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Великий и неустанный труд наших матерей!
От всей души поздравляем матерей Всеволожского района с их праздником – Днём матери!
Самые нежные и добрые люди в жизни каждого – это наши мамы. Приближающаяся праздничная дата 

– ещё один повод сказать им о том, как сильно мы их любим и как много они значат в нашей жизни!
Забота и внимание, терпение и ежедневная самоотдача сопровождают материнство и наше счастливое 

детство. Спустя годы мы понимаем, какой великий и неустанный труд – быть матерью. И благодарим на-
ших мам за их ласку, веру в наши силы и осознание того, что они нас всегда ждут и всегда нам рады! 

Дорогие наши мамы! Мы желаем вам счастья и благополучия! Пусть ваши дети дарят вам тепло и ра-
дость, пусть отношения с вашими близкими всегда будут для вас источником жизненных сил и хорошего 
настроения!

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

А. А. НИЗОВСКИЙ, глава администрации МО «Всеволожский муниципальный район»  
Ленинградской области

Ученица 10 «А» класса Кудровского ЦО № 1 Диана Ушако-
ва и учащаяся 11 «М» класса Муринского ЦО № 2 Анастасия 
Семёнова знают друг друга уже давно. Конкурс проходил не 
один месяц, и за это время девочки успели крепко подружить-
ся. Они поддерживают общение не только друг с другом, но и с 
участниками из разных уголков России. Поэтому Настя совсем 
не расстроилась, что ей не удалось одержать победу. Всеволож-
ский район в числе победителей представляет Диана Ушакова. 

Участницы из Выборгского, Кингисеппского, Киришского 
и Всеволожского районов, г. Соснового Бора и их наставники 
присутствовали на встрече, хоть и виртуально, охотно отвеча-
ли на вопросы губернатора, делились своими впечатлениями и 
рассказывали о том, что им дал конкурс. Некоторые подошли к 
встрече с Александром Юрьевичем очень ответственно и даже 

подготовили целую речь. Наставники тоже не остались в сто-
роне и поделились своими эмоциями. 

Глава районной администрации Андрей Низовский вручил 
Диане Ушаковой и Анастасии Семёновой Благодарность от 
имени губернатора, а также подарок. Благодарности получили 
и наставник Дианы – завуч по воспитательной работе Кудров-
ского ЦО № 1 Наталья Осыкина, а также наставник Анаста-
сии – учитель английского языка в Муринском ЦО № 2 Елена 
Михайлова (на снимке).

О Диане мы подробно рассказывали в нашей газете. Теперь 
хотелось бы познакомить читателей с Анастасией. Эта девуш-
ка тоже не привыкла сдаваться и всегда идёт к намеченной 
цели. Она  с малых лет мечтала побывать в «Артеке», где и 
проходил финал «Большой перемены».  Её наставник Елена 

Владимировна рассказывает, что даже во время каникул было 
не до отдыха, ведь конкурс в самом разгаре. Одним из самых 
интересных заданий для Насти было создание мультфильма 
на социальную тематику. Она нарисовала его летом, во время 
отдыха в деревне. Даже несмотря на то, что девушка увлекает-
ся рисованием, задание оказалось для неё непростым. Таким 
способом необходимо было осветить проблему зависимости 
подростков от общественного мнения. Конечно, пришлось за-
тратить немало времени, зато её работа получилась достойной. 
А «Большая перемена» подарила ей колоссальный опыт и бес-
ценные знания. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Благодарность Губернатора участникам «Большой перемены»
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретился с финалистами Всероссийского конкурса «Большая перемена». Общение прошло 23 ноября в онлайн-
формате. А финалистки из Всеволожского района встретились в этот день в районной администрации. 
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Почётного знака «Слава 
Матери» удостоены три 
жительницы Всеволож-
ского района. Этот знак 
отличия учреждён в 2007 
году и является формой 
поощрения и высшей сте-
пенью признания заслуги 
женщины-матери в вос-
питании детей и её роли в 
укреплении семьи.

Многодетное счастье
В этом году, в соответствии с изменениями, внесен-

ными губернатором Ленинградской области Алексан-
дром Дрозденко в положение о наградах многодетным 
матерям, одновременно с вручением знака награж-
денным женщинам предоставляется единовременная 
денежная выплата в размере 100 тысяч рублей. 

Почетного знака «Слава Матери» может быть удо-
стоена женщина, постоянно проживающая в Ленин-
градской области, родившая или усыновившая и до-
стойно воспитавшая пятерых и более детей. 

Важным условием присуждения многодетной ма-
тери знака отличия является создание социально 
ответственной семьи, здоровый образ жизни, обе-
спечение надлежащего уровня заботы о здоровье, 
образовании, физическом, духовном и нравственном 
развитии детей.

ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН БЫТЬ  
ЛИЧНОСТЬЮ

В большой семье Светланы Юрьевны Высоцкой  и 
её мужа Сергея Леонидовича пятеро детей. Старшие до-
чери уже работают, младшие дети пока школьники. Ре-
бята никогда не сидят без дела, они не только прилежно 
учатся, но и посещают различные кружки и спортивные 
секции. Кроме того, они активно помогают взрослым в 
ведении подсобного хозяйства, где есть различные жи-
вотные.

Светлана Юрьевна создаёт все условия для раз-
ностороннего и полноценного развития своих детей. 
Нравственное здоровье, уважение и забота друг о друге 
– таковы главные ориентиры этой семьи. Дети призна-
ют мамин авторитет, любят её. Мама является образцом  
для своих детей, она скромна и трудолюбива. 

Свою трудовую деятельность С.Ю. Высоцкая  после 
окончания колледжа связала с медициной. Сейчас она 
работает участковой медицинской сестрой в амбулато-
рии п. Романовка и пользуется большим уважением у 
жителей поселения.

ПОДАВАТЬ ПРИМЕР СВОИМ ДЕТЯМ

Юлия Владимировна Камерзанова тоже медик по 
образованию, после окончания колледжа работала в во-
енных госпиталях. Сейчас она занимается воспитанием 
дочерей и сына. Семья ведёт активный образ жизни, 
причём сама мама во всём подаёт пример своим детям: 
катается на коньках, лыжах, велосипеде, роликах, са-
мокате, играет с детьми в бадминтон. Летом все вместе 
любят отдыхать  на берегу Ладожского озера, собирают 
грибы и ягоды.

Большое место в воспитании детей Юлия Влади-
мировна отводит эстетическому развитию своих детей 
– они с удовольствием занимаются музыкой, пением, 
хореографией, имеют огромное количество наград за 
победы в спортивных состязаниях и творческих кон-
курсах. 

Ю.В. Камерзанова – добрый, общительный, отзывчи-
вый и трудолюбивый человек, образец для своих детей. 
На муниципальном конкурсе МО Сертолово, посвя-
щенном Дню матери, Юлия Владимировна стала побе-
дителем в номинации «Многодетное счастье».

МАМА САМОЙ ДРУЖНОЙ СЕМЬИ

Екатерина Анатольевна Кербик  по специальности 
учитель русского языка и литературы. В своей жизни 
она добилась многого – стала Учителем года, а ещё по-
лучила статус «Мама самой дружной семьи Ленинград-
ской области».

Семья проживает в загородном доме в Заневском 
городском поселении, где есть все возможности для 
полноценного развития детей. Успехи детей очевидны: 
младший сын экстерном окончил начальную школу, де-
монстрирует незаурядные способности в информатике 
и робототехнике, старшая дочь учится в Школе Олим-
пийского резерва, младшая изучает три иностранных 
языка, а ещё посещает музыкальную школу.

Все дети прекрасно рисуют, приучены к труду. Стар-
шие вместе с отцом являются донорами крови. В семье 
царят уважение и любовь друг к другу.

Вручение Почетного знака «Слава Матери» со-
стоится 30 ноября в администрации Всеволожского 
района.

Соб инф.

ВСЕВОЛОЖСК

НОВОЕ ДЕВЯТКИНО

РАСТИТЬ  ГРАЖДАНИНА:  
УРОКИ ТАТЬЯНЫ ЕЛИСЕЕВОЙ

Учительница начальных классов Татьяна Елисе-
ева из Ново-Девяткинской школы стала победи-
телем конкурса «Растим гражданина» в номина-
ции «Социальное проектирование».

Заслуженную победу в номинации педагогу при-
нес проект «Наследники победы», в рамках которого 
для учеников СОШ № 1 Нового Девяткино Татьяна 
Елисеева организовала 19 тематических мероприя-
тий. Для детей проводились как специальные уроки 
и выставки, так и песенные конкурсы и школьные 
акции. Конкурсный проект-победитель реализовы-
вался в прошлом учебном году. 

В рамках конкурса «Растим гражданина» в Мо-
скве состоялся одноименный форум, в котором 
приняли участие 200 педагогов. Церемония награж-
дения победителей прошла в Общественной палате 
РФ, а конкурсные проекты призеров попадут в мето-
дический сборник.

БУГРЫ

ПРОЙТИ СКВОЗЬ ОГОНЬ И ВОДУ...

В поселке Бугры Всеволожского района состоя-
лось торжественное открытие учебно-трениро-
вочного комплекса для газодымозащитников с 
огневым тренажером.
Здесь будут отрабатывать практику специалисты 

пожарной охраны, обучающиеся или повышающие 
квалификацию по профилю газодымозащитной 
службы. 

Комплекс позволяет отбирать специалистов, пси-
хологически готовых работать в экстремальных си-
туациях, в условиях нулевой видимости, входить в 
огонь при пожарах. «Именно газодымозащитники 
работают на пожарах в условиях нулевой видимости, 
при отсутствии воздуха и высоких температурах, на 
них лежит ответственность по эвакуации пострадав-
ших из задымленных и горящих помещений», — про-
комментировал начальник ГКУ «Леноблпожспас» 
Алексей Акуленко. 

В рамках открытия прошли соревнования «Луч-
ший газодымозащитник» среди подразделений ГКУ 
«Леноблпожспас».

Теперь по ровным и сухим дорожкам можно пройти 
по берегу от улицы Почтовой, мимо ДДЮТ и выйти на 
Школьную. Даже утром в будний день людей здесь мно-
го: молодые родители гуляют с детишками, кто-то кормит 
уток, есть даже рыбаки. 

Можно свернуть на Школьную через мост, благоустро-
енный некогда стараниями местного депутата Игоря Вик-
торовича Егорова, а можно пойти прямо, через другой 

мостик – на Озерную. Раньше, особенно вечером, ходить 
здесь опасались, так как старую трансформаторную будку 
облюбовали сомнительные личности. Полиция их гоняла, 
но толку от этого было немного. 

В этом году развалины снесли, место расчистили, до-
рожку благоустроили. К прогулочной зоне добавилась 
таким образом большая территория, да и доступ жителям 
западной части Бернгардовки стал проще и приятнее.

Напомним, что масштабная работа 
по преображению города стартовала 
этим летом. Не обошло благоустрой-
ство стороной и Юбилейную площадь. 
Здесь изношенную плитку заменили 
на асфальт, установили дорожки с под-
светкой, поставили новые скамейки и 
вазоны. Яркой «фишкой» централь-
ной площади стал светомузыкальный 
фонтан, который всеволожцы успели 
оценить в конце лета. И вот пришло 
время для финального штриха – заме-
ны старой детской площадки. 

– Площадка замечательная – боль-
шая и яркая, она пришлась по вкусу ма-
лышам, – говорит глава Всеволожского 
района Андрей Низовский. – Родители 
тоже довольны, но есть и замечания: 
малыши тащат внутрь на обуви песок, 
потом скатываются по горкам и пач-
кают одежду. В следующем году этот 
недочет будет исправлен: на площадке 
сделают резиновое покрытие.

Площадь Юбилейная: финальный штрих
Современный многофункциональный детский городок появился на главной городской площади Всеволожска. 
Яркое сооружение с башенками, лесенками и винтовыми спусками стало финальным аккордом в благоустрой-
стве Юбилейной площади.

Хорошо теперь гулять у Школьного озера

ТОКСОВО

«ГАЗПРОМ» ПОСТРОИТ   
НОВЫЙ СПОРТКОМПЛЕКС 

На территории более 200 гектаров, между Ново-Кавголов-
ским лесопарком и автодорогой «Подъезд к станции Лам-
бери», связанная с «Газпромом» компания «Эволти» плани-
рует строительство масштабного спортивного комплекса.

 Проект планировки территории был утвержден главным 
архитектором Ленобласти, после чего участок может быть пе-
редан инвестору. Строительство планируется провести в два 
этапа.  Первая очередь строительства предусматривает орга-
низацию спортивной межсезонной станции с прокатом инвен-
таря, а также торговым пассажем, гостиницами и фуд-зонами 
с кафе. Для активного досуга жителей и гостей области будут 
построены обширный футбольный стадион с трибунами на 
две тысячи человек, теннисный корт и ледовый комплекс, 
центр развлечений на воде, конно-спортивный манеж с летни-
ми и зимними конюшнями. 

