолочные продукты очень полезны при осла-
бленном иммунитете. Лучше всего действует кефир 
из цельного молока, в нем содержится максимальное 
количество витаминов и пробиотиков.

КВАШЕНАЯ КАПУСТА
Пробиотики, молочнокислые бактерии и много ви-

тамина C – всем этим могут похвастаться ферментиро-
ванные продукты, например, квашеная капуста, кимчи, 
моченые яблоки и ягоды, даже бочковые огурцы и по-
мидоры. Важно, чтобы продукты были действительно 
квашеными, а не маринованными, то есть делались без 
добавления кислоты, уксуса и сахара. Бактерии, содер-
жащиеся в ферментированных продуктах, не только 
помогают работе кишечника, очищают его, но и под-
держивают иммунитет, помогают в выработке антител, 
защищают от патогенных микроорганизмов.

МЁД
Мед повышает сопротивляемость организма к лю-

бым негативным воздействиям извне. Борется мед и 
с микробами, и с вирусами. Регулярное употребление 
меда укрепляет иммунитет. Известно, что мед может 
храниться очень долго. Все потому, что мед препят-
ствует размножению бактерий, убивает их. Пара чай-
ных ложек меда в день повысят сопротивляемость 
болезням в период наступления холодов. Только 
имейте в виду, что мед теряет свои полезные свойства 
при нагреве, поэтому его лучше не класть в чай, а есть 
«вприкуску».

ПРОПОЛИС
Еще один чудо-продукт — прополис. Настойка про-

полиса применяется при отитах, ангинахÛ гайморите, 
других простудных заболеваниях. В старину прополис 
использовали, чтобы дольше сохранить мясо свежим: 
он убивает бактерии, размножающиеся в тепле.

ХРЕН
Содержит лизоцим, обладающий антимикробным 

действием. Применяется для профилактики заболе-
ваний верхних дыхательных путей. Волшебным дей-
ствием обладает известная всем сибирская аджика: 
тертый хрен, помидоры, чеснок и немного яблочного 
уксуса, хранить в холодильнике. В хрене содержится 
много витамина С, витамины группы В, калий, каль-
ций и фосфор.

ЧЕСНОК И ЛУК
Два самых известных «природных антибиотика». 

Они борются с бактериями и вирусами, поддержива-
ют иммунитет, обладают антиоксидантным действи-
ем. Вот только чтобы воспользоваться их волшебными 
свойствами, нужно и чеснок, и лук употреблять в сы-
ром виде, что не всем нравится. Но можно добавлять 
мелко нарезанный сырой лук или чеснок в салаты, по-
сыпать ими овощные рагу, мясные блюда.

БРЮССЕЛЬСКАЯ КАПУСТА
В ней очень много витаминов C, Е и К, нужных нам 

для борьбы с инфекциями. Не только брюссельская 
капуста хорошо поддерживает иммунитет, также реко-
мендуется употреблять и брокколи, в ней очень много 
витамина C. Полезна и белокочанная капуста, особен-
но в квашеном виде, о чем мы уже говорили выше.

Об использовании средств индивидуальной  
защиты в населённых пунктах Всеволожского района  

КРИМИНАЛЬНЫЕ РЕШАЛЫ

Решить семейные проблемы жительницы Всеволож-
ского района за 2 миллиона рублей пообещал 30-летний 
уроженец Воркуты, промышляющий мошенничеством. С 
помощью свой 37-летней подельницы он вышел на «кли-
ентку», ведущую тяжкий спор с бывшим мужем из-за опе-
ки над несовершеннолетней дочерью. Представившись со-
трудником всеволожской полиции, он пообещал женщине 
мужа посадить, а с опекой «порешать».

Однако столь живое и небескорыстное участие в жиз-
ни экс-супругов обернулось для «доброхота» возбужде-
нием уголовного дела по  статье «Мошенничество в особо 
крупном размере». Подозреваемые задержаны, решается 
вопрос об избрании им меры пресечения. К слову, по тер-
ритории района криминальная парочка передвигалась на 
автомобиле "Мерседес" Е-класса, который в настоящее 
время у них изъят.

ПЕРЕВОД НЕ ТУДА

Печальная статистика по обманутым мошенниками 
держателям банковских карт пополнилась новыми данны-
ми. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства 
хищения денежных средств у пожилой жительницы Ку-
дрово. В первый день мая во всеволожскую полицию об-
ратилась 84-летняя клиентка «Сбербанка». По ее словам, 
сутками ранее ей на мобильный телефон позвонил некто 
Никита, представившись сотрудником вышеозначенной 
финансовой организации. Он без труда убедил пенсионер-
ку в срочной необходимости перевода всех денег с карты – 
а это, на минуточку, 80 тысяч рублей! – на сторонний счет. 
Следуя устной инструкции злоумышленника, женщина 
успешно выполнила все действия опустошив таким обра-
зом, свой счет и обогатив мошенника на круглую сумму.  
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, прово-
дится проверка.

К слову, накануне, 30 апреля, «телефонные потрошите-
ли» выманили 160 тысяч у 68-летней жительницы Серто-
лово, напугав женщину сообщением о попытке несанкцио-

нированного снятия денег с ее счета. Только за последнюю 
апрельскую неделю областные пенсионеры перевели мо-
шенникам почти 800 тысяч рублей.

В который раз «Сбербанк» напоминает и убедительно 
просит довести до сведения своих пожилых родственни-
ков (распечатать и повесить на видном месте):
 запишите номера банка в адресную книгу своего теле-

фона: 900, 8 (800) 555-55-50. Если звонок будет с другого 
номера, он отобразится как неизвестный;
 сразу заканчивайте разговор в сомнительных ситуа-

циях. Позвоните в банк на номер 900 и сообщите о слу-
чившемся;
 не совершайте никаких операций по инструкциям 

звонящего.
Работник банка никогда не попросит у вас перевести 

денежные средства или секретные данные от карты и ин-
тернет-банка: ПИН-, CVV- или CCV-код, код из СМС 
или пароли от "Сбербанк Онлайн". Проверьте, не было ли 
сомнительных операций за время разговора. Если успели 
что-то сообщить мошенникам, сразу позвоните в банк на 
номер 900 и сообщите о случившемся.

ПЕРВОМАЙ В МОРОЗОВКЕ

Около восьми вечера 1 мая во всеволожскую полицию 
поступило сообщение о стрельбе в поселке им. Морозо-
ва. Звонивший, 27-летний местный житель, рассказал, 
что выстрелы раздаются с территории лодочной станции 
«Орешек».  Прибыв на место, полицейские обнаружили 
очень нетрезвого мужчину 53 лет от роду, который, дей-
ствительно, салютовал двумя выстрелами из охотничьего 
ружья, приветствуя Первомай – Праздник весны и труда. 
Пострадавших, кроме получившего, видимо, моральные 
травмы заявителя, нет.  Тем не менее стрелок был достав-
лен в территориальный отдел полиции для разбиратель-
ства и задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Ружье 
изъято, оно будет направлено на исследование. Возбужде-
но уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Лада КРЫМОВА  
по материалам открытых информационных источников

КРИМ-ФАКТ

Противопожарный сезон: в лес не ходить!
О1
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
11 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 06:10 Т/с "Ангел-хранитель" 
16+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:50 Х/ф "Белые росы" 12+
08:15 "Жанна Прохоренко. Оставляю 
вам свою любовь..." 12+
09:10 Д/ф "Арктика. Увидимся 
завтра" 12+
10:20 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:20 "Видели видео?" 6+
13:55 "Теория заговора" 16+
14:55 "Дмитрий Харатьян. Я ни в 
чем не знаю меры" 12+
15:55 Юбилейный концерт Дмитрия 
Харатьяна "Дороги любви" 12+
18:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Катя и Блэк" 16+
22:25 Т/с "Садовое кольцо" 16+
00:20 "Булат Окуджава. "Надежды 
маленький оркестрик..." 12+
01:05 "Наедине со всеми" 16+
02:35 "Модный приговор" 6+
03:20 "Мужское / Женское" 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 
Корчевниковым" 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 "Родительское право" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00 Д/ф "Моя правда. Децл. Кто 
ты?" 16+
05:50 Д/ф "Моя правда. Елена 
Ксенофонтова. Молчать нельзя 
говорить" 16+
06:35, 07:30, 08:25, 01:00, 02:00, 
02:45 Х/ф "Каникулы строгого 
режима" 12+
09:20, 10:20, 11:20, 12:20, 13:20, 
14:15, 15:15, 16:10, 17:10, 18:10, 
19:10, 20:05, 21:05, 22:05, 23:05, 
00:05 Т/с "Месть" 16+
03:30 Х/ф "Безумно влюбленный" 
12+

НТВ 
05:15 "Алтарь Победы" 0+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
22:50 Сегодня
08:25 "Готовим с Алексеем Зими-
ным" 0+
08:55 "НашПотребНадзор" 16+
10:25 "Научные расследования 
Сергея Малозёмова" 12+
11:50 "Квартирный вопрос" 0+
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13:50 "Место встречи" 16+
16:25 "Основано на реальных со-
бытиях" 16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:00 Т/с "Динозавр" 16+
23:00 "Ты супер!" 6+
01:35 Х/ф "Можно, я буду звать тебя 
мамой?" 16+
03:05 "Их нравы" 0+
03:40 Т/с "Кодекс чести" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Милан" (Италия) - Химки 
(Россия) 0+
08:00, 10:45, 17:55, 22:00 Все на 
Матч! 12+
08:20, 02:15 Лыжный спорт. "Кубок 
мира 2019/2020". Женщины. 10 
км 0+
09:55, 03:50 Специальный репортаж 
"Наталья Непряева. Догнать и пере-
гнать Йохауг" 12+
10:15 Д/ц "Внуки победы" 12+
11:25, 14:30, 17:50, 21:55 Новости
11:30 Специальный репортаж "Чем-
пионат мира - 2016. Live" 12+
11:50 Хоккей. Чемпионат мира - 
2016. Финал. Финляндия - Канада 
0+
14:35 "После футбола с Георгием 
Черданцевым" 12+
15:35, 04:10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Сезон 2018/19. 
"Урал" (Екатеринбург) - "Локомотив" 
(Москва) 0+
17:20 "Жизнь после спорта" 12+
18:30 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Сезон 2019/20". "Бавария" - "Бай-
ер" 0+
20:35 "Тотальный футбол" 12+
21:35 Специальный репортаж "Про-
клятия" серии А" 12+
22:30 Х/ф "Бешеный бык" 16+
01:00 Киберавтоспорт. Формула-1. 
Гран-при Испании 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:05 Д/ф "Юрий Никулин. Я никуда 

не уйду" 12+
06:55 Д/ф "Экипаж" 12+
07:20 "Фактор жизни" 12+
07:45 "Полезная покупка" 16+
08:10 "Ералаш" 6+
08:20 Х/ф "Королева при исполне-
нии" 12+
10:15 Д/ф "Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви" 12+
11:30, 14:30, 00:40 События 16+
11:50 Х/ф "Приезжая" 12+
13:50 "Смех с доставкой на дом" 
12+
14:50 Х/ф "Дама треф" 12+
16:45 Х/ф "Красота требует жертв" 
12+
21:05 Х/ф "Каинова печать" 12+
00:55 Т/с "Рыцарь нашего времени" 
12+
03:55 Х/ф "Ночной мотоциклист" 
12+
05:00 Д/ф "Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой" 12+
05:50 "Верное решение" 16+

REN TV 
05:00 "Тайны Чапман" 16+
07:00 Х/ф "Пророк" 16+
08:40 Х/ф "Троя" 16+
11:40 Х/ф "Репродукция" 16+
13:40 Х/ф "Стрелок" 16+
16:10 Х/ф "Последний бросок" 16+
18:10 Х/ф "9 рота" 16+
21:00 Т/с "Решение о ликвидации" 
16+
00:15 Т/с "Честь имею!" 16+
03:30 "Территория заблуждений" 
16+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Кот Леопольд"
07:50 Х/Ф "Цена"
09:45 "Обыкновенный концерт"
10:15 "Передвижники. Иван Крам-
ской"
10:45 Х/ф "Солярис"
13:30, 00:40 Д/ф "Большие и ма-
ленькие в живой природе"
14:20 Х/ф "Свинарка и пастух"
15:45 Д/ф "Свинарка и пастух" 
Друга я никогда не забуду"
16:25, 01:30 Искатели. "Тайна гор-
ного аэродрома"
17:15 Линия жизни. Константин 
Хабенский
18:20 "Романтика романса"
19:20 Х/ф "А если это любовь?"
21:00 Д/ф "Франко Дзеффирелли. 
Жизнь режиссера"
22:00 Опера Дж.Верди "Трубадур"
02:20 М/ф для взрослых "Знакомые 
картинки", "Как один мужик двух 
генералов прокормил"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
07:20 Х/ф "Папа напрокат" 12+
11:25 Т/с "Любовь - не картошка" 
16+
19:00 Т/с "Тест на беременность" 
16+
23:40 Т/с "Брак по завещанию" 16+
02:20 Х/ф "Любовь земная" 16+
03:50 Х/ф "Судьба" 16+

ВТОРНИК, 
12 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
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 "Катя и Блэк" 16+
22:25 "Док-ток" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Т/с "Садовое кольцо" 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 
Корчевниковым" 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 "Родительское право" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 
Известия
05:25 Х/ф "Белая стрела" 16+
07:00 Х/ф "Три дня до весны" 12+
09:25, 10:15, 11:05, 12:00 Т/с "Снай-
пер 2. Тунгус" 16+
12:50, 13:25, 14:20 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей 2" 16+
15:20, 16:20 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 3" 16+  
17:45, 18:30 Т/с "Условный мент" 16+

19:20, 20:00, 20:40, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Свои 2" 16+  
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:55, 03:35, 
04:05, 04:30 Т/с "Детективы" 16+

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, 
22:50 Сегодня
08:25 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
09:25, 10:25, 01:45 Т/с "Морские 
дьяволы. Северные рубежи" 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13:50 "Место встречи" 16+
16:25 "Основано на реальных со-
бытиях" 16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:00 Т/с "Динозавр" 16+
23:00 "Ты супер!" 6+
03:25 "Их нравы" 0+
03:45 Т/с "Кодекс чести" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Црвена Звезда" (Сербия) - 
ЦСКА (Россия) 0+
08:10, 11:05, 18:25, 22:10 Все на 
Матч! 12+
08:30, 02:00 Лыжный спорт. "Кубок 
мира 2019/2020". Скиатлон. Муж-
чины 0+
10:15, 03:50 Специальный репортаж 
"Александр Большунов. Один в 
поле" 12+
10:35 Д/ц "Внуки победы" 12+
11:35, 15:00, 18:20, 21:00 Новости
11:40 Специальный репортаж "Чем-
пионат мира - 2017. Live" 12+
12:00 Хоккей. "Чемпионат мира - 
2017". Финал. Канада - Швеция 0+
15:05 "Тотальный футбол" 12+
16:05, 04:10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Сезон 2018/19". 
"Крылья Советов" (Самара) - "Спар-
так" (Москва) 0+
17:50 "Жизнь после спорта" 12+
18:55 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Сезон 2019/20". "Боруссия" (Мён-
хенгладбах) - "Бавария" 0+
21:05 Профессиональный бокс. 
Сергей Кузьмин против Майкла 
Хантера. Бой за титул WBA Inter-
Continental в супертяжёлом весе 16+
22:40 КиберЛига Pro Series. Обзор 
16+
23:00 Шахматы. Благотворитель-
ный турнир "Сборная - России". 
Обзор 0+
23:20 Х/ф "Диггстаун" 16+
01:05 Киберавтоспорт. Формула Е. 
2-й этап 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Меж высоких хлебов" 6+
09:40 Х/ф "Версия полковника 
Зорина" 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с "Она написала убийство" 
12+
13:40, 04:45 "Мой герой. Наталия 
Антонова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:15 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 
12+
18:10, 20:00 Т/с "Северное сияние" 
12+
22:35, 05:25 "Осторожно, мошен-
ники!" 16+
23:10, 01:30 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Петровка, 38" 16+
00:45 "Хроники московского быта. 
Сын Кремля" 12+
02:10 "Вся правда" 16+
02:35 Д/ф "Март-53. Чекистские 
игры" 12+
05:50 "Верное решение" 16+

REN TV 
05:00, 04:15 "Территория заблужде-
ний" 16+
06:00, 15:00 Документальный про-
ект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
09:00 Д/п "Засекреченные списки" 
16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информацион-
ная программа 112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человечества" 
16+
14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
20:00 Х/ф "Коридор бессмертия" 
12+
22:50 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Солдатский декамерон" 
16+
02:20 Х/ф "Окончательный анализ" 
16+

РОССИЯ К 
06:30 Письма из провинции. Мур-

манская область
07:00 Х/ф "А если это любовь?"
08:45 Д/ф "Ласточка с острова 
Туманный"
09:35 Д/с "Первые в мире"
09:50, 21:30 Х/ф "Любовь под до-
ждем"
11:25 Д/ф "Германия. Замки Аугу-
стусбург и Фалькенлуст в Брюле"
11:40, 23:25 "Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого"
12:10 "Academia. Сверхтяжелые 
элементы"
12:55 "Сати. Нескучная классика..."
13:35 Спектакль "Мудрец"
15:35 Линия жизни. Сергей Шар-
гунов
16:30, 01:35 Симфонические орке-
стры мира
17:20 Больше, чем любовь. Сергей 
Королев
18:00 Уроки рисования. "Яйцо"
18:25 "Коллекция Петра Шепотин-
ника. Нина Меньшикова"
19:10 "Открытый музей"
19:30 Д/с "Другие Романовы"
20:00 Д/ф "Неизвестная планета 
Земля"
20:45 "Белая студия"
23:10 Д/ф "Испания. Старый город 
Авилы"
23:50 "Кинескоп"
00:35 ХХ век. "В гостях у Муслима 
Магомаева"
02:25 М/ф для взрослых "Персей", 
"О море, море!.."