Также планируется построить Центр для семейного от-
дыха, он сможет принимать до 2 тысяч посетителей в день, и 
гостевые коттеджи. На этом же этапе будут строить админи-
стративные здания и выставочное пространство. Срок сдачи 
первой очереди – конец 2030 года. Второй этап строительства 
по плану намечен до конца 2040 года. За это время на террито-
рии должны появиться оздоровительный центр с бассейном и 
аквапарком, а также детский оздоровительный лагерь. Кроме 
того, на территории спорткомплекса хотят оборудовать скало-
дром, веревочный парк, лыжный комплекс и другие зоны для 
активного отдыха.

АГАЛАТОВО 

ЕСТЬ СТАДИОН, А РЯДОМ БУДЕТ ФОК

На сайте госзакупок появилась информация о том, что 
администрация Всеволожского района выделяет 7,5 млн 
рублей на разработку комплекта документации для стро-
ительства физкультурного комплекса.
 Двухэтажный комплекс с 3 залами — универсально-игро-

вым (36 х 18 м), тренажёрным и для занятий аэробикой — 
появится в Агалатове напротив существующего стадиона. 
Здание будет двухэтажным, но без трибун.  Победителю кон-
курса предстоит создать проектную, рабочую документацию 
для предстоящего строительства этого спортивного объекта. 
На эти работы отводится 11 месяцев. Вероятнее всего, сам 
комплекс начнут строить в 2022 году. А то, что и в Агалатове 
появится свой современный ФОК, не может не радовать.

Третий этап благоустройства прогулочной зоны возле Школьного озера во Всеволожске практически завершен. 
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Муниципалитет планирует заключить договор арен-
ды на 248,8 квадратных метра с дилерским центром. На 
первом этаже расположатся два просторных хореографи-
ческих класса, театральная студия, помещения для уро-
ков прикладного творчества и вокально-хоровых занятий, 
здесь же свои заседания будет проводить семейный клуб. 
Зал для выступлений не предусмотрен, однако нашим ар-
тистам рады везде, они будут принимать участие в концер-
тах на сторонних площадках, а руководство «Автополя» 

одобрило идею устанавливать сцену на парковке в теплое 
время года.

Необычное решение открыть учреждение на террито-
рии делового центра продиктовано отсутствием земли в 
собственности Заневского городского поселения. Жители 
молодого города нуждаются в ДК уже сейчас, а передача 
наделов от застройщиков в казну — долгий процесс. В та-
кой ситуации единственным верным решением является 
аренда помещения. Стоит отметить удобное расположение 
на проекте Строителей и наличие пешеходного перехода.

Точная дата открытия еще не назначена. Планируется, 
что занятия начнутся грядущей весной после завершения 
работ по внутренней отделке.

НАШИ ДАТЫ

К НАЧАЛУ ЛЕДОВОЙ ТРАССЫ 
 ДОРОГИ ЖИЗНИ

В минувшее воскресенье, 22 ноября, во Всеволож-
ском районе торжественно отметили 79-ю годов-
щину открытия ледовой трассы «Дорога жизни». 

По традиции в п. Коккорево у мемориала «Разорван-
ное кольцо» состоялась памятная акция с возложением 
живых цветов. А во Всеволожске творческий коллектив 
АМУ КДЦ «Южный» под руководством Юрия Феду-
лова в рамках празднования 75-летия Великой Победы 
в этот же день показал  концертную программу. В те-
чение сорока минут на фоне большого экрана, на кото-
ром демонстрировались кадры военной кинохроники, 
участники театральной студии «Алые паруса» (руко-
водитель Ольга Костинец), театра-студии «САМ» (ру-
ководитель Евгений Ануфриев), эстрадно-вокальной 
студии «Эдельвейс» (руководитель Елена Чернова) в 
форме времён Великой Отечественной войны развора-
чивали представление, символизирующее беспример-
ный подвиг строителей и защитников Дороги жизни. 
Всё это легло в основу фильма, смонтированном Сер-
геем Бражником. 

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

ВЕТЕРАНАМ ТРУДА ОБЛАСТИ 
 ЗАЧТУТ ПЕТЕРБУРГСКИЙ СТАЖ

Власти Ленинградской области упростят процеду-
ру получения звания «Ветеран труда Ленинград-
ской области». 

Согласно предложению для получения этого звания 
в скором времени, жителям Ленинградской области 
необходимо будет предоставить информацию о стаже 
работы не только на предприятиях и организациях ре-
гиона, но и Санкт-Петербурга.

«Для ветеранов труда регионального значения Со-
циальным кодексом сегодня установлены меры со-
циальной поддержки в виде ежемесячной выплаты в 
размере 820 рублей. С 2018 года выплата назначалась с 
учетом критерия нуждаемости в размере 70% от средне-
го дохода – 22 330 рублей. В октябре вступил в силу 
областной закон, согласно которому для назначения 
выплаты повышен критерий нуждаемости до 100% –  
31 900 рублей», – пояснила председатель комитета по 
социальной защите населения Светлана Шлемова.

По ее словам, применение критерия нуждаемости 
при назначении ежемесячной денежной выплаты пла-
нируется исключить с 2021 года. Сегодня звание «Ве-
теран труда Ленинградской области» присвоены 70 440 
жителям региона.

МОЛОДЁЖЬ ВОЗЬМЁТ «ПЛАЦДАРМ»! 

Губернатор области Александр Дрозденко обсудил 
с региональным молодежным правительством 
создание молодежного акселератора «Плацдарм».

«Для меня вопрос самореализации молодежи имеет 
большое значение. Власть должна давать все возмож-
ности в развитии творческого потенциала молодых лю-
дей», – сказал глава региона. 

Молодежный акселератор — это эффективная плат-
форма для учебно-практических мероприятий, во-
площения идей в конкретные проекты и «продукты», 
направленные на решение проблемных вопросов мо-
лодежи на территории Ленинградской области. «Плац-
дарм» даст возможность для самореализации молоде-
жи, раскрытия ее творческого потенциала, развития 
молодежного самоуправления. Новая инициатива бу-
дет реализована уже в следующем году.

БУДУ НЕДОЛГО ГНАТЬ ВЕЛОСИПЕД...

Сразу несколько пунктов по прокату велосипедов 
появятся во Всеволожском районе весной 2021 
года. Взять экологический транспорт в аренду смо-
гут жители Всеволожска, Мурино, Кудрово и Нового 
Девяткино.
Проект по созданию велошеринга в Ленобласти осу-

ществляется компанией SmartBike. Так, в 47-м регионе 
организуют порядка 300 велопарковок с тысячей до-
ступных к прокату велосипедов.

Принцип работы велошеринга прост – клиент бе-
рет транспортное средство на любой велопарковке, 
оплачивает прокат и возвращает транспорт. Причем 
вернуть велосипед можно на любую станцию в зоне 
обслуживания. Велошеринг решает так называемую 
«проблему последней мили»: когда из-за неудобного 
расположения парковки или автобусной остановки 
человеку приходится преодолевать длительное рассто-
яние до дома или места работы. Также это прекрасная 
возможность насладиться велопрогулкой тем, кто не 
хочет или не имеет возможности хранить велосипед 
дома.

По поручению регионального Ко-
митета по жилищно-коммунальному 
хозяйству инженерам предстояло про-
вести проверку проектно-сметной до-
кументации, разработанной для дома 
№ 1 в микрорайоне Чёрная Речка. При 
положительном решении дом получит 
субсидию на неотложный ремонт. В 
доме № 1 запланированы строительно-
монтажные работы по капитальному 
ремонту фасада. Инженерам предсто-
ит изучить состояние многоэтажки и 
оценить, насколько документация со-
ответствует реальному положению дел.

Специалист отдела имеет на руках 
готовый проект с техническим обсле-
дованием проектной организации. При 
осмотре фасада производятся обмерные 
работы, изучается состояние его элемен-
тов. Все эти данные сверяются с теми, 
что имеются в техническом отчёте. Если 
есть замечания, составляется акт, а его 
копия направляется в проектную орга-
низацию для внесения корректировок.

– В многоквартирных домах мы 
определяем состояние строительных 
конструкций и инженерных сетей, 
проводим замеры, – рассказывает Оль-
га Кулебякина. – Заключения и акты, 
составленные при обследовании кон-
струкций и инженерных сетей, помо-
гают в сборе данных для более чёткого 
и безошибочного проектирования.

При подготовке отчётов по дому 
специалисты описывают выявленные 
дефекты, наличие характерных дефор-
маций здания и его отдельных стро-
ительных конструкций, выявленные 

аварийные участки, состояние инже-
нерных сетей и оборудования. Полу-
ченная картина позволяет выявить 
причины повреждений и может быть 
достаточной для оценки технического 
состояния конструкций. Так почему 
же есть необходимость в предпроект-
ном обследовании? Ближайший при-
мер – дом № 2 в том же микрорайоне. 
Из-за дефектов, которые были выяв-
лены только после начала строитель-
но-монтажных работ, увеличился срок 
ремонта. Специалисты отдела обсле-
дований выезжают в районы области 

по графику и ведут работу совместно 
с представителями управляющих ком-
паний либо, если в многоквартирном 
доме непосредственное управление, 
с представителями администраций и 
собственников. В этом году отделом 
произведено 40 обследований много-
квартирных домов Сертолово с опре-
делением очерёдности проведения 
работ по проектам 2021 года. После ка-
премонта наши дома становятся более 
безопасными и комфортными, а стои-
мость квартир в них вырастает.

«Петербургский рубеж»

СЕРТОЛОВО

Зачем обследовать жилищный фонд?

Город Сертолово посетили представители Фонда капитального ремонта Ленинградской области. Специалисты от-
дела обследований изучили жилищный фонд микрорайона Чёрная Речка. Начальник отдела Ольга Кулебякина 
рассказала о том, зачем нужны обследования многоквартирных домов и какую пользу они несут жителям.

Так бы и остался он просто местом на карте, забытым 
и заброшенным всеми. Если бы не новая жизнь, которую 
принесли с собой казаки. Об этом сообщает Всеволожский 
Медиацентр. Первое подворье возвёл там казачий атаман 
Дмитрий Иванович Мухин. На первый взгляд, обычный 
мужчина средних лет, не слишком привыкший вести глад-
кие государственные речи. Приехал в Петербург из Осетии, 
где живёт много потомственных казаков. И активно занима-
ется не только сохранением казачьих традиций, но и разви-
тием казачества в современном мире. В посёлке № 13 начала 
создаваться и отстраиваться cтаница Александра Невского. 
Место выбрано неплохое. Несмотря на некоторую удалён-
ность от основных дорог, казаки здесь живут обычной жиз-
нью. Дети ходят в общеобразовательные школы, родители 
работают. 

Сейчас станица проходит стадию создания и регистрации 
в виде автономного муниципального учреждения. Регистра-
ция через управление юстиции. А цели нового учреждения 
не ограничиваются только функциями ДНД, которые обя-
зуются помогать государству в ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (помощь полиции, пожарным, лесникам и водо-
охране). Будущие станичники планируют развернуться 
в посёлке № 13 не на шутку. И лагерь для детей устроить 

с военно-патриотическим уклоном. Не только для своих, 
станичных детей, но и для всех желающих. И завести под-
собное хозяйство со своей пекарней, кузницей и мастерской 
ремёсел. Не забудут и про развлекательно-туристический 
аспект — гостевые домики, массовые гулянья, харчевня с 
классической казачьей кухней.

Пока стоит всего лишь несколько домов. Правда, об-
устройство идёт в полный рост. В пруды, образовавшиеся 
на месте выработки торфа, запустили рыбу. Леса вокруг 
будущей станицы очистили от мусора. Надеемся, что в бли-
жайшие годы сюда не будет зарастать народная тропа за на-
туральными продуктами, радушием хозяев и казачьей само-
бытностью.

 ПОСЁЛОК № 13

Казак приехал за своей мечтой
Когда-то это был обычный рабочий посёлок. Там Ра-
хьинское предприятие добывало торф. В том числе и 
для отопления блокадного Ленинграда. 

КУДРОВО

Дом культуры нового формата
В Кудрово появится филиал Янинского КСДЦ. Он рас-
положится на территории «Автополя» и распахнет 
двери весной 2021 года.
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– Алексей Витальевич, по уже сло-
жившейся традиции «просим в сту-
дию» вашу автобиографию. Расска-
жите немного о себе.

– Родился в Ленинграде, среднюю 
школу окончил в Санкт-Петербурге, в 
настоящее время также живу в славном 
городе на Неве, в Петродворцовом рай-
оне, а точнее в Петергофе. 

Там же, в Петергофе, окончил Во-
енно-морской институт радиоэлектро-
ники им. А.С. Попова. Специализация 
– математическое обеспечение автома-
тизированных систем управления. В 
переводе на гражданский язык – про-
граммист.

По распределению проходил служ-
бу на Краснознаменном Северном 
флоте, в городе Североморске. Служил 
помощником заместителя председате-
ля Североморского гарнизонного во-
енного суда – там как раз был нужен 
программист, чтобы наладить, а затем 
и поддерживать внутреннюю сеть. 

Очень скоро всерьез заинтересовал-
ся юриспруденцией и заочно получил 
второе высшее образование в Право-
вой академии при Министерстве юсти-
ции Российской Федерации. На Севе-
ре я служил пять лет, а по окончании 
контракта вернулся в родной город.

– Военные профессии, как пра-
вило, выбирают вполне осознанно. 
Почему вы не продолжили службу? 
И какие пути-дороги привели вас во 
Всеволожский район?

–  Честно говоря, я хотел посвятить 
армии всю жизнь. Военная карьера 
меня очень привлекала, были инте-
ресные предложения. И если бы не 
семейные обстоятельства, то я бы по-
шел служить в военную контрразведку 
– меня туда, скажем так, настойчиво 
приглашали. Но отец в то время тяже-
ло болел, перенес серьезную операцию 
на сердце, и я вынужден был оставить 
службу – поддержать семью для меня 
было гораздо важнее, чем реализовать 
свои профессиональные амбиции.

Начинал лизинговым брокером, 
затем менеджером по снабжению, ме-
неджером по продажам, накапливал 
опыт и знания. Потом попал в систему 
Сбербанка. Эти четыре года были на-
стоящей профессиональной школой 
– там я вырос от старшего инженера 
отдела организации строительства до 
заместителя директора управления не-
движимости и МТО территориального 
банка, и далее занял должность началь-
ника управления головного отделения 
по Санкт-Петербургу. 

В то время Сбербанк реализовывал 

грандиозную программу по перефор-
матированию офисов в Питере, Пско-
ве, Новгороде и других городах. Это 
был колоссальный опыт в строитель-
ной сфере – достаточно сказать, что в 
год мы сдавали не менее 86 объектов. 
Так что, бывая в современных и ком-
фортных отделениях Сбербанка, я с 
гордостью вспоминаю, что в этом есть 
и моя заслуга.

Затем пришло время попробовать 
свои силы в бизнесе, и я организовал 
небольшую, но крепкую и эффективно 
работающую строительную компанию. 
В 2017-м меня пригласили возглавить 
Единую службу заказчика во Всево-
ложском районе, а в 2018-м Андрей 
Александрович Низовский позвал сво-
им заместителем по строительству и 
ЖКХ. 

– Не секрет, что чиновников у нас, 
мягко говоря, не жалуют. А вы все-
таки решились возглавить одно из 
самых сложных направлений деятель-
ности районной администрации – и 
ответственность огромная, и «любви 
народной» на этой должности не сни-
скать… 

– Ну да, я бы сказал – «расстрель-
ная» должность. Очень хорошую фра-
зу как-то произнес наш губернатор 
Александр Юрьевич Дрозденко: «если 
вы хотите аплодисментов, улыбок и 
любви – идите в цирк». Нас не хвалят, 
это правда. О строителях, дорожниках 
и сотрудниках ЖКХ вспоминают, ког-
да возникают какие-либо проблемы, а 
вот если кругом красиво, светло, тепло 
и сухо – то это все вроде как само со-
бой разумеющееся. Такая уж специфи-
ка этого направления. Ругают много, 
спасибо говорят редко. Впрочем, так и 
должно быть – мы для того и работаем, 
чтобы жителям было комфортно. 

Я понимаю эмоции людей, поэтому 
не испытываю негатива, когда слышу 
претензии и критику в свой адрес. Если 
критика конструктивная, если мне ука-
зывают недочеты в нашей работе – это 
только плюс, серьезный повод уско-
рить решение той или иной проблемы, 
найти более эффективные способы ее 
устранения.

Строительство и ЖКХ – действи-
тельно сложное направление, этим оно 
мне и нравится. Большое поле деятель-
ности, большие возможности для реа-
лизации интересных и полезных про-
ектов.

Вот, например, не так давно была у 

нас программа народного бюджетиро-
вания – так вот, свыше 70 процентов 
проектов, предложенных жителями 
района, было отклонено только потому, 
что они уже оказались внесены в адрес-
ные программы. Это говорит о том, что 
мы не только понимаем запросы обще-
ства, но и работаем над их выполнени-
ем.

– Часто ли вам приходится что-то 
пообещать без уверенности, что это 
сделаете?

– Я следую правилу: не хочешь по-
пасться на вранье – не ври. Иногда 
лучше просто промолчать. Если же 
говорить о работе, а моя профессио-
нальная сфера – строительство, то тут 
лучше избежать фантазий и иллюзий. 
Такая правда будет сухой и даже скуч-
ной, зато не придется краснеть. Когда 
несешь ответственность за стройку, на-
пример, детского сада, который ждут 
жители города, срок реализации про-
екта зависит не только от тебя, но и от 
застройщика, подрядчиков. Тут планы 
не всегда исполняются с точностью до 
дня. Даже так скажу: бывает – к сча-
стью, редко – когда погрешность изме-
ряется годами. И вот тут лукавить ни 
в коем случае нельзя. Если ты сделал 
все, что мог, но случился форс-мажор, 
наоборот, нужно дать людям максимум 
информации.

Если же говорить о таком понятии, 
как ложь во спасение, из милосердия, 
для спокойствия близкого человека… 
Не знаю. Это философский вопрос. 
Одно дело отвечать согласно долж-
ностной инструкции перед началь-
ством как чиновник, пообещавший 
что-то публично, – перед людьми, и 
совсем другое – как человек отвечать 
перед своей совестью. Только послед-
ствия могут тебя оправдать или осу-
дить. 

– Кто из родителей был для вас 
большим авторитетом?

– На 90 процентов своим воспита-
нием, своими успехами я обязан отцу и 
старшему брату. Папа был настоящий 
самородок-левша, не имея высшего об-
разования, работал заместителем глав-
ного механика крупного предприятия. 
Он мог строить производственные 
линии, имея чертеж у себя в голове. К 
сожалению, три года назад отец умер. 
Брат старше на четыре года, сейчас он 
успешный предприниматель, и в свое 
время также оказал большое влияние 
на формирование моей личности.        

Алексей Кондрашин: «Для меня 
в первую очередь важен результат»

Два года назад на пост заместителя главы администрации Всеволожского района по строи-
тельству и жилищно-коммунальному хозяйству был назначен Алексей Кондрашин – молодой, 
но уже опытный управленец. В его профессиональном багаже – два высших образования, воен-
ная служба за Северным полярным кругом и руководящие должности в сфере строительства, 
а впереди – амбициозные проекты и грандиозные планы по созданию комфортной среды для 
жителей нашего района. О  пути в профессию, о друзьях и недругах, о полезных и вредных при-
вычках и многом-многом другом – в интервью Алексея Кондрашина «Всеволожским вестям».

Дорожная отрасль 
– на передовой!

Ленинградская область не урежет финансирова-
ния дорожных работ. Реализация масштабных 
проектов продолжится. Так что, даже несмотря на 
пандемию в 47-м регионе, срывать график сдачи 
объектов не намерены.  

Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал 
глава дорожного комитета 47-го региона Денис Седов 
и заместители директора компании «Ленавтодор» – 
Илья Банников и Олег Глазунов. 

– Строительство дорог в 47-м регионе идет опере-
жающими темпами, – отрапортовал глава дорожного 
комитета Ленинградской области Денис Седов. Реа-
лизован большой объем работ. Ряд инфраструктурных 
проектов будет сдан досрочно. О срыве сроков нет и 
речи. Приоритеты в дорожной политике на следую-
щий год определялись в ходе многочисленных выездов 
и встреч с жителями и депутатами. Так что программа 
ремонта сформирована исходя из чаяний населения 
Ленинградской области.  Безусловно, много проектов 
реализуется в самом густонаселенном Всеволожском 
районе, где на «дорожные» программы было выделено 
около 1,5 млрд рублей. Кстати, на многих объектах ра-
бота идёт с опережением графика.

«К примеру, первая машина обкатает новую транс-
портную развязку во Всеволожске под занавес 2021 
года», – отвечая на вопрос корреспондента «Всеволож-
ских вестей», подключился к разговору заместитель ди-
ректора компании «Ленавтодор» Олег Глазунов.

– Благодаря досрочному финансированию Росав-
тодора и Министерства транспорта работа по строи-
тельству развязки идет с опережением, – отметил Олег 
Глазунов. – Поэтому движение по путепроводу запу-
стим уже в следующем году. Сейчас на объекте идут 
активные работы по бетонированию подпорных стен, 
закуплены конструкции для монтажа пролетных строе-
ний, полностью завершены работы по выносу сетей.  На 
очереди строительство развязки в Кудрово. Стоимость 
проекта шесть миллиардов рублей. 

Запланированная реконструкция автомобильной до-
роги КАД – Колтуши будет реализована в четыре эта-
па. В данный момент контракт заключен на первые два 
этапа строительства. На этом участке необходимо изъ-
ять 114 земельных участков.

По словам Олега Глазунова, сейчас подготавливает-
ся распоряжение правительства на изъятие 61 земель-
ного участка. По остальным наделам идет работа по 
уточнению границ межевания. Завершится процесс ко 
второму кварталу следующего года. Ориентировочная 
стоимость составляет 300 миллионов рублей.

– Постараемся не допустить срыва работ, – пообещал 
заместитель начальника «Ленавтодора». – А что касает-
ся обхода Мурино в створе Пискаревского проспекта, 
то мы находимся на заключительном этапе подписания 
договора сервитута с Министерством обороны до конца 
ноября – начала декабря. Ориентировочная стоимость 
одиннадцати земельных участков, которые подлежат 
изъятию, составляет 87 миллионов рублей.

– Нами в нынешнем году были проведены работы 
по освещению участка Дороги жизни во Всеволожске и 
Романовке, – подчеркнул Илья Банников. – Сейчас ве-
дется разработка документации по модернизации пере-
крестка в Углово. Всего во Всеволожском районе было 
отремонтировано 102 километра дорог. Сейчас ведется 
проектирование строительства двух пешеходных пере-
ходов. Один из них на Дороге жизни, недалеко от жи-
лого комплекса «Северный вальс». 

Тем временем, по словам главы дорожного комитета 
Дениса Седова, благодаря правильному распределению 
сил и средств мосты через реку Свирь в Подпорожье и 
через Волхов в Киришах смогут сдать на два, а может, 
и три года раньше. Полным ходом идет работа по уста-
новке весогабаритных постов на трассах Ленинград-
ской области. Всего таких пунктов будет семь. Из них 
три уже установлены.

Итак, в этом году в Ленинградской области реализо-
вали пять крупных проектов по строительству мостов. 
На эти цели выделено 11 млрд рублей.  В следующем, 
2021 году на капремонт 36 тысяч километров трасс в 
Ленобласти потратят 1,9 млрд рублей. Также появятся 
новые тротуары и проведут освещение. Так что дорож-
ная отрасль сегодня на передовой. 

Ирэн ОВСЕПЯН
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– С каким девизом, с каким вну-
тренним гимном вы работаете, живе-
те, воспринимаете этот сложный мир?

– У меня есть девиз, но боюсь, что 
многим он не понравится. Звучит при-
мерно так: не можешь выигрывать по 
правилам – просто выигрывай. Потому 
что, к сожалению, очень часто постав-
ленные задачи не могут быть решены 
стандартными методами. Для меня в 
первую очередь важен результат. 

– Что в людях вас разочаровывает, 
что привлекает?

– Не терплю слабых людей. То есть 
– слабых духом, подверженных стрес-
сам, рефлектирующих и ноющих. Не 
люблю слабаков, которые не могут 
адекватно воспринимать рабочую на-
грузку. Потому что работа на моем 
направлении всегда стрессовая, насы-
щенная событиями, требующая при-
нятия быстрых, взвешенных решений, 
а слабые люди подрывают цель. Пола-
гаю излишним говорить о том, что не 
люблю, например, предателей и под-
лецов – кто их вообще любит? Ценю 
сильных и порядочных людей, тех, кто 
держит слово.

– Друзья есть практически у каж-
дого – если человек не конченый со-
циопат, – а вот наличием врагов могут 
«похвастаться» немногие. Есть ли у 
вас недруги?

– Я так скажу – людей, недоволь-
ных мной и, возможно, желающих 
мне всяческих неприятностей, – очень 
много. Работа такая. Вполне допускаю, 
что есть и те, кто сознательно и целена-
правленно мне вредит. Но враг, в моем 
понимании, – это человек, желающий 
уничтожить тебя – физически или мо-
рально. Таких я не знаю.  

– Как вы думаете, за что люди мо-
гут вас не любить?

– Прежде всего, за мой подход к 
работе. Да, я бываю жестким и тре-
бовательным. Могу вспылить. Знаю 
за собой эти черты – вспыльчивость 
и излишнюю эмоциональность. На 
объекте, если что-то идет не так, могу 
раздать таких «слонов», что мало ни-
кому не покажется. В то же время я, 
разумеется, понимаю, что не могу быть 
всегда прав, и, если мне это аргументи-
рованно доказывают, то я без проблем 

признаю свои ошибки и исправляю их. 
Для меня это урок. 

– Во время «раздачи слонов» на-
верняка используете непарламент-
ские выражения? Есть ли в вашем 
словарном запасе место табуирован-
ной лексике?

– В стройке, действительно, до иных 
работников быстрее доходит, если объ-
яснять им задачу на «военно-морском» 
диалекте, которым я вполне владею. 
Действует эффективно, способствует 
производительности труда. К сожале-
нию. 

– Курите ли вы и как относитесь к 
алкоголю?