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:55 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
07:55 "Давай разведемся!" 16+
09:00, 05:05 "Тест на отцовство" 16+
11:05, 04:20 Д/с "Реальная мистика" 
16+
12:05, 02:55 Д/с "Понять. Простить" 
16+
14:00, 02:30 Д/с "Порча" 16+
14:30, 19:00 Т/с "Тест на беремен-
ность" 16+
23:50 Т/с "Брак по завещанию" 16+
05:55 "Домашняя кухня" 16+

СРЕДА, 
13 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
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, 03:30 "Мужское / Женское" 
16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Катя и Блэк" 16+
22:25 "Док-ток" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Т/с "Садовое кольцо" 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 
Корчевниковым" 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 "Родительское право" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:05 
Известия
05:25, 06:10 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 2" 16+
06:55, 07:50, 08:50, 09:25, 10:15, 
11:05, 12:00, 13:25, 14:25, 15:25, 
16:25 Т/с "Улицы разбитых фонарей 
3" 16+  
17:45, 18:35 Т/с "Условный мент" 
16+
19:20, 20:05, 20:40, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Свои 2" 16+  
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 01:50, 02:15, 02:40, 03:20, 
03:45, 04:10, 04:35 Т/с "Детективы" 
16+

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, 
22:50 Сегодня
08:25 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
09:25, 10:25, 01:35 Т/с "Морские 
дьяволы. Северные рубежи" 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13:50 "Место встречи" 16+
16:25 "Основано на реальных со-
бытиях" 16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10, 19:40 Т/с "Пёс" 16+

С 80-летием: Ивана Григорьевича КОСИНСКОГО, 
Нину Алексеевну СМИРНОВУ; с 90-летием – Сусанну 
Яковлевну КИННАРЬ. Желаем вам, дорогие юбиля-
ры, здоровья, счастья, всего самого наилучшего. Пусть 
окружают вас забота и любовь ближних!

Администрация, совет депутатов, Совет ветеранов 
МО «Лесколовское сельское поселение»

С юбилеем, 
любимый учитель!

В 2019 году Лицей № 1 отмечал историческую дату, 
100-летие тогда ещё 1-й школы, единственной в 
районе. Газета «Всеволожские вести» посвятила 
событию публикации с воспоминаниями ветера-
нов-педагогов, которым посчастливилось не толь-
ко окончить школу, но и в ней работать.

Сегодня речь пойдет об Александре Николаевне 
Мальковой – учителе математики, которая из своих 80 
лет 67 была связана со школой № 1. 1940 год, в семье 
трое детей, отец погиб на Ленинградском фронте. Алю 
мама учила самостоятельности, и ей это удалось.

Замечательный коллектив педагогов ВСШ № 1 во 
главе с директором Михаилом Арсентьевичем Петриаш-
вили обучали детей так, что выпускники с ходу посту-
пали в любые высшие учебные заведения. Александра 
Николаевна схватывала всё на лету. По окончании ин-
ститута им. А.И. Герцена, в 22 года, она уже была завучем 
в Алтайском крае, где по призыву комсомола два года 
повышала уровень образования на периферии. Тысячи 
учащихся благодарны Александре Николаевне Малько-
вой за неустанный творческий труд и человечность. Ро-
дители доверяли ей своих детей как родной маме. Они 
были спокойны за них, потому что Александра Нико-
лаевна была любимым педагогом, очень переживала за 
своих учеников, которые поступали в вузы, провожала 
на экзамен, давала консультации по математике.

Она с ними общалась на равных, это импонировало 
детям и сближало их. Позитивная, лёгкая Александра 
Николаевна умела постоять за себя и за своих подопеч-
ных. Как вспоминают бывшие выпускники, «она про-
шлась красной нитью по их судьбам». Они до сих пор 
называют её «кремнем по силе духа». Она учила не толь-
ко математике, но и позитивному отношению к жизни, 
коллективной уживчивости и школьному братству.

Педагоги-ветераны, а также благодарные ученики 
поздравляют Александру Николаевну с 80-летием! Же-
лаем бодрости духа и жизненного оптимизма.

Директор лицея № 1 С.Е. Федулов, ветераны- 
педагоги: Э.И. Мазур, Н.Я. Федоренко, В.И. Гаранжа, 

Л.С. Лащёва, Т.С. Прокофьева, бывшие ученики  
С. Рудовский, О. Татарников, С. Сидорова,  

Е. Королькова, Е. Коломейченко

С 09.00 12 мая до 17.00 27 мая  
в мкр Бернгардовка будут проводиться  

гидравлические испытания тепловых сетей  
от котельной № 3.

Всем потребителям тепловой энергии от котельной 
№ 3 необходимо до начала работ произвести отключе-
ние внутридомовых систем теплоснабжения от наруж-
ных тепловых сетей задвижками, а при необходимости 
установить заглушки.

При обнаружении повреждений, разрывов, утечек, 
размывов грунта звонить в оперативно-диспетчерскую 
службу ОАО «Всеволожские тепловые сети» по тел.  
28-410.

К месту возможной аварии не подходить!
ОАО «Всеволожские тепловые сети» 

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 
СОСТАВЛЕНИЕ 

ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 921 341-19-10 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
ШАЛАНДА, 

МАНИПУЛЯТОР 
 8-921-778-72-95
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21:00 Т/с "Динозавр" 16+
23:00 "Ты супер!" 6+
03:10 "Их нравы" 0+
03:45 Т/с "Кодекс чести" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - "Барселона" 
(Испания) 0+
08:10, 10:45, 15:20, 18:25, 22:05 Все 
на Матч! 12+
08:30, 02:25 Лыжный спорт. "Кубок 
мира 2019/2020". Эстафета. Муж-
чины 0+
10:15 Д/ц "Внуки победы" 12+
11:30, 15:15, 18:20, 20:55 Новости
11:35 Специальный репортаж "Чем-
пионат мира - 2018. Live" 12+
11:55 Хоккей. "Чемпионат мира - 
2018". Финал. Швеция - Швейцария 
0+
16:00, 04:10 Футбол. Чемпионат 
России. "Сезон 2014/2015". "Спар-
так" (Москва) - ЦСКА 0+
17:50 "Жизнь после спорта" 12+
18:55 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Сезон 2019/20". "Боруссия" (Дор-
тмунд) - "Лейпциг" 0+
21:00 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди Руиса. 
Реванш. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA, WBO и IBF в 
супертяжёлом весе 16+
22:35 Шахматы. Благотворитель-
ный турнир "Сборная - России". 
Обзор 0+
22:55 Десять великих побед 0+
00:30 Д/ф "Первые" 12+
01:30 Киберавтоспорт. Формула Е. 
3-й этап 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Ночной мотоциклист" 
12+
09:30 Х/ф "Приезжая" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с "Она написала убийство" 
12+
13:40, 04:50 "Мой герой. Станислав 
Садальский" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:20 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 
12+
18:10, 20:00 Т/с "Северное сияние" 
12+
22:35 "Вся правда" 16+
23:10, 01:30 "Девяностые. Звёздное 
достоинство" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Петровка, 38" 16+
00:45 Д/ф "Александр Демьяненко. 
Я вам не Шурик!" 16+
02:10, 05:30 "Осторожно, мошен-
ники!" 16+
02:40 Д/ф "Хрущев и КГБ" 12+

REN TV 
05:00 "Территория заблуждений" 
16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информацион-
ная программа 112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человечества" 
16+
14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17:00, 04:10 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 03:20 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Несокрушимый" 16+
21:45 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Т/с "Решение о ликвидации" 
16+