– Никогда не курил, не курю и не 
собираюсь. К алкоголю отношусь по-
ложительно, предпочитаю хороший 
виски.

– Говорят, что в жизни надо попро-
бовать всё. А что бы вы никогда не 
стали пробовать?

– Никогда не стану пробовать нар-
котики. А вообще, я согласен с тем, что 
в жизни надо попробовать все – но в 
положительном смысле. То есть какие-
то новые ощущения, направления, ув-
лечения.  

Вот недавно, отдыхая в Сочи, узнал, 
что там есть площадка для джампинга 
– прыжков с высоты на альпинистских 
веревках. Я прыгнул с самой высо-
кой точки, мне было важно проверить 
себя – смогу ли? Смог. Сейчас увлекся 
снайпингом – это достаточно новый 
вид спорта, высокоточная стрельба по 
цели на дальние расстояния. Вообще, я 
легок на подъем, открыт всему новому, 
необычному и интересному. 

– Являются ли статусные вещи – 
дорогой автомобиль, часы, брендовая 
одежда, – частью вашего имиджа?

– Не считаю это важным. Не гонюсь 
ни за какими брендами, более всего 
ценю практичность, удобство и ком-
форт. Езжу на «Мицубиси Паджеро 
Спорт» и люблю этот автомобиль  пре-
жде всего за выносливость – каждый 
день утром и вечером отмахиваю по 80 
километров от дома до работы и обрат-
но. Езжу на нем на охоту и рыбалку, в 
семейные путешествия. Люблю сам на-
ходиться за рулем.

Часы не ношу вообще. Что касается 

одежды, то, работая в госучреждении, 
мы все соблюдаем некий дресс-код – 
костюм, рубашка и всё такое. Главное – 
чтобы костюмчик сидел, а какая на нем 
бирка пришита – дело десятое. 

– Я знаю, что у вас трое детей. При 
вашем напряженном графике остает-
ся ли время на семью?

– Не так много, как мне хотелось 
бы. У меня замечательная жена Майя, с 
которой мы вот уже… не помню точно, 
сколько лет, короче, вместе мы с один-
надцатого класса. Мы настолько при-
тёрлись друг к другу, что у нас практи-
чески не возникает ссор и выяснения 
отношений, она понимает и принимает 
мою жизненную позицию. Воспитыва-
ем трёх дочерей – старшая, София – 
ей 14 лет, средняя, Милана – ей 11, и 
младшая, Злата, – ей 4 года. 

– А кто выбирал имена?
– Для старшей дочери имя выбрали 

вместе с женой, для средней и младшей 
– на семейном совете. Но так скажу – 
это имена, которые мне очень нравятся, 
поэтому путем подкупа и манипуляций 
мне удалось склонить родственников 
на свою сторону.

– Вы строгий отец?
– Я строгий муж. Мужчина – глава 

семьи, и этим всё сказано. Эта модель 
для меня важна. А дочек я балую.

– Как проводите свободное время?
– Если не отпуск, то это или охота, 

или спорт, или дома с детьми. Вместе 
смотрим фильмы и мультики, играем 
в настольные игры. Любимая игра – 
«Шакал». В карты рубимся.  

– А если спорт – то какой?
– Чисто для поддержания физиче-

ской формы. Назовем это физкульту-
рой.

– Какие праздники вы отмечаете и 
какой из них самый любимый?

– Самый любимый, как и у многих, 
– Новый год. Отмечаю День защитника 
Отечества, День дорожного работника, 
День сотрудников ЖКХ, и, конечно, 
День строителя  – все эти профессио-
нальные праздники касаются людей из 
моей команды. Свой день рождения, 
кстати, начал отмечать – так, чтоб го-
сти и стол накрыт, – совсем недавно.

– А любимое блюдо на празднич-
ном столе?

– Как человек, не один год служив-
ший в армии, в еде я ценю то, что она 
есть. Вообще, я неприхотлив и всеяден. 
Единственное, что должно быть на сто-
ле обязательно, – это мясо. В любом 
виде, но ежедневно, включая и празд-
ники. 

– Есть ли такая книга, которую, на 
ваш взгляд, должен прочитать каж-
дый человек?

– Должен или не должен – не знаю, 
но я бы посоветовал всем, кто грамот-
ный, прочитать книгу Джона Кехо 
«Подсознание может всё». В ней ав-
тор рассматривает различные аспекты 
психологии человека, и, в частности, 
обосновывает важность позитивного 
мышления. Это как раз то, чего, на мой 
взгляд, остро не хватает большинству 
людей.

– Вы увлекаетесь психологией?
– Психология мне интересна. В свое 

время я учился в институте коучинга. 
Также учился в институте гештальта, 
но из-за работы  не смог продолжить 
обучение. Мне кажется, очень полезно 
понимать психологические процессы, 
движущие людьми, и уметь в опреде-
ленной степени управлять ими.

– Что вам больше всего нравится в 
вашей профессии?

– Самое обалденное – видеть, как с 
нуля на твоих глазах рождается новый 
объект. Каждый день наблюдать, как на 
заброшенном поле или пустыре под-
растает новая школа, детский сад или 
спортивный комплекс. Самый кайф – 
это когда стоишь на открытии объекта 
и понимаешь, что вот эти красивые сте-
ны – результат колоссальной работы, 
проделанной людьми и для людей. 

– Что для вас главное в жизни?
– Быть счастливым. 

Беседовала  
Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА 

 и пресс-службы ВМР 

Вы спросили губернатора
Ответы на вопросы, поступившие губернатору Ле-
нинградской области Александру Дрозденко от 
жителей Всеволожского района во время встреч с 
населением.

О СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ 
В ГОРОДЕ МУРИНО

Какие социальные объекты планируется строить в 
городе Мурино Всеволожского района Ленинградской 
области в связи с увеличением количества жителей?

Отвечает комитет по строительству Ленинградской 
области.

Детский сад на 240 мест, расположенный по адресу: 
улица Шоссе в Лаврики, дом 87, был приобретен у за-
стройщика в 2017 году. Еще один детский сад на 180 
мест, расположенный по адресу: улица Шоссе в Лаври-
ки, дом 57, также выкупленный у застройщика, откроет-
ся в ноябре этого года. Два садика – на 180 и 320 мест – 
планируется построить в районе Восточного Мурино к 
2023 г. Кроме того, в районе Восточного Мурино ведется 
строительство школы на 565 мест, ввод в эксплуатацию 
запланирован на вторую половину 2021 г. К 2023 году 
запланирован ввод в эксплуатацию школы на 834 ме-
ста. Также в планах построить в Восточном Мурино еще 
одну школу на 550 мест. Строительство начнется после 
передачи участка в муниципальную собственность.

О  ПСИХОЛОГЕ В ДЕТСКИХ САДАХ

Где в городе Мурино Всеволожского района Ленинград-
ской области можно получить услуги детского психолога?

Отвечает комитет общего и профессионального обра-
зования Ленинградской области.

В детских садах города Мурино Всеволожского района 
оказывается психолого-медико-педагогическая помощь. Ее 
могут получить не только посещающие детские сады дети, 
но и другие дошкольники. Консультации оказываются в 
«ДСКВ № 61» Медвежий Стан, СОШ «Муринский ЦО  
№ 1», СОШ «Муринский ЦО № 2», «Муринский ДСКВ 
№ 1» и «Муринский ДСКВ № 3». Кроме того, в штате всех 
школ в городе Мурино Всеволожского района предусмотре-
на должность психолога, который оказывает психологиче-
скую помощь обучающимся. Это СОШ «Муринский ЦО  
№ 1», «СОШ «Муринский ЦО № 2, «Муринская СОШ  
№ 3» и «СОШ «Муринский ЦО № 4».

О ШКОЛЬНЫХ ПРЕСС-ЦЕНТРАХ

Можно ли школьным пресс-центрам и медиацентрам 
надеяться на поддержку в части модернизации оборудо-
вания? К кому обращаться по данному вопросу?

Отвечает комитет общего и профессионального обра-
зования Ленинградской области.

В 2020 году в рамках федерального проекта «Успех каж-
дого ребенка» нацпроекта «Образование» в 27 муниципаль-
ных и 2 государственных образовательных организациях 
закуплено современное оборудование для создания новых 
мест дополнительного образования для 4485 школьников. 
На это выделено 32,1 млн. рублей. В учреждениях разрабо-
таны новые программы по всем направлениям дополнитель-
ного образования, в том числе в трех из них приобретено 
оборудование для школьных средств массовой информа-
ции. В 2021 году создание мест дополнительного образова-
ния продолжится в шести образовательных организациях. 
Всего на эти цели направят более 6 млн. руб. Будут созданы 
и оснащены новые места для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей для 926 
школьников.  Отбор участников проекта, проходит на осно-
вании заявок от образовательных организаций.

О РАЗДЕЛЬНОМ СБОРЕ МУСОРА

Что планируется сделать для организации раздель-
ного сбора отходов в Ленинградской области?

Отвечает комитет Ленинградской области по обра-
щению с отходами.

Поэтапное внедрение раздельного сбора отходов субъ-
ектами Российской Федерации будет осуществляться по 
мере развития инфраструктуры отрасли по обращению 
с отходами производства и потребления. Сложность за-
пуска раздельного сбора заключается в отсутствии на 
текущий момент федерального законодательства – нор-
мативно-правовой базы, позволяющей организовать се-
лективный сбор твердых коммунальных отходов. В на-
стоящее время Правительством Российской Федерации 
этот вопрос прорабатывается. Министерством природ-
ных ресурсов и экологии Российской Федерации под-
готовлены изменения в правила обращения с твердыми 
коммунальными отходами, в том числе в части форми-
рования необходимой инфраструктуры для внедрения 
раздельного накопления и сбора отходов в местах нако-
пления отходов (маркировка емкостей для накопления). 
Однако уже сейчас в целях развития централизованного 
сбора у населения и вовлечения их во вторичный оборот 
комитетом Ленинградской области по обращению с отхо-
дами прорабатывается проект размещения сети экопун-
ктов по приёму отдельных видов твердых коммунальных 
отходов (картон, бумага, пластик, стекло).
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В рамках  Первенства Всеволожского района по вос-
точным единоборствам юные спортсмены состязались в 
дисциплинах «ниппон кемпо», «борьба в стойке» и «со-
стязание на нунчаках», после чего главный судья сорев-
нований, мастер спорта и судья I категории Андрей Кула-
ковский, вручил победителям заслуженные награды.

Об особенностях мероприятия рассказал исполнитель-
ный директор клуба боевых искусств «САТОРИ» Сергей 
Хорошков: «Турнир имени Валерия Стовбы является 
официальным Первенством, призерам которого присваи-
ваются юношеские и взрослые спортивные разряды. Так-
же турнир является отборочным для соревнований более 
высокого уровня».

В соревновании приняли участие председатель реги-
онального отделения Российского совета ветеранов по-
граничной службы, заслуженный деятель культуры РФ 
Сергей Дугалев и его коллеги.

Вдова героя Елена Стовба о мероприятии говорит с 
благодарностью:

«Мы признательны администрации района за органи-
зацию и проведение соревнований имени Валерия. Он 
был сильным человеком и всегда заботился о ближних 
своих. Главное, что люди об этом помнят. Помним и мы. 
Ежегодно 29 октября в п. Рахья на могиле героя собира-
ются друзья Валерия, чтобы почтить его память. В этом 
году из Крыма приезжал Герой России Юрий Ставицкий 
– командир лётного экипажа, в котором служил Валерий. 
Со мной здесь моя дочь Софья, а сын, Станислав, пошёл 
по стопам Валерия – стал пограничником. Служит в Кры-
му. Проходящее мероприятие – праздник силы духа. Для 
нас это чрезвычайно важно. Надеюсь, что в следующем 
году, в 25-ю годовщину со дня гибели Валерия, на сорев-
нование приедут многие, кто его знал».

Напомним, Валерий Станиславович Стовба родился 
в 1966 году в Казахстане. В Рахью его семья переехала 
в 1980 году. С 1983 по 1986 год Валерий обучался в Ки-
ровском авиационно-техническом училище в Вятке. 29 
сентября 1996 года ценой своей жизни капитан Стовба 
выполнил боевое задание по уничтожению бандформиро-
вания на границе Таджикистана с Афганистаном. 

В поселке Рахья есть необычный памятник: винт вер-
толёта Ми-8, на котором летал Валерий, установленный 
в его честь. А ещё его именем в посёлке названа улица. 14 
декабря 1996 года Указом Президента Российской Феде-
рации всем четырем членам экипажа вертолета было при-
своено звание Героя России. Капитанам Игорю Будаю и 
Валерию Стовбе – посмертно.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Единоборства памяти Героя России
22 ноября в поселке имени Морозова прошло Первенство района по восточным единобор-
ствам кобудо, посвященное памяти Героя России Валерия Стовбы. Организатором меропри-
ятия выступила администрация Всеволожского района. 

ЕЛИЗАВЕТЕ ПОСТНИКОВОЙ  
НЕ БЫЛО РАВНЫХ НА ТАТАМИ

Воспитанники Всеволожской спортивной школы 
Олимпийского резерва приняли участие рейтинго-
вом юниорском турнире по дзюдо – Всероссийских 
соревнованиях среди юниоров и юниорок до 21 года 
памяти заслуженного тренера СССР А.С. Корнеева.

Турнир проходил в Санкт-Петербурге. Жесткие 
условия проведения соревнований не помешали вос-
питаннице ВСШОР, члену сборной команды России 
по дзюдо, Елизавете Постниковой завоевать золотую 
медаль. Выступая в более тяжелой для себя весовой 
категории (спортсменка обычно выступает в весовой 
категории до 70 кг), Лиза одержала убедительную по-
беду, одолев нескольких очень сильных соперников. В 
одном из предварительных поединков наша спортсмен-
ка одолела победительницу Первенства России 2019 
года Анжелику Таратунину, а в финале взяла верх над 
победительницей Первенства России 2018 года Верой 
Сенаторовой.

В КРЫМ – ПОД ФЛАГОМ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В Крыму, в Алуште, прошел Кубок России и Пер-
венство России по спортивному ориентированию. 
Сборная Ленинградской области состояла из спорт-
сменов Всеволожского района.

В составе сборной команды Ленинградской области 
наши спортсмены выступили в следующих дисципли-
нах: кросс-классика – общий старт, кросс-спринт, кросс-
эстафета – 4 человека, кросс-лонг. РЕЗУЛЬТАТЫ: 

кросс-классика: 1 место – Смирнова Кристина (тре-
нер Кирьянов Ю.А.), 3 место – Иванов Павел (тренер 
Макеева Н.Д.);

кросс-спринт: 1 место – Лукашевич Антон (тренер 
Горбатенкова С.В.), 1 место – Попов Игорь (тренер Гор-
батенкова С.В.), 2 место – Иванов Павел (тренер Маке-
ева Н.Д.), 3 место – Александров Степан (тренер Кирья-
нов Ю.А.);

кросс-эстафета: 2 место – Жулдыбин Даниил, Щер-
буль Олег, Токмачева Вероника (тренер Горбатенкова 
С.В.) Юсупова Анастасия (тренер Теперева А.А.);

3 место – Кисиль Лука, Кургузкина Диана (тренер 
Кирьянов Ю.А.), Горбатенкова Анна (тренер Горбатен-
кова С.В.);

кросс-лонг: 1 место – Попов Игорь (тренер Горбатен-
кова С.В.), 1 место – Ботова Елизавета (тренер Шеин 
А.В.), 2 место – Лукашевич Антон (тренер Горбатенкова 
С.В.).

Во второй раз за всю историю лыж-
ного спорта этот чемпионат пройдёт в 
России. Он состоится в марте 2021 года 
на трамплинном комплексе «Аист» в 
Нижнем Тагиле. Основную часть ве-
теранской сборной России составляют 
спортсмены из Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области (бывшие «кавго-
ловские орлята»). Они очень серьёзно 
готовятся к чемпионату и надеются за-
воевать призовые места. 

Контрольную тренировку прыгунов 
поддержал глава МО «Токсовское ГП» 
С.Н. Кузьмин. По его распоряжению 
были подготовлены очень красивые ме-
дали. На одной стороне медалей напи-
сано: «Токсово 2020 – Гренобль 1968», 
а оборотной стороне: «52 года победе 
В.П. Белоусова». 

Действительно, в этом году испол-
нилось 52 года с того времени, когда 
Владимир Павлович Белоусов стал 
победителем X зимней Олимпиады во 
французском городе Гренобле, завоевав 
золотую медаль на большом трампли-
не. До сих пор он является единствен-

ным в России чемпионом в этом виде 
спорта. Сам он проживает в городе Все-
воложске. 

В контрольной тренировке, посвя-
щённой 52-й годовщине победы В.П. 
Белоусова, участвовало 20 мастеров. 
Они приехали в Токсово из Санкт-
Петербурга, Петрозаводска и разных 
районов Ленинградской области. Со-
ревнования проходили без зрителей. 
Победителям и призёрам были вруче-
ны прекрасные медали. 

На трамплине мощностью К-40 
ветераны выступали в четырёх воз-
растных группах. В возрастной груп-
пе «40–49 лет» первое место завоевал 
житель города Всеволожска Сергей 
Медведев. В возрастной группе «30–39 
лет» на второе место вышел житель де-
ревни Новое Девяткино Юрий Лобков. 
На трамплине «К-65» спортсмены вы-
ступали в трёх возрастных группах. В 
возрастной группе «30–39 лет» Юрий 
Лобков уверенно вышел на первое ме-
сто, а в группе «40–49 лет» Сергей Мед-
ведев занял третье место.

Это соревнование проходило при 
высоком судействе. Главным судьёй 
был участник XVI зимних Олимпий-
ских игр во французском Альбервилле 
(1992 год), мастер спорта международ-
ного класса В. Савин. Главным секрета-
рём был мастер спорта, чемпион мира 
среди ветеранов В. Ульянов. В числе 
организаторов большую роль сыграл 
многократный чемпион мира среди 
ветеранов, воспитанник Кавголовской 
школы спортивной молодёжи С. Ле-
нинский.

Соб. инф.

В этом городе состоялся меж-
региональный этап Первенства 
России по баскетболу.

Юноши из Всеволожской спортив-
ной школы Олимпийского резерва 
2008 г.р. (тренер Володин А.А.), обы-
грав в полуфинале команду хозяев 
с разницей в два очка, показали пре-
восходный результат, заняли второе 
место и вышли в полуфинал. Для тре-
нера и команды это первый успех! 

Команда юношей 2007 г.р. (тренер 
Шумков В.Я.) тоже вышла в полу-
финальный этап. Из одиннадцати 
команд дальше продолжат свой путь 
шесть, а ребята из Всеволожского 
района заняли пятое место. Отличи-
лись лидеры команды – Сергей Цым-
балов, Артем Гапин, Артем Бугров, 
Даниил Шулепин.

Равнение на Владимира Белоусова
15 ноября на трамплинах в Токсово прошла контрольная тренировка для ветеранов спорта. Это была фактически 
репетиция перед чемпионатом мира для ветеранов спорта (мастеров) по прыжкам на лыжах с трамплина и по 
лыжному двоеборью.

В Вологде, на Первенстве России
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— Когда в 1997 году я пришел в сек-
цию дзюдо, гаджетов еще не было, 
и г р о в ы е  п р и -
ставки только 
появились, и не 
стояла задача 
оторвать де-
тей от теле-
фонов и ком-
п ь ю т е р о в . 
С п о р т  б ы л 
для нас хобби, 
возможностью 
занять себя. Кста-
ти, секция дзюдо бы-
ла единственной профессиональной 
в моем родном поселке Поляны Вы-
боргского района. Не скажу, что пря-
мо все ребята рвались в дзюдоисты. 
Но кто пришел в зал, сделал для себя 
выбор, тот через какое-то время ви-
дел качественный скачок — дзюдо за-
каляет характер, вырабатывает целе-
устремленность, силу воли.

Сейчас  ма ло что  изменилось. 
Я тренирую детей, в основном стар-
ших школьников, и вижу: кто хо-
чет — тот добьется. Разумеется, важ-
на поддержка взрослых, в первую оче-
редь родителей. Хорошо, если в семье 
направляют ребенка, помогают ему. 
Нужно развивать у детей любовь к 
спорту, учить их формировать и до-
стигать цели.

Спорт, особенно когда мы говорим 
о серьезных занятиях, — это огром-
ная работа, большие нагрузки. Тре-
нировки очень непросто совмещать с 
учебой. На соревнованиях ты выкла-
дываешься по полной программе, от-
даешь все силы, эмоции, энергию. До-
стижения, медали, звания — все это 
не падает с неба. 

Я пытаюсь донести до своих воспи-
танников, что спорт будет им помо-
гать всю жизнь. Это некий механизм, 
который организует твою жизнь. Это 
коллектив таких же сильных лично-
стей, это здоровая атмосфера. Одним 
словом — будущее.

Каждый 
выбирает 
по�себе 

ГОД ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ПРОБЛЕМА

ПЕРСОНА

Павел Коржавых, 
заслуженный мастер 
спорта РФ, восьмикратный 
чемпион мира по джиу-
джитсу — о важности 
увидеть перспективу 
и не свернуть с�пути:

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Где воевали деды и�прадеды

Идея создания аудиогидов 
принадлежит руководи-

телю Сообщества петербург-
ских блогеров Павлу Проко-
фьеву: «Подобные проекты по 
историческим местам мы де-
лаем давно, а поскольку этот 
год особый, юбилейный, мы 
решили составить путеводи-
тель по воинским мемориа-
лам Ленинградской области и 
собрать их в несколько марш-
рутов, по которым может про-
ехать каждый желающий. Что-
бы проект получился, важ-
но было сложить такой свое-
образный пазл из всех заинте-
ресованных партнеров, и нам 
это удалось». 

С реализацией проекта по-
могла региональная обще-
ственная организация «Ма-
стерская свободы». Все тек-
сты были написаны знато-
ком истории и автором книг 
из серии «Неизвестная бло-
када», журналистом медиа-
холдинга «Комсомольская 
правда» Анатолием Аграфе-
ниным. Озвучку выполняли 
диджеи «Дорожного радио», 
которое также поделилось ар-
хивом песен военных лет. 

«Особая благодарность гу-
бернатору области, Комитету 
по печати региона за финан-
совую поддержку проекта. 
Александр Дрозденко согла-
сился также на наше предло-
жение поучаствовать в записи 
одного из аудио гидов: расска-
зал о памятнике «Полуторка» в 

Дусьево и мемориальном знаке 
«Неизвестному шоферу», — го-
ворит Павел Прокофьев. 

Проект «По следам боевой 
славы» — это аудиогиды по ше-
сти направлениям: Дорога жиз-
ни, Невский пятачок, Малая 
Дорога жизни, Гатчина и Луж-
ское направление, Мурманское 
шоссе — Кобона — Тихвин — 
Бокситогорск, а также Орани-
енбаум и Юго-Западная линия 

фронта. Аудиозаписи были сде-
ланы еще весной, а в июне жур-
налисты и блогеры начали со-
вершать еженедельные авто-
пробеги по этим маршрутам. 
Условие участия в поездках — 
размещение постов по их ито-
гам у себя в блоге. По всему 
маршруту участники экспеди-
ций также возлагали цветы к 
мемориалам и воинским за-
хоронениям, зажигали поми-
нальные свечи.

«В общей сложности мы 
проехали более 1500 километ-
ров. Я сопровождал все эти 
группы и между трансляция-
ми самого гида периодически 
рассказывал какие-то подроб-
ности, не вошедшие в аудио-
записи, — вспоминает Анато-
лий Аграфенин. — Эта поездка 
была еще и очень эмоциональ-
но насыщенной, ведь это было 
прикосновение к героическим 
и трагическим страницам на-
шей истории. Например, ко-
мок подступает к горлу, когда 
находишься на месте батареи 
«А» на Дудергофских высотах, 
где орудия с «Авроры» защи-
щали подступы к Ленинграду 
и где после захвата батареи 
фашисты сожгли заживо ра-
неных моряков. Или на месте 
сожженной деревни Большое 
Заречье, от которой остались 
только остовы печей. 

В этих поездках принимали 
участие не только петербург-
ские блогеры, но и блогеры из 
других городов. Благодаря то-
му, что они написали за это 
время много заметок, сдела-
ли много фотографий и видео-
роликов для социальных се-
тей, информация о местах бое-
вой славы Ленинградской обла-
сти разлетелась по всей стра-

не. И еще были трогательные 
моменты: когда блогеры об-
щались со своими подписчи-
ками, выяснялось, что некото-
рые из них смотрят эти транс-
ляции, чтобы своими глазами 
увидеть, где воевали их деды и 
прадеды». 

Все, кто интересуется отече-
ственной историей, сего дня то-
же могут отправиться по этим 
маршрутам. Каждый из них 
рассчитан примерно на одно-
дневную автомобильную поезд-
ку, хотя слушать рассказы гида 
можно и путешествуя на вело-
сипеде или даже пешком. Для 
этого нужно установить прило-
жение izi.TRAVEL на вашем га-
джете и найти через поиск вы-
бранный вами маршрут проек-
та «По следам боевой славы». 
Чтобы не зависеть от мобиль-
ного интернета, можно зара-
нее скачать аудиогид, и тогда 
он будет работать офлайн. По-
мимо этого, проект представ-
лен и в виде сайта последамбо-
евойславы.рф.

«Тема Великой Отечествен-
ной войны актуальна не только в 
связи с юбилейными датами, — 
уверен Павел Прокофьев. — Пу-
тешествуя по местам воинской 
славы, мы у многих памятников 
и мемориалов встречали людей, 
приехавших почтить память по-
гибших. Причем многие были 
с детьми. Значит, эта тема дей-
ствительно волнует наших граж-
дан, она важна для них. Так что 
считаю, что мы сделали класс-
ный проект и полезный продукт, 
которым можно будет пользо-
ваться еще много лет».

Ольга Кожина
Фото блогеров — 

участников проекта

К 75-летию Великой Победы 
при поддержке администрации 
Ленинградской области реализован 
масштабный онлайн-проект «По следам 
боевой славы». В его рамках было 
создано шесть аудиогидов, посвященных 
значимым событиям битвы за Ленинград.