РОССИЯ К 
06:30 Письма из провинции. 
Астрахань
07:00 "Легенды мирового кино" 
07:35, 19:30 Д/с "Другие Романовы"
08:05, 20:00 Д/ф "Неизвестная 
планета Земля"
08:50, 00:50 ХХ век. "В гостях у 
Муслима Магомаева"
09:50, 21:30 Х/ф "Прохожая из 
Сан-Суси"
11:40, 23:25 "Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого"
12:10 "Academia. Сверхтяжелые 
элементы"
12:55 "Белая студия"
13:35 Спектакль "Бешеные деньги"
16:15 "Франция. Церковь и храм в 
Везле"
16:30, 01:45 Симфонические орке-
стры мира
17:15 Больше, чем любовь. Юрий и 
Лариса Гуляевы.
18:00 Уроки рисования. "Чеснок"
18:25 "Коллекция Петра Шепотин-
ника. Марина Неёлова"
19:10 "Открытый музей"
20:45 Игра в бисер. Юрий Трифонов 
"Старик"
23:55 Д/ф "Печальная участь док-
тора Франкенштейна"
02:30 М/ф для взрослых  "Королев-
ская игра", "Поморская быль"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:55 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
07:55 "Давай разведемся!" 16+
09:00, 05:00 "Тест на отцовство" 16+
11:05, 04:15 Д/с "Реальная мистика" 
16+
12:05, 02:50 Д/с "Понять. Простить" 
16+
14:00, 02:25 Д/с "Порча" 16+
14:30, 19:00 Т/с "Тест на беремен-
ность" 16+
23:45 Т/с "Брак по завещанию" 16+
05:50 "Домашняя кухня" 16+

ЧЕТВЕРГ, 
14 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
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, 03:30 "Мужское / Женское" 
16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Катя и Блэк" 16+
22:25 "Док-ток" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Т/с "Садовое кольцо" 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 
Корчевниковым" 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 "Родительское право" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 
Известия
05:25, 06:10, 07:05, 08:00, 09:25, 
10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 13:35, 
14:25, 15:25, 16:25 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей 3" 16+ 
17:45, 18:35 Т/с "Условный мент" 
16+
19:20, 20:00, 20:40, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Свои 2" 16+  
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:35, 
04:10, 04:35 Т/с "Детективы" 16+

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, 
22:50 Сегодня
08:25 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
09:25, 10:25, 01:05 Т/с "Морские 
дьяволы. Северные рубежи" 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13:50 "Место встречи" 16+
16:25 "Основано на реальных со-
бытиях" 16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:00 Т/с "Динозавр" 16+
23:00 Мировые звезды и олимпий-
ские чемпионы фигурного катания 
в Юбилейном вечере Игоря Крутого 
12+
03:40 Т/с "Кодекс чести" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. "Химки" (Россия) - "Виллербан" 
(Франция) 0+
07:45, 14:45, 19:05, 21:55 Все на 
Матч! 12+
08:05, 02:10 Лыжный спорт. "Кубок 
мира 2019/2020". Мужчины. 15 
км 0+
09:40, 03:50 Специальный репортаж 
"Сергей Устюгов. Перезагрузка" 12+
10:00 Специальный репортаж "Чем-
пионат мира - 2019. Live" 12+
10:20 Хоккей. "Чемпионат мира - 
2019". Финал. Канада - Финляндия 
0+
12:55, 19:00, 21:50 Новости
13:00, 04:10 Футбол. Чемпионат 
России. "Сезон 2015/16". ЦСКА - 
"Краснодар" 0+
15:00 Шахматы. Благотворительный 
турнир "Сборная - России" 0+
18:00 "Футбольная Испания. Леги-
онеры" 12+
18:30 "Жизнь после спорта" 12+
19:45 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Сезон 2019/20". "Аугсбург" - "Бо-
руссия" (Дортмунд) 0+
22:25 Х/ф "На гребне волны" 16+
00:45 Профессиональный бокс. 
Диллиан Уайт против Оскара Ри-
васа. Дерек Чисора против Артура 

Шпильки 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Вылет задерживается" 
12+
09:35 Х/ф "Без срока давности" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с "Она написала убийство" 
12+
13:40, 04:50 "Мой герой. Светлана 
Светличная" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:20 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 
12+
18:10, 20:00 Т/с "Северное сияние" 
12+
22:35 "10 самых... Вечно молодые 
звезды" 16+
23:10 Д/ф "Актерские судьбы. Кра-
сота ни при чём" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Петровка, 38" 16+
00:45 "Прощание. Жанна Фриске" 
16+
01:30 Д/ф "Безумие. Плата за 
талант" 12+
02:10 "Вся правда" 16+
02:40 Д/ф "Ловушка для Андропо-
ва" 12+
05:30 "Осторожно, мошенники!" 16+

REN TV 
05:00, 04:20 "Военная тайна" 16+
06:00, 09:00 Документальный про-
ект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информацион-
ная программа 112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человечества" 
16+
14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15:00 "Неизвестная история" 16+
17:00, 03:30 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:45 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "9 рота" 16+
22:50 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Война" 16+

РОССИЯ К 
06:30 Письма из провинции. 
Бурятия
07:00 "Легенды мирового кино"
07:35, 19:30 Д/с "Другие Романовы"
08:05, 20:00 Д/ф "Неизвестная 
планета Земля"
08:50 ХХ век. "В гостях у Муслима 
Магомаева"
09:50, 21:30 Х/ф "Сезар и Розали"
11:40, 23:25 "Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого"
12:10 "Academia. История востоко-
ведения в России"
12:55 Игра в бисер. Юрий Трифонов 
"Старик"
13:35 Спектакль "Лес"
16:40, 01:45 Симфонические орке-
стры мира
17:15 Больше, чем любовь. Лев и 
Валентина Яшины
18:00 Уроки рисования. "Груша"
18:25 Д/с "Забытое ремесло"
18:40 "Коллекция Петра Шепотин-
ника. Евгений Матвеев"
19:10 "Открытый музей"
20:45 "Энигма. Дуглас Шелдон"
23:55 Д/ф "Антагонисты. Соперники 
в искусстве. Ван Гог против Гогена"
00:50 Д/ф "Мастер Андрей Эшпай"
01:30 Д/ф "Франция. Амьенский 
собор"
02:20 М/ф для взрослых №"Серый 
волк энд Красная шапочка", "Экс-
перимент"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
07:00 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
08:00 "Давай разведемся!" 16+
09:05, 05:00 "Тест на отцовство" 
16+
11:10, 04:15 Д/с "Реальная мистика" 
16+
12:10, 02:50 Д/с "Понять. Простить" 
16+
14:05, 02:25 Д/с "Порча" 16+
14:35, 19:00 Т/с "Тест на беремен-
ность" 16+
23:45 Т/с "Брак по завещанию" 16+
05:50 "Домашняя кухня" 16+

ПЯТНИЦА, 
15 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55, 03:30 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:00 "Мужское / Женское" 
16+
18:45 "Человек и закон" 16+
19:40 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Три аккорда" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+

00:15 Т/с "Садовое кольцо" 16+
01:10 Д/ф "Людмила Касаткина. 
Укротительница" 12+
04:15 "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 
Корчевниковым" 12+
12:40, 17:15 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:50 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:20 "Дом культуры и смеха" 16+
23:20 Х/ф "Крымский мост. Сделано 
с любовью!" 12+
01:25 Х/ф "Одинокие сердца" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:05, 06:55, 07:55 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 3" 16+ 
09:25, 10:25, 11:30, 12:25, 13:55, 
14:50, 15:40, 16:35 Т/с "Лютый" 16+
13:25 Т/с "Лютый" 16+
17:25, 18:20 Т/с "Условный мент" 
16+
19:05, 20:00, 20:40, 21:25, 22:15, 
23:00, 00:45 Т/с "След" 16+
23:45 "Светская хроника" 16+
01:30, 02:10, 02:40, 03:05, 03:35, 
04:05, 04:30, 04:55 Т/с "Детективы" 
16+

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 
Сегодня
08:25 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
09:25, 10:25, 02:15 Т/с "Морские 
дьяволы. Северные рубежи" 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13:50 "Место встречи" 16+
16:25 "Следствие вели..." 16+
17:15 "Жди меня" 12+
18:10, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:00 Т/с "Динозавр" 16+
22:40 "ЧП. Расследование" 16+
23:15 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" 12+
23:40 "Крутая история" 12+
00:25 "Квартирник НТВ у Маргули-
са" 16+
01:25 "Квартирный вопрос" 0+

МАТЧ ТВ 
06:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - "Зенит" 
(Россия) 0+
08:15, 14:00, 22:00 Все на Матч! 12+
08:35 Д/ц "Внуки победы" 12+
09:25 Баскетбол. "Чемпионат Ев-
ропы-2007". Мужчины. 1/4 финала. 
Россия - Франция 0+
11:10, 13:55, 15:40, 18:00, 21:10 
Новости
11:15 Д/ф "Мираж на паркете" 12+
11:45 Баскетбол. "Чемпионат Евро-
пы-2007". Мужчины. Финал. Россия 
- Испания 0+
14:30 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди Руиса. 
Реванш. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA, WBO и IBF в 
супертяжёлом весе 16+
15:45, 04:10 Футбол. Чемпионат 
России. "Сезон 2017/2018". "Спар-
так" (Москва) - "Динамо" (Москва) 
0+
17:30 "Жизнь после спорта" 12+
18:05 Все на футбол!
19:05 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Сезон 2019/20". "Байер" - "Борус-
сия" (Дортмунд) 0+
21:15 Смешанные единоборства. 
Лига тяжеловесов 16+
22:30 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против Иваны Ха-
базин. Бой за титул чемпионки мира 
по версиям WBC и WBO в первом 
среднем весе 16+
23:20 Х/ф "Малышка на миллион" 
16+
02:00 Специальный репортаж "Ма-
лышка на миллион" 12+
02:20 Х/ф "Грогги" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Смех с доставкой на дом" 
12+
08:50, 11:50 Х/ф "Доктор Котов" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:15, 15:05 Т/с "Смерть в объ-
ективе" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
18:10, 20:00 Т/с "Северное сияние" 
12+
22:00, 02:15 "В центре событий" 16+
23:10 Х/ф "След тигра" 16+
00:50 Д/ф "Побег. Сквозь железный 
занавес" 12+
01:35 Д/ф "Актерские судьбы. 
Красота ни при чём" 12+
03:15 "Петровка, 38" 16+
03:30 Х/ф "Черные береты" 12+
04:45 Д/ф "Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти" 12+
05:25 Д/ф "Список Лапина. Запре-
щенная эстрада" 12+

 Жителей мкр М. Ручей от всей души поздравляем 
с Днём Победы!!!

Очень это праздник непростой,
Ведь за мир наш погибали деды,
Жертвуя всей жизнью молодой.
Чтобы дальше люди в мире жили,
Чтобы больше не было войны,
Сколько люди жизней положили –
Все об этом помнить мы должны.
Желаем крепкого здоровья, благополучия!

С уважением, депутаты И.П. Бритвина, А.А. Гуркин 
и Совет ветеранов мкр М. Ручей

Уважаемые блокадники, дети блокады, земляки! 
От всей души поздравляем вас, дорогие ветераны,  
с 75-летием Великой Победы! 

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, 
чистого, мирного неба над головой, бодрости духа, бла-
гополучия, большого личного счастья, долгих лет жиз-
ни.

75 лет назад прогремели последние залпы самой тя-
жёлой и кровопролитной из войн прошлого столетия. 
Но память о войне, её жертвах, о тех, кто выстоял и по-
бедил фашизм, свято живёт в сердцах новых поколений. 
Мы знаем, какой ценой была завоёвана Победа. В па-
мять о воинах, об их подвигах никогда не погаснет Веч-
ный огонь. Мы благодарны вам за то, что вы отстояли 
этот мир, и низко склоняем перед вами головы.

РВОО «Блокадный детский дом»

Дорогие ветераны и жители Романовского сельско-
го поселения! 

С почтением, трепетом и уважением поздравляем 
вас с Днем Победы! 

Этот день – самая яркая и торжественная страница 
в истории нашего Отечества. Честь и слава ветеранам, 
подарившим нам жизнь. Спасибо всем, благодаря кому 
мы живем! Помним и ценим!

Желаем ветеранам здоровья, долголетия, жизненной 
энергии и бодрости духа. Пообещаем, что сделаем всё, 
чтобы наши дети никогда не узнали, что такое война. 
Мы гордимся вами! И мы приложим все усилия, что-
бы сохранить память о тех, кто долгими верстами шел 
к этой победе.

С Днем Великой Победы! Низкий поклон Вам, вете-
раны! 

Совет депутатов МО «Романовское СП», 
 администрация, Совет ветеранов, Общество инвалидов

С Днем Победы!
 Этот праздник с каждым годом отдаляется от нас. Но 

мы никогда не должны забывать о тех героических по-
ступках, которые совершили наши предки во имя сво-
боды, чести и благополучной жизни. В этот праздник 
хочется в первую очередь пожелать мира. Ведь ничто не 
стоит дороже, чем человеческие жизни, слезы матерей, 
сломанные судьбы огромного количества людей. Пусть 
эта победа вдохновляет только на хорошие поступки, 
любовь к Родине. Пусть никто и никогда не увидит  
войны.

Совет ветеранов МО «Рахьинское ГП»

Всеволожская районная организация инвалидов по-
здравляет руководство Всеволожска и Всеволожского 
района, депутатов всех уровней, руководителей посел-
ковых администраций, руководителей общественных 
организаций, а также всех жителей Всеволожска и Все-
воложского района с Великим праздником Победы.! 
Всем здоровья, тепла и любви, добра и взаимопонима-
ния, удачи и терпения! 

Председатель ВОИ Кордюкова Л.М.

От всего сердца поздравляем всех жителей страны и 
нашего городского поселения с наступающим Великим 
праздником – днем 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. Пусть ваше здоровье, мудрость 
и человеческая доброта не иссякнут. Храните память 
и передавайте новому поколению наказ: беречь нашу 
страну и весь мир от тех ужасов, что несет война. Кто не 
забудет свое прошлое, у них обязательно будет счастли-
вое будущее. А пока будем беречься от вируса. 

Общество инвалидов и В.А. Собенина 
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От всей души поздравляем с юбилеем, 80-летием, 
Альберту Алексеевну СЕРГО!

Мы хотим пожелать: 
Не болеть, не стареть,
Не страдать, не скучать,
А ещё много лет
Дни рождения встречать!

С уважением, депутат И.П. Бритвина  
и Совет ветеранов мкр. М. Ручей

Наши наилучшие поздравления мы посылаем двум 
женщинам золотого возраста, родившимся в один день, 
– жителю блокадного Ленинграда Кире Прокофьевне 
АЛЕШИНОЙ, ветерану педагогического труда Мае 
Александровне ВИШНЕВСКОЙ. Желаем Вам много 
бодрости, мудрости, чтоб здоровье не давало сбоев, по 
жизни царило взаимопонимание и настроение всегда 
было отличным. Мы также поздравляем с днем рож-
дения члена нашего сплоченного коллектива Василия 
Викторовича ИВАНОВА.

Пусть каждый ваш обычный день 
В прекрасный праздник превращается.
Пусть глаза счастьем светятся,
Люди добрые вам в пути встретятся. 
Что задумали – пусть исполнится 
И лишь хорошее пусть запомнится. 
Соблюдаем все правила самосохранения от вируса. 

Общество инвалидов гп Кузьмоловский 

Сердечно поздравляем с 85-летием: бывшего мало-
летнего узника фашистских лагерей Валентину Михе-
евну АГУРЕЕВУ, ветеранов труда – Анну Семеновну 
СИДОРОВУ и Лидию Яковлевну КОТОВУ;  с 97-ле-
тием участницу Великой Отечественной войны Анну 
Александровну ЛУКЬЯНЕНКО. 

С днем рождения поздравляем жителей блокадно-
го Ленинграда: Марию Михайловну БУРОВУ, Тайми 
Ивановну КУРИЛКИНУ, Мирью Яковлевну БАБА-
КОВУ;  ветеранов военной службы и участников бое-
вых действий: Александра Витальевича БАЙДЮКА, 
Николая Михайловича ПРИХОДЬКО, Анатолия Ива-
новича АНДРЕЕВА, Алексея Николаевича КАРПОВА, 
Алексея Витальевича МИХЕЕВА; ветеранов труда: Та-
исию Петровну ФОМИНУ, Тамару Ивановну САКО-
ВУ, Николая Фомича ВАСИНА, Валентину Алексан-
дровну ЧАПАЕВУ, Антонину Ивановну ГОРДЕЕВУ, 
Анатолия Петровича ГОЛЕВА – почетного жителя МО 
«Романовское сельское поселение».

Мы желаем Вам здоровья крепкого на долгие годы, 
любви и заботы родных и близких. Пусть оптимизм и 
силы не покидают Вас. Пусть радует в жизни любая ми-
нута. Удачи и счастья, тепла и уюта! 

Совет депутатов МО «Романовское СП»,  
администрация, Совет ветеранов, Общество инвалидов

От всей души поздравляем с юбилеем, с 85-летием, 
Веру Дмитриевну ГОЛУБЕВУ, с 70-летием –   Вален-
тину Тимофеевну АНАНЬЕВУ. 

От души вас поздравляем с юбилеем,
Пусть улыбка согревает ваши дни, 
Пусть судьба вас радует, лелеет,
От невзгод вас бережно хранит.

Общество инвалидов мкр Котово Поле

От всей души поздравляем юбиляров апреля!
С 80-летием: Марию Ивановну БОРОВИК, Марию 

Дмитриевну ГОРЧАКОВУ, Любовь Дмитриевну ЖА-
РИКОВУ, Анатолия Ивановича КУЗНЕЦОВА, Зою 
Николаевну ФИЛЯНОВУ, Виктора Семеновича ЭЛЬ-
КИНА; с 90-летием –Антонину Степановну УСТИНО-
ВУ. Желаем вам, дорогие юбиляры, здоровья, счастья, 
всего самого наилучшего. Пусть окружают вас забота и 
любовь ближних!