Экстремисты все чаще 
совершают атаки на нашу 
молодежь в Сети.  

Онлайн-конференция, посвященная 
предупреждению распространения 

идеологии экстремизма в информацион-
ном пространстве, прошла в региональ-
ном представительстве ТАСС. Эксперты и 
журналисты делились информацией о со-
временных медиатехнологиях для пропа-
ганды и организации кибератак, обсужда-
ли, как бороться с отдельными всплесками 
экстремизма в интернете и как не попасть 
на удочку манипуляторов.

По словам Алексея Игнатова, представи-
теля управления Роскомнадзора по СЗФО, 
в СМИ экстремистские материалы практи-
чески не появляются. Потому что СМИ пре-
красно понимают свою ответственность: 
что можно публиковать, а что нельзя. Весь 

противоправный контент размещается в 
интернете.

— Роскомнадзор проводит большую 
разъяснительную работу среди школьни-
ков, студентов по защите своих персональ-
ных данных, по нюансам размещения ин-
формации о себе в интернете. Ведь сего-
дня молодежь выкладывает их, не пред-
ставляя, к каким последствиям это может 
привести, — поделился Алексей Игнатов.

Елена Валитова, представитель Нацио-
нального центра информационного проти-
водействия терроризму и экстремизму в об-
разовательной среде и сети «Интернет», рас-
сказала, как экстремизм проявляется в интер-
нете, какие опасности таит эта угроза.

Есть определенный набор манипулятив-
ных приемов, техник, тезисов, с помощью 
которых аудитории доносятся взгляды, ко-
торые выгодны экстремистским идеологам. 
Чем берут радикальные идеологи? Это пол-
ная настройка контента на целевую аудито-

рию: используются понятные лозунги, по-
пулярная музыка. И грамотное SMM-про-
движение этого контента.

— Действительно, соцсети знают о нас 
очень многое: круг общения, какие музы-
кальные группы мы предпочитаем, как дол-
го смотрим тот или иной контент… Это на 
руку радикальным идеологам, — считает 
Елена Валитова. — Людям, занимающим-
ся вербовкой, стало легче определить уяз-
вимых лиц, и функционал соцсетей в этом 
случае им большой помощник.

Молодым людям прежде всего надо на-
учиться использовать настройки соци-
альных сетей, чтобы защитить свою лич-
ную безопасность, ограничить конфиден-
циальность своих данных, оградить се-
бя от нежелательных контактов. Важно 
осмысленно подходить к публикациям в 
интернете. 

Иммунитет к экстремистской идеоло-
гии включает в себя умение конструктив-

но выражать собственные эмоции, потому 
что экстремистские вербовщики — тонкие 
психологи и, выясняя по анализу профиля 
в соцсети эмоциональное состояние чело-
века, находят те болевые точки, на которые 
можно воздействовать. Поэтому, находясь 
в кризисном состоянии, нужно быть наче-
ку, поменьше писать об этом в соцсетях.

Юрий Попов, старший оперуполномо-
ченный по особо важным делам отдела 
Центра по противодействию экстремиз-
му ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, рассказал, что на 
фоне событий на Северном Кавказе стал 
проявляться этнический экстремизм. В Ле-
нинградской области и Санкт-Петербурге 
возбуждено несколько уголовных дел по 
экстремизму — касательно конфликта в 
Нагорном Карабахе, по ним есть обвиня-
емые, проводятся следственные действия. 

Игорь Иванов

Не попасть в опасные соцсети
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Не так давно ГБУ «Центр «Молодеж-
ный» возглавила М.В. Куортти – человек 
инициативный, яркий, умеющий зажечь 
своими идеями других. И в целом здесь 
сложился коллектив единомышленников 
и людей активного творческого начала. 
Сегодняшний наш рассказ – о таком чело-
веке. Виктор Тельнов возглавляет одно из 
самых важных направлений молодежной 
политики: военно-патриотическое воспи-
тание и поисковая работа. То, что он вкла-
дывает в эту работу душу и умеет подойти 
к ней неформально, становится понятно с 
первых минут знакомства. 

«БРОСЬ СИГАРЕТУ,  
ВОЗЬМИ ЛАЗЕРТАГ!»

…Первое знакомство с так называемым 
«трудными» подростками не бывает лег-
ким даже для него, повидавшего на своем 
веку немало таких «подранков», детей ули-
цы, подвалов и чердаков. Сигареты и алко-
голь, как правило, уже пройденный этап 
– лет с 8 – 9. Кто-то пробовал уже и клей, 
и наркотики, все стоят на учете в детской 
комнате полиции и по месту обучения, если 
таковое имеется. У некоторых есть и роди-
тели – опять же, как правило, люди пью-
щие, неработающие, которым мало дела до 
собственных детей. Поэтому живут те вне 
дома, сбиваются в стаи, как зверята, – по-
прошайничают, промышляют воровством. 
Некоторые из тех, кто приехал в первый 
раз на смену в «Молодежный», в 13 лет 
не знают, что такое полноценный завтрак, 
обед, что такое чистое постельное белье. У 
них скептический взгляд исподлобья: «Ну, 
давай, дядя, перевоспитывай меня!» И обя-
зательно чей-нибудь удивленный возглас: 
«Вот это да! Вы в баскетбол не играете?!»

Виктор с высоты своих более чем двух 
метров «ловит» заинтересованный взгляд: 
«Обязательно! Я кандидат в мастера спор-
та. Играл за сборную университета в своем 
родном городе. В колледже, где я был ди-
ректором, у нас была отличная команда с 
ребятами, и вас научу, если захотите, а еще 
мы будем играть в новую игру лазертаг». 

Вот по такой примерно схеме начина-
ется первое знакомство Виктора Тельно-
ва с подростками, попавшими в трудную 
жизненную ситуацию, – так официально 
называют этих ребят от 13 до 17, прибыва-
ющих в «Молодежный» по программе реа-
билитации. Некоторое время назад, то есть 
до пандемии коронавируса, смена в «Мо-
лодежном» продолжалась от двух недель, 
сейчас сократилась до семи дней. 

– Ну а что можно вложить в такого, уже 
битого жизнью, с переломанной судьбой, 
мальчишку или девчонку, за такой неболь-
шой срок? – спрашиваю Виктора Николае-
вича, и он убежденно отвечает:

– Ещё как можно! Я им всегда говорю: 
вот двухметровый дядя в очках уйдет, и, 
может быть, никто вам больше не скажет, 
как вредно пить и курить, что это первей-
ший метод геноцида и уничтожения нации. 
Задумайтесь, почему так легко справились 
с коренным населением Америки, то есть с 
индейцами? Потому что европейцы при-
везли «огненную воду». И эта «вода», по 
сути дела, уничтожила коренное населе-
ние. И сегодня огромная армия професси-
ональных людей – маркетологов, каких-то 
мерчендайзеров – думает над тем, как вы-
годнее и быстрее продать вам сигареты и 

алкоголь, подпольные наркобароны – как 
«подсадить» вас на иглу. Миром, к сожале-
нию, правят деньги и, как говорит один мой 
знакомый экономист: «Все в этом мире по-
нарошку, кроме денег».

Я, например, не пью и никогда не курил, 
можно сказать, по политическим сообра-
жениям: хочу жить на трезвую голову, рас-
тить своих детей, радоваться их успехам и 
принести некую пользу своей Родине. Если 
один-другой из вашей группы бросит на-
всегда эти опасные привычки, значит, я не 
зря маячил тут перед вами. Так что я, ко-
нечно, уйду, а вы останетесь один на один 
со своей жизнью, и как вы ею распоряди-
тесь – ваше дело. Никого нельзя спасти 
принудительно. Это дело сугубо добро-
вольное. 

То, что много лет Виктор Тельнов назы-
вает «лекциями о вреде табака и пьянства», 
на самом деле превращается в серьезный, 
очень неформальный разговор по душам с 
подростками, для которых главный автори-
тет в жизни в лучшем случае «Человек-Па-
ук», а в реальном времени – крутой парень 
из соседнего подъезда, сделавший уже «две 
ходки» в зону. А Виктор придумал превра-
тить продолжение лекции в целый ритуал: 
с клятвой бросить пить и курить перед ли-
цом товарищей, поощрением отказавшихся 
от вредных привычек и устоявших в борь-
бе с самим собой столь привлекательными 
для подростков играми в тот же лазертаг, 
подключением и выходом в интернет. Осо-
бая честь: провести экскурсию для гостей 
по музею Нины Соколовой, единственной 
женщины-водолаза, работавшей на Ладож-
ском озере в годы войны. Идея создания 
этого уникального музея принадлежит 
директору Центра «Молодежный» Марга-
рите Куортти, организация и воплощение 
в жизнь в том числе  – Виктору Тельнову. 

«ГЛУБОКОЕ ПОГРУЖЕНИЕ»

 Виктор Тельнов занят тем, что ему бес-
конечно интересно и приносит удовлетво-
рение. Это такое глубокое и полное погру-
жение в то, что мы называем призванием.

У Виктора и Нонны Тельновых трое де-
тей: двое сыновей и дочь. Старшая, Ксюша, 
которой исполнилось 14, и самый млад-
ший, Владик (ему седьмой год), – прием-
ные дети. Только среднему, Егору, которо-
му недавно исполнилось 10 лет, Виктор и 
Нонна являются, как говорится, биологи-
ческими родителями. Но все трое для них 
– родные. Это без всяких натяжек. 

А что касается биографии, то она у 
Виктора Николаевича хотя и довольно пе-
страя, но в ней прослеживается главное: от 
судьбы не уйдешь. И его призвание – дети, 
работа с детьми, поджидало его за любым 
углом.

Правда, в семье шахтера из Воркуты 
Николая Тельнова было всего два сына. 
Виктор – старший, Алексей младше брата 
на четыре года. Зато в семье их мамы, Люд-
милы Михайловны, было, как в сказке, се-
меро родных братьев, а у Виктора – «куча 
мала» младших двоюродных. Жили друж-
но, весело и он, старший, – за няньку, вос-
питателя и массовика-затейника для всей 
ватаги братьев и сестер. 

Эта подрастающая «молодежная рать» 
приучила Виктора ко многим вещам, кото-
рые пригодились ему во взрослой жизни: 
брать на себя ответственность за тех, кто 
слабее, занять их чем-то полезным и нуж-
ным, просто многое уметь делать своими 
руками. А еще он с легкостью разрешал 
любые мелкие и крупные конфликты, не-
избежные в подростковой среде.

– Я, наверное, стал бы хорошим кон-
фликтологом, – признается Виктор Ни-

колаевич, – но в университете в городе 
Ухта, куда я поступил уже после армии, 
тогда ещё не было такой специальности, и 
я выбрал другую, тоже совершенно новую 
по тем временам специализацию: связи с 
общественностью. В университете я был 
председателем студенческого профсоюз-
ного комитета, у меня за плечами была уже 
служба не только в Вооруженных силах, но 
и в отряде милиции особого назначения, 
был окончен Воркутинский горный тех-
никум. И ко мне, как к старшему на курсе, 
обращались со всеми спорными вопроса-
ми. Окончив университет, я был принят на 
должность проректора по воспитательной 
работе, потом уже назначен директором 
филиала университета в городе Усинске. 

На самом деле хорошая биография, со-
гласитесь! В послужном списке В.Н. Тель-
нова – обучение в школе молодого лидера 
при администрации президента, стажиров-
ка за границей. Государственная служба в 
качестве заместителя главы администра-
ции в городе Ухта Коми АССР и, наконец, 
должность руководителя республикан-
ского агентства по делам молодежи. И в 
эту работу Виктор Тельнов привнес много 
новаторского и даже неожиданного. Ему 
свойственно, как он сам говорит, «глубокое 
погружение в материал». 

НЕ ПОСЛЕДНИЕ ГЕРОИ

Один из его интереснейших проектов 
назывался «Первый герой». Этот проект 
получил президентский грант, и молодеж-
ная команда Тельнова представляла этот 
проект на Всероссийском конкурсе в Сели-
гере. Нет, не по аналогии с телевизионным 
проектом «Последний герой» пришла в го-
лову Виктору эта идея, а в противовес ему.

– В «Последнем герое», согласитесь, 
правит подленькая идеология, – размыш-
ляет вслух Тельнов, – подсиди товарища, 
выведи его из игры как угодно, любой це-
ной. Ценой предательства, подставы, об-
мана – выживи и стань победителем! В 
общем, по мне – это крысиная мораль! 

 Мои ребята были точно не последними 
героями нашего времени, и мы при любой 
возможности на все лето отправлялись в 
глубинку республики, в деревни, забытые 
богом и властями. Мы ремонтировали ста-
рикам их домишки, строили детские пло-
щадки, восстанавливали дороги и мосты, 
ремонтировали школы и детские сады. И 
мы с этим проектом стали победителями 
на Всероссийском конкурсе на Селигере. 
Хотя, когда его задумывали и реализовы-
вали, мы ведь не на конкурсах думали по-
беждать, я хотел победить равнодушие и 

формализм, показать ребятам, что всегда 
найдется дело по плечу и что делать доброе 
дело для людей – это единственный путь, 
чтобы ты вырос как человек в том числе в 
своих собственных глазах.