Администрация, совет депутатов, Совет ветеранов 
МО «Лесколовское сельское поселение»

Сердечно поздравляем с юбилеем, 90-летием, Марию 
Семеновну ЕЛИСЕЕВУ,  с 85-летием – Веру Васильев-
ну ПОНОМАРЕНКО, с 75-летием – Ирину Леонидов-
ну ГОЛУБКОВУ, с 70-летием – Татьяну Федоровну 
ФИЛИППОВУ. Всем вам, дорогие женщины, желаем 
здоровья, семейного благополучия и чистого неба над 
головой!

Здоровья вам и радости в глазах —
Всего, о чём не скажешь в трех словах,
Гармонии, удачи и уюта
И счастья просто каждую минуту.

Совет ветеранов МО «Рахьинское ГП»

REN TV 
05:00 "Военная тайна" 16+
06:00, 09:00, 15:00 Документальный 
проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 
16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информацион-
ная программа 112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00, 03:20 "Невероятно интерес-
ные истории" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
20:00 Д/п "Спекулянты: кому это 
выгодно?" 16+
21:00 Д/п "Мошенничество в кри-
зис" 16+
22:00 Х/ф "Пункт назначения" 16+
00:00 Х/ф "Машина времени" 12+
01:45 Х/ф "Голоса" 16+

РОССИЯ К 
06:30 Письма из провинции. Кызыл
07:00 "Легенды мирового кино"
07:35 Д/с "Запечатленное время"
08:05 Д/ф "Неизвестная планета 
Земля"
08:50 Д/ф "Мастер Андрей Эшпай"
09:35 Д/ф "Испания. Старый город 
Авилы"
09:50, 21:35 Х/ф "Роми"
11:40, 23:25 "Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого".
12:10 "Academia. История востоко-
ведения в России"
12:55 "Энигма. Дуглас Шелдон"
13:35 Спектакль "Волки и овцы"
16:10 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр
16:20 Симфонические оркестры 
мира
18:00 "Уроки рисования" "Книга"
18:30 Д/с "Забытое ремесло"
18:45 "Коллекция Петра Шепотин-
ника"
19:15 Цвет времени. Михаил 
Врубель
19:30 Д/с "Другие Романовы"
20:00, 02:00 Искатели. "Сокровища 
Плюшкина"
20:45 "2 Верник 2"
23:55 Д/ф "Антагонисты. Сопер-
ники в искусстве. Тёрнер против 
Констебла"
00:50 Грегори Портер на Монреаль-
ском джазовом фестивале
02:45 М/ф для взрослых "Ночь на 
Лысой горе"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:55, 04:15 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
07:55, 05:05 "Давай разведемся!" 
16+
09:00 "Тест на отцовство" 16+
11:05, 03:30 Д/с "Реальная мистика" 
16+
12:05, 02:05 Д/с "Понять. Простить" 
16+
14:00, 01:35 Д/с "Порча" 16+
14:30 Т/с "Тест на беременность" 
16+
19:00 Х/ф "Принцесса - лягушка" 6+
23:00 Х/ф "Любовный недуг" 12+
05:55 "Домашняя кухня" 16+

СУББОТА, 
16 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Доброе утро. Суббота"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:20 "Владимир Меньшов. Кто ска-
зал: У меня нет недостатков?" 12+
11:25, 12:20 "Видели видео?" 6+
14:00, 03:45 "Наедине со всеми" 16+
15:00 Х/ф "Стряпуха" 0+
16:20 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" 12+
17:55 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:20 "Пусть говорят" 16+
22:00 "Евровидение-2020. Европа 
зажигает свет" 16+
00:00 Х/ф "Цена успеха" 16+
01:30 "Мужское / Женское" 16+
03:00 "Модный приговор" 6+

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:15 "100ЯНОВ". Шоу Юрия Стоя-
нова 12+
12:20 Всероссийский потребитель-
ский проект "Тест" 12+
13:20 Х/ф "Наваждение" 16+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф "Идеальный пациент" 12+
00:40 Х/ф "Человеческий фактор" 
12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 05:20, 05:50, 06:25, 06:45, 
07:15, 07:55, 08:20 Т/с "Детективы" 
16+

09:00 Д/ф "Моя правда. Прохор Ша-
ляпин. В поисках женщины" 16+
10:05, 10:55, 11:50, 12:35, 13:25, 
14:15, 15:00, 15:55, 16:40, 17:25, 
18:20, 19:05, 20:00, 20:50, 21:35, 
22:20, 23:10 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 02:00, 02:50, 03:40, 04:30 Т/с 
"Прокурорская проверка" 16+

НТВ 
04:40 "ЧП. Расследование" 16+
05:05 Д/ф "Наталья Гундарева. 
Личная жизнь актрисы" 16+
06:00 Х/ф "Осенний марафон" 12+
07:35 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зими-
ным" 0+
08:45 "Доктор Свет" 16+
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 "Секрет на миллион" 16+
22:35 "Международная пилорама" 
16+
23:25 "Своя правда" 16+
01:00 Х/ф "Двойной блюз" 16+
04:05 Д/с "Вторая мировая. Великая 
Отечественная" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. "Зенит" (Россия) - "Жальгирис" 
(Литва) 0+
08:20, 15:35, 21:55 Все на Матч! 12+
08:40 М/ф "Футбольные звёзды" 0+
09:00 Д/ф "На пьедестале народной 
любви" 12+
10:00 Все на футбол! 12+
11:00 "Сделано в Германии". Специ-
альный обзор 12+
12:00, 13:25, 15:30, 18:25, 21:50 
Новости
12:05 Смешанные единоборства. 
Лига тяжеловесов 16+
12:55 Bellator. Женский дивизион 
16+
13:30 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Боруссия" (Мёнхенгладбах) - "Бо-
руссия" (Дортмунд) 0+
16:35, 04:10 Футбол. Чемпионат 
России. "Сезон 2013/14". ЦСКА - 
"Локомотив" (Москва) 0+
18:30 "Больше, чем футбол. Девя-
ностее" 12+
19:30 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Сезон 2019/20". "Ювентус" - "Ин-
тер" 0+
21:30 Специальный репортаж "Про-
клятия" серии А" 12+
22:30 КиберЛига Pro Series. Обзор 
16+
22:50 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Вартан Асатрян против 
Бруно Рэймисона. Али Багаутинов 
против Жалгаса Жумагулова 16+
00:40 Х/ф "Вышибала" 16+
02:20 Баскетбол. "Чемпионат Ев-
ропы-2007". Мужчины. 1/4 финала. 
Россия - Франция 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:20 Х/ф "Без срока давности" 12+
07:50 "Православная энциклопе-
дия" 6+
08:20 "Полезная покупка" 16+
08:25 "Улыбайтесь, господа!" 12+
09:30, 11:45 Х/ф "Тайна двух океа-
нов" 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:50, 14:45 Х/ф "Бабочки и птицы" 
12+
17:10, 19:05 Т/с "Смерть в объ-
ективе" 12+
21:00 02:05 "Постскриптум" 16+
22:15, 03:10 "Право знать!" Ток-шоу 
16+
23:55 "Девяностые. Ликвидация 
шайтанов" 16+
00:40 "Дикие деньги. Убить банки-
ра" 16+
01:20 "Советские мафии. Ростов-
папа" 16+
04:25 "Петровка, 38" 16+
04:35 Д/ф "Побег. Сквозь железный 
занавес" 12+
05:15 Д/ф "Николай Черкасов. По-
следний Дон Кихот" 12+

REN TV 
05:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
07:15 Х/ф "Конго" 12+
09:15 "Минтранс" 16+
10:15 "Самая полезная программа" 
16+
11:15 "Военная тайна" 16+
15:20 Д/п "Засекреченные списки. 
Вас обманули: 8 шокирующих под-
делок" 16+
17:20 Х/ф "Бросок кобры" 16+
19:40 Х/ф "G.I. Joe: Бросок кобры 
2" 16+
21:40 Х/ф "Геракл" 16+
23:40 Х/ф "Конан-варвар" 16+
01:40 "Тайны Чапман" 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"