 И один из последних проектов, который 
Виктор Тельнов воплотил в жизнь в респу-
блике, это проект «Анти-кафе». Наверное, 
многие из вас о таком проекте толком ниче-
го не слышали. А это очень интересно! За-
чем приходят люди в обыкновенное кафе? 
Поесть, выпить, пообщаться. Но откуда у 
молодежи, особенно у подростков из небо-
гатой семьи, деньги на всё это? И Виктор с 
женой пошли другим путем. Это был их со-
вместный проект, ещё и дети помогали. Им 
выделили помещение в Горном колледже 
города Воркуты, оформили как условную 
шахту (край-то – шахтерский!), назвали 
кафе «Штрек», и там был из еды только 
чай с печеньем, зато – множество разноо-
бразных игр. В том числе настольных, ком-
пьютерных.

– Мы за очень небольшой срок вытащи-
ли огромное количество детей с улицы, – 
рассказывает Тельнов. – Я считаю, формат 
такого «анти-кафе» – да назовите его как 
угодно – в нашем государстве незаслужен-
но упущен. На самом деле ничего нового. 
Это детские комнаты «Гренада» в Совет-
ском Союзе, подростковый клуб, красный 
уголок, «Анти-кафе», «Тайм-кафе» – суть 
от названия не меняется. Главное, чтобы 
подростков там ждали, чтобы им там было 
интересно, и самое сложное, чтобы в каж-
дом подобном заведении был человек, ко-
торый хочет заниматься именно этим: ра-
ботой с детьми. 

Безусловно, Виктор Тельнов именно та-
кой человек. У него хватает души и сердца 
не только на собственную «троицу», как он 
называет своих детей, а на всех, кто приез-
жает в Центр «Молодежный» на реабили-
тацию. Он фонтанирует идеями и полон 
планов: привлекательная для молодежи 
игра лазертаг с успехом приживается в 
учебных заведениях Ленинградской обла-
сти, в центре с успехом прошла военно-па-
триотическая смена, где подростки без вся-
ких натяжек прошли курс молодого бойца. 
И были военные сборы, и сборка-разбор-
ка оружия на скорость, и марш-броски, и 
строевые песни… Всё по-настоящему. В 
планах – создать на базе Центра «Моло-
дежный» детскую морскую базу парусного 
спорта совместно с Академией парусного 
спорта. Ещё он хочет построить наглядный 
экспонат, агитирующий против курения: 
робота с прозрачным корпусом и начинкой 
из ватных шариков. Робот курит, шарики 
становятся черными. 

– Наглядно и показательно. И всё будет 
понятно, – высказывает свою точку зрения 
Виктор. – Главное – нельзя забивать ку-
валдой в ребят эту тему, патриотическую. 
Они мгновенно реагируют на давление си-
лой и еще очень ценят искренность.

 Сам Тельнов верит в незыблемые для 
него принципы: «Все начинается в семье», 
ездит на отечественном внедорожнике с 
символичным названием «Патриот», разъ-
ясняя, что это тоже поддержка отечествен-
ного производителя. И ещё приводит в 
пример слова Сергия Радонежского: «Бей-
ся там, где стоишь!» Он и стоит, как герой 
романа «Над пропастью во ржи» амери-
канского писателя Сэлинджера. Помни-
те, в чем видел свое предназначение его 
главный герой Холден Колфилд? «Стеречь 
ребят над пропастью во ржи... И мое дело – 
ловить ребятишек, чтобы они не сорвались 
в пропасть». 

 Татьяна ТРУБАЧЕВА
 Фото Антона ЛЯПИНА  и из личного 

архива  В.Н. ТЕЛЬНОВА 

Вся молодёжная рать 
Виктора Тельнова

Созданный восемь лет назад в нашем районе на территории Морозовского городского поселения Центр 
досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» стал неотъемлемой и очень важной 
частью молодежной политики Ленинградской области. Фестивали, форумы, научные программы, конфе-
ренции и обмен полезным опытом, военно-патриотическое направление и допризывная подготовка моло-
дежи – всё идет в копилку воспитания новых лидеров России.
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– Как давно появилась эта идея?
– Подобные проекты существу-

ют уже давно, но реализовывались 
в основном за рубежом. Аналогич-
ные инициативы можно встретить в 
Финляндии, Польше, США, Турции 
и других странах. Так что нас нельзя 
назвать первооткрывателями. В 2016 
году в Москве была запущена акция 
«Добрые крышечки». Этот проект до 
сих пор существует не только в столи-
це, но и в других регионах России. В 
Санкт-Петербурге инициатива стар-
товала в 2017 году. Изначально она 
также носила название «Добрые кры-
шечки», но через год мы переимено-
вались в «Крышечки ДоброТЫ».

– Почему выбрали именно это на-
звание? 

– Мы устраивали голосование в 
группе «ВКонтакте», где предложи-
ли несколько вариантов. Большин-
ство проголосовало именно за этот. В 
слове «ДоброТЫ» решили выделить 
последние две буквы. Этим хотим по-
казать, что важен вклад абсолютно 
каждого человека. 

– Как вам удалось стать руково-
дителем проекта? 

– У меня не было цели вставать 
«у руля». Всё получилось спонтан-
но. Начинали с того, что небольшая 
группа волонтёров собственными си-
лами организовала сбор пластиковых 
бутылок, крышек и другой упаковки. 
Конечно, сразу стали появляться раз-
личные вопросы, которые необходи-
мо было решать. Нужно было про-
думывать вывоз, хранение крышек, 

найти того, кто согласится их пере-
работать. Кому-то необходимо было 
взять на себя роль координатора. На 
тот момент у меня было свободное 
время, так что я с головой погрузи-
лась в проект. Сейчас у нас большая 
команда, где у каждого своя зона от-
ветственности. Моя роль заключа-
ется в координировании команды и 
решении организационных вопросов. 

– Куда во Всеволожском районе 
можно сдать крышечки?

– На сегодняшний день во Всево-
ложском районе порядка 39 пунктов 
сбора, 21 из них – открытый, куда  мо-
жет прийти любой желающий. В роли 
таких пунктов выступают магазины, 
учреждения культуры, кафе. Закры-
тые пункты сбора находятся в дет-
ских садах, школах, жилых комплек-
сах. Перед тем как опустить крышки 
в контейнер, их необходимо помыть, 
а также снять с них этикетку. Мы 
принимаем крышечки с маркиров-
кой «2HDPE», «2PE-HD» «4LDPE» 
и «5PP». Это крышки от бутылок с 
различными напитками, упаковок 
майонеза и кетчупа, бытовой химии 
и средств личной гигиены. Посмо-
треть адреса пунктов сбора, а также 
подробнее узнать, какие крышки при-
нимаются к сдаче, можно на сайте 
capsgood.ru.  

– Почему собираете только 
крышки? Есть ли в планах собирать 
пластиковую тару? 

– Об этом нас довольно часто 
спрашивают. Дело в том, что крышки 
не нужно дополнительно прессовать, 

их удобно собирать, так как они за-
нимают мало места. Поставить не-
большой контейнер для сбора можно 
практически везде. К тому же крыш-
ки – достаточно дорогой вид сырья. 
Они хорошо поддаются переработке, 
так что их выгодно собирать. Дети 
тоже с большим удовольствием уча-
ствуют в сборе, приносят крышки в 
школы и детские сады, сортируют по 
цветам. Собирать бутылки и другую 
пластиковую тару мы не планируем. 
Для их хранения и вывоза нужно за-
тратить намного больше ресурсов. 
Пока эта задача непосильна, ведь мы 
– некоммерческая организация. Кры-
шечки отправляем в перерабатываю-
щую компанию «ТАРА.РУ», которая 
занимается производством изделий 
из пластика. На производстве крыш-
ки дробятся, а затем из них создают 
новые изделия. Кроме того, мы со-
трудничаем с компанией «99recycle». 
Ребята изготавливают скейты из пе-
реработанных пластиковых крышек, 
а также планируют заняться произ-
водством пластиковой мебели.

– С какими сложностями стол-
кнулись при реализации проекта? 

– Сложностей было довольно 
много. В первую очередь перед нами 
встал вопрос вывоза крышек, кото-
рый поначалу было непросто орга-
низовать. Приходилось искать ав-
то-волонтёров, а также вывозить их 
самим. Сейчас мы арендуем несколь-
ко складских помещений для хране-
ния крышек. Изначально хранение 
тоже было большой проблемой. При-
ходилось складировать их в гаражах 
и на балконах. Масштабы проекта с 
каждым годом растут.  Сейчас еже-
месячно мы сдаем на переработку 2–3 
тонны крышечек, поэтому приходит-
ся арендовать помещения. 

– Расскажите о благотворитель-
ной составляющей проекта? 

– Проект не зря называется эколо-
го-благотворительным. Мы хотим по-
казать, что крышки – это не мусор, а 
ценный ресурс, и им можно подарить 
вторую жизнь. Деньги от сдачи сырья 
перерабатывающая компания пере-
числяет в благотворительный фонд 
«Солнце». С фондом сотрудничаем 
уже около 3-х лет. За это время уда-
лось собрать более 1 миллиона рублей, 
которые были потрачены на нужды 
детей. Средства пошли на оплату опе-
раций, покупку инвалидных колясок 
и реабилитационной техники. 

Средства, вырученные от сдачи кры-
шечек с маркировкой «5 РР» идут на 
покупку саженцев для участников про-
екта.  В их закупке нам помогает эко-
логическое движение «Круг жизни», 
которое сотрудничает с большим ко-
личеством питомников. Саженцы мы 
вручаем тем участникам проекта, кто 
собирает и сдает крышечки с марки-
ровкой «5 РР» отдельно от «2HDPE». 
Таким образом, проект выполняет еще 
и озеленяющую функцию.

Кроме того, мы занимаемся про-
светительской деятельностью. Про-
водим экологические уроки в детских 
садах и школах, обучаем сортировать 
крышечки и разбираться в маркиров-
ках на них. Получается, что проект 
сочетает в себе и экологическую, и 
благотворительную, и просветитель-
скую составляющую. 

Екатерина КОРОЛЕВА 
Фото из группы «ВКонтакте» 

«Крышечки ДоброТЫ»

«Крышечки ДоброТЫ»  
помогают детям

 «Крышечки ДоброТЫ» – один из проектов экологического движения «Мусора.Больше.Нет». 
Благодаря ему были собраны и отправлены на переработку более 60 тонн пластиковых кры-
шек. Кроме того, проект помогает больным детям   с помощью средств, полученных при сда-
че сырья. Наш корреспондент  побеседовал с руководителем проекта «Крышечки ДоброТЫ» 
Марией Бутузовой и подробнее узнал о движении. 

«СИНЯЯ ПТИЦА» ИЛЬИ РАЗЫГРАЕВА

Ученик Всеволожской школы искусств им. М.И. 
Глинки Илья Разыграев принял участие в конкурсе 
юных талантов «Синяя птица», новый сезон кото-
рого стартовал на телеканале «Россия». 14-летний 
музыкант удивил жюри виртуозной игрой на малом 
барабане и вибрафоне.

Илья играет на многих ударных инструментах, но его 
любимые – это маримба, вибрафон и… малый барабан. 
Для участия в конкурсе он сам придумал номер, чтобы 
показать все возможности любимого инструмента. И 
жюри конкурса не остались равнодушными.

– Я услышала твою игру еще на отборе, когда был 
кастинг «Синей птицы», и меня это просто потрясло! – 
поделилась впечатлениями ведущая Дарья Златополь-
ская. – Я никогда не думала, что на малом барабане – то 
есть просто барабан и палочки – можно сделать такой 
виртуозный номер.

Сам Илья говорит о своём увлечении с неподдельной 
страстью:

– Я получаю от игры большое удовольствие, особен-
но когда у меня что-то получается – сложный элемент, 
какое-то новое звучание. Я этим живу!

Игра на малом барабане настолько впечатлила жюри, 
что юный музыкант получил возможность продемон-
стрировать свой талант игры на вибрафоне – юноша 
получил максимальное дополнительное время в одну 
минуту. Сыгранная Ильей мелодия из фильма «Ирония 
судьбы, или С легким паром» вызвала шквал аплодис-
ментов и получила высокую оценку жюри.

Посмотреть выступления участников конкурса мож-
но на сайте https://ptica.tv/ «Конкурс Синяя птица». 
Также вы можете поддержать нашего земляка на го-
лосовании: достаточно отправить SMS «участник под 
номером 06» на номер 9395. Голосование продлится до 
29 ноября.

 РАЗГАДАЛИ «СЕКРЕТ ЦИРКА»
Подошла к концу ещё одна тематическая смена в 
Центре «Молодёжный». Каждая из таких смен ориги-
нальна и не похожа на другую. Организаторы посто-
янно придумывают что-то новое, чтобы увлечь ребят.

Областная смена «Секрет цирка» длилась 7 дней. Бла-
годаря ей подростки, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации, смогли прекрасно провести время и найти но-
вых друзей. Участников поделили на команды (цирковые 
труппы). Образовались три труппы: «Бременские музы-
канты», «Клоунский состав» и «Сахарные ватки».