07:00 М/ф "Приключения Хомы", 
"Раз - горох, два - горох...", "Страш-
ная история"
08:00 Х/ф "Мой нежно любимый 
детектив"
09:30 "Обыкновенный концерт"
09:55 "Передвижники. Василий 
Поленов"
10:25, 23:25 Х/ф "Укрощение 
строптивой"
11:50 Больше, чем любовь. Людми-
ла Касаткина и Сергей Колосов
12:30 "Эрмитаж"
13:00 Земля людей. "Сойоты. Тайна 
древнего имени"
13:30, 00:50 Д/ф "Королевство 
кенгуру на острове Роттнест"
14:20 Д/с "Архи-важно"
14:50 Спектакль "Сирано де Бер-
жерак"
17:15 Музыка к кинофильмам 
"Сквозь звёзды"
18:50 Д/ф "Ольга Берггольц. Голос"
19:45 Х/ф "Поездка в Индию"
22:30 Телешоу "Моя музыка и я"
01:45 Искатели. "Талисман Мес-
синга"
02:30 М/ф для взрослых "Шпион-
ские страсти", "Великолепный Гоша"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:35 Д/ц "Звёзды говорят" 16+
07:35 "Пять ужинов" 16+
07:50 Х/ф "Ганг, твои воды замути-
лись" 12+
11:35, 01:35 Т/с "Провинциалка" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
23:00 Х/ф "Храм любви" 12+
04:35 Д/ц "Чудотворица" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
17 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:20, 06:10 Т/с "Любовь по при-
казу" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:15 "Играй, гармонь любимая!" 
12+
07:50 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:50 Х/ф "Дорогой мой человек" 0+
15:50 "Любовь Успенская. Почти 
любовь, почти падение" 16+
17:25 Любовь Успенская. Юбилей-
ный концерт 12+
19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
22:00 "Что? Где? Когда?" Летняя 
серия игр 16+
23:10 Х/ф "Вдовы" 18+
01:20 "Мужское / Женское" 16+
02:45 "Модный приговор" 6+
03:30 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
04:30, 01:30 Х/ф "Страховой случай" 
16+
06:10, 03:10 Х/ф "Любовь для 
бедных" 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 Стоя-
нова 12+
13:20 Х/ф "Любовь под микроско-
пом" 12+
17:30 "Танцы со Звёздами" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 05:20, 06:10, 07:00 Т/с "Про-
курорская проверка" 16+
08:00 "Светская хроника" 16+
09:00 Д/ф "Моя правда. Любовные 
миражи Светланы Разиной" 16+
10:10, 04:25 Х/ф "Высокие ставки. 
Согласен на любую работу" 16+
11:10, 12:05, 13:05, 14:00, 14:55, 
15:55, 16:55, 17:50, 18:50, 19:45, 
20:40, 21:35 Т/с "Высокие ставки" 
16+
22:35, 23:25, 00:20, 01:10 Х/ф "Рас-
каленный периметр" 16+
02:00, 02:35, 03:10, 03:50 Т/с "Вели-
колепная пятерка" 16+

НТВ 
05:00 Х/ф "Менялы" 0+
06:25 "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+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:10 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Звезды сошлись" 16+
21:50 "Ты не поверишь!" 16+
23:00 "Основано на реальных со-
бытиях" 16+
01:40 "Все звезды майским вече-
ром" 12+

03:10 "Их нравы" 0+
03:40 Т/с "Кодекс чести" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. "Панатинаикос" (Греция) - ЦСКА 
(Россия) 0+
07:50, 15:00, 22:10 Все на Матч! 12+
08:10 М/ф "Необыкновенный матч" 
0+
08:30 Х/ф "На гребне волны" 16+
10:50 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против Иваны Ха-
базин. Бой за титул чемпионки мира 
по версиям WBC и WBO в первом 
среднем весе. Джарон Эннис про-
тив Бахтияра Эюбова 16+
12:50, 14:55, 18:20, 20:55 Новости
12:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Ницца" - "Монако" 0+
15:30, 01:35 Футбол. Чемпионат 
России. "Сезон 2016/17". "Спартак" 
(Москва) - "Терек" (Грозный) 0+
17:20 "После футбола с Георгием 
Черданцевым" 12+
18:25 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Бетис" - "Реал" (Мадрид) 0+
20:25 "Футбольная Испания" 12+
21:00 КиберЛига Pro Series. Финал 
16+
22:50 Д/ф "Мираж на паркете" 12+
23:20 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы-2007. Мужчины. Финал. Россия 
- Испания 0+
03:20 Х/ф "Малышка на миллион" 
16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:55 Х/ф "Орёл и решка" 12+
07:20 "Фактор жизни" 12+
07:45 "Полезная покупка" 16+
08:10 "10 самых... Вечно молодые 
звезды" 16+
08:35 Х/ф "Рассвет на Санторини" 
12+
10:40 "Спасите, я не умею гото-
вить!" 12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф "Выстрел в спину" 12+
13:45 "Смех с доставкой на дом" 
12+
14:30, 05:20 Московская неделя 12+
15:05 "Хроники московского быта. 
Мать-кукушка" 12+
15:55 "Женщины Александра По-
роховщикова" 16+
16:50 "Прощание. Евгений Евстиг-
неев и Ирина Цывина" 16+
17:40 Х/ф "Её секрет" 12+
21:25, 00:35 Х/ф "Конь изабелловой 
масти" 12+
01:25 "Петровка, 38" 16+
01:35 Т/с "Северное сияние" 12+
03:05 Х/ф "След тигра" 16+
04:40 Д/ф "Безумие. Плата за 
талант" 12+
05:50 "Ералаш" 6+

REN TV 
05:00 "Тайны Чапман" 16+
07:00 Х/ф "Отпетые мошенники" 16+
09:00 Х/ф "Библиотекарь" 16+
10:45 Х/ф "Библиотекарь 2: Возвра-
щение к копям царя Соломона" 16+
12:40 Х/ф "Библиотекарь 3: Про-
клятие Иудовой чаши" 16+
14:30 Х/ф "Бросок кобры" 16+
16:45 Х/ф "G.I. Joe: Бросок кобры 
2" 16+
18:50 Х/ф "Геракл" 16+
20:45 Х/ф "Конг: Остров черепа" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:00 "Военная тайна" 16+
03:40 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
04:30 "Территория заблуждений" 
16+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Фока - на все руки 
дока", "Заколдованный мальчик"
07:40 Х/ф "Поездка в Индию"
10:20 "Обыкновенный концерт"
10:50 "Эти невероятные музыканты, 
или Новые сновидения Шурика"
11:55 Д/ф "Коллекция Петра Шепо-
тинника"
12:20 Письма из провинции. Пар-
феньевский район (Костромская 
область)
12:50 "Диалоги о животных. Зоопар-
ки Чехии"
13:35 Д/с "Другие Романовы"
14:05 Д/ф "Звезда жизни и смерти"
14:50 Спектакль "Сирано де Бер-
жерак"
18:05 Искатели. "Талисман Мес-
синга"
18:55 "Романтика романса"
19:55 Х/ф "Дневной поезд"
21:30 Д/ф "Одна ночь в Лувре"
22:35 Спектакль "Сказки Гофмана"
01:15 Х/ф "Мой нежно любимый 
детектив"
02:40 М/ф для взрослых "Старая 
пластинка"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
07:00 Х/ф "Умница, красавица" 16+
11:20 Х/ф "Принцесса - лягушка" 6+
15:05, 19:00 Т/с "Великолепный 
век" 12+
23:05 Х/ф "Ганг, твои воды замути-
лись" 12+
02:25 Т/с "Провинциалка" 16+
05:20 Д/ц "Звезды говорят" 16+
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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. 

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.
УБОРКА 
И ВЫВОЗ СНЕГА

Всеволожский ремонт 

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

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Для пенсионеров
СКИДКИ

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

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО, 

ОТДЕЛКА, 
КРОВЛЯ. 

Тел: 8 921 395-91-72.

КНИГИ 
Выезд

от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ.
 997-28-34

Всеволожскому районному отделению
ООО «РКС-энерго» для работы 
в г. Всеволожске требуются:

• СПЕЦИАЛИСТЫ 
по работе с бытовыми потребителями. Образование 
среднее специальное, желательно 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 25 800 руб., соц пакет.

График работы: пн – пт с 8.00 до 17.00.

Обращаться по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, кабинет № 4.

Тел.: 8 (813-70) 43-615, 43-605.

ТРЕБУЮТСЯ:

слесарь-монтажник,
з/п 35 000 рублей;

электромонтёр,
з/п 30 000 рублей;

слесарь-ремонтник,
з/п 26 000 рублей; понедельник – пятница.

дежурный 
слесарь-ремонтник,

з/п 23 000 рублей, сменный график работы.
Всеволожский р-н, пос. им. Морозова

8 921 924-46-36, 8 921 438-08-84.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
 на работу

ТРАКТОРИСТЫ
на весенне-осенний 

период. 
График работы: с 8.00 
до 17.00, оформление

 по ТК РФ. 

Заработная плата 
от 37 000 рублей. 

Место работы: 
Всеволожский район, 

д. Лепсари. 
Обращаться по телефону 

8 906 275-64-11.

 В связи с расширением бизнеса охранному предприятию 
ООО ОП «МиГ-ОХРАНА» срочно требуются:

охранники на посты и в ГБР 
(4 – 6 разряды, помощь в получении лицензии);

инженер-монтажник 
охранно-пожарной сигнализации;

монтажник 
охранно-пожарной сигнализации 

(территория работы: г. Всеволожск и пригороды).

 8 921 341-06-09, 8 911 917-30-55.

Автотранспортной организации требуются на работу: 

кондуктор;
водитель кат. «Д» 

(со стажем работы водителя);

слесарь по ремонту 
автомобилей (с опытом работы)

медицинский работник
по предрейсовому, послерейсовому медицинскому 

осмотру водителей (с опытом работы).
Стабильная заработная плата, полный соц. пакет.

8 (813-70) 40-005, 8 911 101-17-90, 
8 911 706-47-33.

КУПЛЮ

Дом, дачу, квартиру.   8 921 181-67-73. 
1-к. кв., Всеволожский р-н или СПб. Тел.: 8 905 252-35-40

УСЛУГИ

Кровля, сайдинг, протечки, ремонт кровли, покраска домов, кровли, ремонт фундамен-
тов, строительство хоз. построек.  932-06-61, 8 921 932-76-05, Анатолий. 

ЗАВОДУ ХОЛОДНОЙ  ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ 
ТРЕБУЮТСЯ:

ФРЕЗЕРОВЩИК;
СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК;

ТОКАРЬ;
ШЛИФОВЩИК;
ШТАМПОВЩИК.

Обучим реальной востребованной профессии.

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

Александр Игоревич.

НАШ САЙТ
 vsevvesti.ru 

МЫ В СОЦСЕТЯХ
 vk.com/vsevvesti 

НАША ПОЧТА
 redaktor@vsevvesti.ru 

ТЕЛЕФОН ПРИЁМНОЙ
 8 (813-70) 43-648

ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ
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 8 911 296-54-56.

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ

ВЫЕЗД НА ДОМ

150кВт.рф
под ключ.

8 (812) 988-54-34

МЕЖДУ ДЕЛОМ

МОУ«Средняя общеобразовательная школа с углублен-
ным изучением отдельных предметов № 3» г. Всеволожска 

на новый, 2020–2021 учебный год требуются: 

учитель математики, учитель музыки. 
Обращаться по адресу: г. Всеволожск, ул. Победы, 

д. 17, тел.: 30-050, 30-066, 26-206.

Фото Дианы Могильниченко  Весну не остановишь!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Изнанка 
живота. 8. Одна из тех, которые ри-
скует не собрать прыгун в пропасть. 
9. Собрание, отрывающее от дел 
огромное количество людей. 10. По-
следний, испускаемый "играющим в 
ящик". 11. Место "парковки" скалола-
зов и альпинистов. 13. Вырез вокруг 
шеи. 14. Русский драматург, первым 
познавший горе от ума. 19. Одежка 
для нищего из ниток, собранных по 

миру (фольк.). 20. Аппендикс по сво-
ей биологической сути. 22. Плавучая 
крепость, на смену к которой пришли 
линкоры и авианосцы. 23. Кастриро-
ванный петух, которого откармлива-
ют на жаркое. 26. Обмен мнениями 
оскорбительного характера. 29. "Оф-
тальмологическое" прозвище зайца. 
30. Многоглазое чудовище древне-
греческого происхождения, работав-
шее охранником. 31. Страна, где, как 

утверждал старик Хоттабыч, обитают 
муравьи величиной с собаку. 32. Ули-
ца, ведущая к стенке. 33. Связующее 
звено между художником и картиной. 
34. Нагрудный знак священника. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. "Шла Саша 
по .?. и сосала сушку" (вставьте слово 
в известную скороговорку). 2. Ста-
ринное русское речное судно. 4. Пре-
вращение полена в Буратино. 5. Имя 
легкомысленной особы, вдохновив-
шей Дж.Верди на создание самой по-
пулярной его оперы. 6. "Солнечный 
клоун". 7. Синий предмет женского 
туалета, "отрицающий" женствен-
ность. 12. Хороший парень, вот только 
мошенник. 13. Рубашка, предназна-
ченная, судя по ее названию, для мо-
крого дела. 15. И день недели, и место 
обитания. 16. Джигит-разбойник. 17. 
Тишь да гладь, да божья благодать, 
организованная богом Нептуном. 18. 
Хищный, костлявый и колючий. 21. 
"Репетитор" хороших манер у недо-
рослей (истор.). 24. Болезнь, с кото-
рой призвана бороться зубная паста. 
25. Колокол как геометрическое тело. 
26. Свойственная кому-нибудь мане-
ра или стиль поведения, которые мно-
гим не нравятся. 27. Имя художника 
Куинджи. 28. Доминошный "ноль". 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 28:
По горизонтали: 3. Свиристель. 8. 

Топот. 9. Престол. 10. Лепет. 13. Пюре. 
14. Отставка. 18. Геолог. 19. Окуджава. 
21. Абориген. 22. Асбест. 25. Пельме-
ни. 26. Латы. 27. Кровь. 29. Торнадо. 
30. Салат. 31. Саламандра. 

По вертикали: 1. Сталинград. 2. 
Поле. 4. Вереск. 5. Раскачка. 6. Толпа. 
7. Лавра. 11. Пароход. 12. Токовище. 
15. Кудесник. 16. Салерно. 17. Каста-
ньеты. 20. Семьянин. 23. Чеддер. 24. 
Бахча. 25. Пытка. 28. Реал. 

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).
Овнам нужно следовать рекомендациям по са-
моизоляции, так как Марс, управитель их зна-
ка, находится в Рыбах (знаке тайн и замкну-

тости), а в самом Овне находится Черная Луна, которая 
является сильным искусителем и может толкать Овнов 
на совершение резких необдуманных поступков.

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05).
Тельцам следует прежде всего заботиться о 
здоровье своих детей. В жизни многих Тель-
цов могут происходить неожиданные и не-

обычные события, так как там уже второй год находится 
Уран. Тельцы, родившиеся в конце апреля и начале мая, 
будут подвержены неожиданностям в течение года. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06).
Близнецы с приходом в их знак Меркурия об-
ретут необходимые им силы и уверенность в 
себе. Находиться в Близнецах Меркурий бу-

дет недолго, поэтому Близнецам следует сосредоточить-
ся на главных делах именно в этот промежуток времени, 
и они многое успеют.

РАК (22.06–22.07).
 Раки наконец-то скинули с себя бремя при-
стального внимания неба, передав его Близ-
нецам, и могут вздохнуть свободнее. Начало 

недели у Раков будет очень сложным и насыщенным. 
Ракам не следует самим проявлять инициативу, хотя 
тщеславие будет их на это толкать. 

ЛЕВ (23.07–22.08).
Львы могут либо совершить какие-то проры-
вы в своей карьере, либо заложить прочный 
фундамент для движения к своей цели. Дру-

зья могут очень помочь Львам в их профессиональных 
устремлениях. Возможно, у Львов состоится важное 
общение с человеком, которого они давно не видели.

ДЕВА (23.08–22.09).
Девам следует научиться быстро решать наи-
более важные вопросы, у них для этого есть все 
условия, а главное, их будут в этом поддержи-

вать партнеры. Девам могут вернуть какой-то долг или 
выполнить их давнюю просьбу. У Дев может начаться су-
щественный карьерный рост. 

ВЕСЫ (23.09–22.10).
У Весов с середины недели в делах могут воз-
никнуть препятствия, на преодоление которых 
им придется потратить много сил. Весам совер-

шенно не следует рассчитывать на своих партнеров, им бу-
дет некогда им помочь. Несмотря ни на что, Весам удастся 
сохранить свою финансовую стабильность.

СКОРПИОН (23.10–21.11).
 Скорпионы получат хорошую возможность по-
нять, что для них очень важно и при этом очень 
правильно оценить свои силы и способности. 

Проявление активности для Скорпионов пока преждев-
ременно. Партнеры помогут Скорпионам разобраться в 
кризисной ситуации.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12).
Стрельцы полностью погружены в материаль-
ные проблемы, и им не стоит надеяться на их 
быстрое решение. Для Стрельцов начался пе-

риод торможения, отдачи долгов и выполнения данных 
обещаний. Продлится этот период у Стрельцов как ми-
нимум до середины сентября.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01).
У Козерогов образуются новые источники до-
ходов, особенно прибыльными будут те, в ко-
торых инициаторами и движущей силой были 

сами Козероги. Козерогам, возможно, предстоит пересмо-
треть какие-то ранее принятые решения, для этого у них 
будет целых четыре с половиной месяца.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02).
 Водолеям предстоит вернуться к старым про-
блемам, но они без труда с ними справятся. 
На предстоящей неделе Водолеи будут пол-

ностью загружены домашними заботами, их внимания 
будут требовать как родители, так и дети, приоритетом 
звезды наделяют родителей.

РЫБЫ (19.02–20.03).
Рыбам следует терпеливо пережить сложив-
шуюся ситуацию, помня о том, что одна из 
Рыб их знака плывет по течению, а другая из 

Рыб плывет против течения, поэтому и представителям 
этого знака Зодиака иногда очень полезно менять на-
правление движения.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК 
С 11 ПО 17 МАЯ
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