Общими усилиями они должны были разгадать тай-
ну заколдованного цирка. Организаторы помогали им 
с помощью подсказок. Ребят ждали не только квесты и 
загадки, но и образовательная программа. Их научили 
искусству создания грима, рассказали о профилактике 
коронавирусной инфекции, провели мастер-классы по 
актёрскому мастерству и оригами. Молодёжь могла мак-
симально проявить свои творческие способности. Ребята 
попробовали перевоплотиться в артистов и показать шоу 
в стиле цирка «du Soleil», а также устроили настоящий 
показ мод. По итогам всех испытаний победила команда 
«Бременские музыканты».

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото группы «ВКонтакте» «ГБУ ЛО «Центр «Молодёжный»
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52 УЧЕНИКА ПРИНЯЛИ  
УЧАСТИЕ В ПРОБНОМ  
ЭКЗАМЕНЕ

Апробация понадобилась для вы-
яснения готовности регионов к ком-
пьютерному  ЕГЭ. Перед началом 
внедрения новой системы необхо-
димо проверить техническую осна-
щённость школ,  дополнить пункты 
экзамена новой техникой, обучить 
учителей и организаторов. 

Участников экзамена в начале 
учебного года проинформировали 
о грядущих изменениях, а теперь 
предложили поучаствовать в проб-
ном экзамене. Выпускников, кото-
рые выбирают ЕГЭ по информатике, 
год от года становится всё больше 
– такова тенденция. По официаль-
ной статистике, в России в 2018 году 
этот экзамен сдавали 71 704 чело-
века, в 2019 – 80 025, а в прошлом 
году ЕГЭ по информатике выбрали  
83 610 школьников. 

В нашем регионе тоже увеличи-
вается число выпускников, выбрав-
ших эту современную дисциплину. 
Так, в прошлом году снова возросло 
число участников ЕГЭ по инфор-
матике и ИКТ. Правда, увеличение 
было небольшим из-за сложной эпи-
демиологической ситуации – всего 
на 1,2%. Примечательно другое: этот 
прирост в Ленинградской области 
обеспечил Всеволожский район. В 
2019 году ЕГЭ по информатике и 
ИКТ сдавали 139 человек (21,03%),  
в 2020 –184 (27,71%) школьника.

Сколько наших выпускников вы-
берут ЕГЭ по этому предмету в 2021 
году, пока точно не известно, но 52 
из них уже приняли участие в проб-
ном экзамене. С двумя из них мы 
побеседовали. Одиннадцатикласс-
ники ВСОШ № 3 Николай Дюнов 
и Артём Климов изучают информа-
тику, причем с большим интересом, 
с восьмого класса. Первый из них 
в будущем станет программистом, 
второй мечтает получить профессию 
инженера-электрика. С вузами, судя 
по всему, эти ребята уже определись. 
Оба будут сдавать ЕГЭ по информа-
тике.

На вопрос, зачем нужна информа-
тика современному молодому чело-
веку, Артём отвечает, что, во-первых, 
она требуется для учёбы и будущей 
работы, а во-вторых, является «хо-
рошей зарядкой для мозгов». 

– А хватит ли знаний, получен-
ных вами из школьного курса, для 
сдачи ЕГЭ, или всё-таки нужен ре-
петитор?

– Хватит, - уверенно говорят вы-
пускники. – Но и самим тоже нужно 
приложить усилия. Никто не помо-
жет – ни репетитор, ни школа, если 
сам не захочешь заниматься.

Пожелаем этим славным ребятам 
и их одноклассникам успешной сда-
чи всех экзаменов. И пусть их мечты 
сбудутся!

Информатику в единственном 
в этом году одиннадцатом классе 
«бернгардовской» школы препо-
дает Максим Александрович Коло-
сов, выпускник Севастопольского 
госуниверситета. Степень магистра, 
впрочем, он получил уже в Санкт-
Петербурге. Школьники, похоже, 
любят своего молодого учителя, 

разница в возрасте с которым через 
несколько лет будет уже совсем не-
заметной. С компьютером Максим 
Александрович «дружит» с восьми 
лет, выучился в вузе на программи-
ста, но захотел поработать с деть-
ми. Преподавать любимый предмет 
интересно. С его приходом в школу 
дефицит мужчин-педагогов в нашем 
районе хоть немного сократился.

МНЕНИЕ ОБ ЭКЗАМЕНЕ 
УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ 
МАКСИМА КОЛОСОВА

– Максим Александрович, вы 
присутствовали на апробации ком-
пьютерной формы ЕГЭ в своей 
школе. Какой экзамен легче сда-
вать – в бумажном, когда школьни-
ки записывали свои ответы на блан-
ке, или в компьютерном варианте?

– Думаю, что легче сдавать на 
компьютере, так как есть задания, 
связанные с написанием программ. 
В бумажном варианте ученик ни-
как не мог проверить программу, 
записанную на бланке, а компьютер 
позволяет проверить программу на 
работоспособность..

– Много ли выпускников  школы 
за время вашей работы выбирали 
ЕГЭ по информатике? Сложный ли 
это экзамен?

– Всё зависит от выпуска. В этом 
году таких пять-шесть человек. Эк-
замен достаточно сложный, в нем 27 
заданий, четыре из них требуют раз-
вернутого ответа. По опыту проведе-
ния могу сказать: мало кто покидал 
аудиторию раньше отведённого вре-
мени, а ЕГЭ по информатике длится 
три часа 55 минут. В основном все 
сидят до последнего.

– Пробный ЕГЭ проходил в ва-
шей школе. Потребовалось ли для 
этого дополнительное оснащение 
или хватило имеющегося оборудо-
вания? 

– Да, потребовалось. Было заяв-
лено 52 участника, необходимо было 
подготовить такое же количество 
ноутбуков и еще восемь резервных. 
Простых компьютеров для прове-
дения экзамена недостаточно, для 
программного обеспечения станции 
ЕГЭ требуется мощное оборудова-
ние. На пробный экзамен мы запра-

шивали технику в других школах, 
но закупка оборудования для этих 
целей планируется.

– Как идёт подготовка к ЕГЭ? 
Требуются ли дополнительные за-
нятия?

- Подготовка, конечно, уже идёт. 
Кроме уроков, ребята могут гото-
виться к экзамену самостоятель-
но, посещать элективные занятия 
в школе. В любом случае, учебный 
материал они должны закреплять 
самостоятельно. Есть специальные 
тренажеры, разработан очень хо-
роший ресурс, который помогает в 
подготовке к экзамену.

– Сколько баллов набирали вы-
пускники предшествующих лет на 
ЕГЭ по информатике? Трудно ли 
получить 100 баллов? Каких ре-
зультатов вы ждёте от этого выпу-
ска?

– Максимальный балл на моей 
памяти – около восьмидесяти. 
Одиннадцатый класс, в котором 
учатся Николай и Артём, достаточ-
но мотивирован,  поэтому жду от 
этого выпуска высоких результатов. 
Получить  100 баллов на ЕГЭ можно 
только при условии большой пред-
варительной работы в течение дли-
тельного времени. Надо постоянно 
решать задачи, писать программы. 
Для тех, кто решил связать свое 
будущее с программированием, а 
именно для них важен такой высо-
кий результат, – нужно готовиться 
заранее: учить теорию, работать с 
текстовыми редакторами и табли-
цами, тренироваться в написании 
алгоритмов. Только упорный труд 
может привести к 100-балльному 
результату.

– Максим Александрович, мож-
но ли по каким-то признакам опре-
делить, кто из ребят серьёзно увле-
кается программированием и хотел 
бы сделать его своей профессией?

– Такие школьники отлично вла-
деют клавиатурой, быстро печатают 
– это умение необходимо будущим 
программистам. Они заметно отли-
чаются от тех ребят, которые больше 
времени проводят за телефоном, чем 
за компьютером, набирая текст дву-
мя большими пальцами...

Нина УСТИЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Компьютерная модель – вместо  
бланковой: ЕГЭ по-новому 

Апробация ЕГЭ по информатике в соответствии с новыми требованиями состоялась на днях 
во Всеволожской школе № 3. Госэкзамен по этой учебной дисциплине выпускники школ 
сдают уже не один год, но решение о его переводе в компьютерный формат было принято 
совсем недавно. До 2020 года ЕГЭ по информатике, которая немыслима без компьютера, 
школьники сдавали… в бумажном виде. Потребовалось несколько лет подготовки к переводу 
этого экзамена на компьютеры, что, конечно, вызвало изменения и в самом порядке прове-
дения испытания.

НАШИ ДАТЫ

В третий раз встречали свой профессиональный 
праздник ленинградские профсоюзы. Три года на-
зад Законодательное собрание Санкт-Петербурга 
официально закрепило день объединения в Пе-
тербурге разрозненных профсоюзных ячеек – 19 
ноября – в качестве профессионального празд-
ника борцов за свободный труд и равные права 
трудящихся. А в этом году законодательно был 
заявлен красный день календаря и для профсо-
юзов Ленинградской области. 115-ю годовщину 
образования первого российского профцентра 
встречали масштабно, но с полным соблюдением 
требований Роспотребнадзора. 

Профком завода имени  
Морозова получил  
заслуженную награду

Празднование юбилея началось с возложения цве-
тов руководства ЛФП к памятной доске на доме 15 
по Конногвардейскому проспекту, где 19 ноября (по 
новому стилю) 1905 года, на квартире приват-до-
цента Владимира Святловского, были подписаны 
первые соглашения о создании Центрального бюро 
Санкт-Петербургских профессиональных союзов. В 
честь этого исторического события 115 лет спустя 
на Нарышкином бастионе Петропавловской крепо-
сти председатель Федерации профсоюзов Санкт-
Петербурга и Ленинградской области Владимир Дер-
бин произвел полуденный выстрел. 

А вечером этого же дня в одном из самых лучших 
Дворцов культуры Санкт-Петербурга состоялось тор-
жественное собрание по случаю двойного праздника. 
Зал Выборгского Дворца культуры, в соответствии с 
требованиями Роспотребнадзора, был заполнен толь-
ко наполовину. И в своем приветственном слове к 
участникам и гостям В.Г. Дербин особо подчеркнул, 
что в этом смысле «наша встреча полностью легитим-
на, хотя желающих принять участие в этом празднике 
хватило бы на два таких зала, но нарушать мы ничего 
не будем».

Тепло и сердечно профсоюзный актив Санкт-
Петербурга и Ленинградской области поздравили по-
четные гости: председатель Торгово-промышленной 
палаты Санкт-Петербурга, депутат Государственной 
Думы В. Катенев, президент областного Союза про-
мышленников и предпринимателей А. Габитов, рек-
тор Санкт-Петербургского Гуманитарного универси-
тета профсоюзов А. Запесоцкий.

 Заместитель председателя областного ЗакСа Ни-
колай Пустотин напомнил присутствующим, что в 
прошлом году, приветствуя профсоюзный форум, гу-
бернатор А. Дрозденко заявил, что область в стороне 
от такого хорошего дела не останется и обязательно 
появится профессиональный праздник и у профсою-
зов Ленинградской области.

И вот буквально 21 октября областные депутаты 
единогласно проголосовали за этот закон, а 6 ноября 
Александр Дрозденко подписал указ о новом красном 
дне календаря в Ленобласти – Дне профсоюзного ра-
ботника. Впрочем, профсоюзы города и области идут 
рука об руку не одно десятилетие, и когда «в 90-х го-
дах профсоюзные организации разных субъектов фе-
дерации повсеместно объявляли о своем отделении, 
– подчеркнул в своем выступлении Е. Макаров, быв-
ший в ту пору председателем ЛФП, ныне замести-
тель председателя НФП России, – мы категорически 
отказались от разделения, и были совершенно правы. 
Вместе мы сильнее». 

Традиционно в праздничный вечер чествовали 
победителей ежегодных конкурсов Ленинградской 
Федерации профсоюзов: «Профлидер года», «Луч-
ший коллективный договор на территории Санкт-
Петербурга» и лучшие материалы в СМИ о про-
фсоюзах. И мы с радостью поздравляем за победу 
в номинации «Лучший коллективный договор» во 
Внебюджетной сфере ФГУП «Завод имени Морозо-
ва» и первичную профсоюзную организацию завода в 
лице председателя первичной профсоюзной органи-
зации И.В. Игнатьевой. 

Получая заслуженную награду, главный инженер 
завода Г. Бобров подчеркнул, что руководство и про-
фсоюзы работают рука об руку, делают одно дело, за-
ботясь о здоровье и благосостоянии трудящихся, и не 
случайно на заводе не только нет вакантных мест, но 
есть конкурс на вакантные места. Потому что на за-
воде имени Морозова в социальной сфере есть много 
составляющих этого благосостояния, которых нет на 
других предприятиях. Например, социальное страхо-
вание не только для взрослых, но и для детей рабочих 
и служащих, оказывается помощь молодым специ-
алистам в приобретении жилья и материальная по-
мощь оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
не говоря о достойных зарплатах. Они действительно 
достойны и соответствуют запросам времени.

 Подготовила Татьяна ТРУБАЧЕВА 
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В четвертом выпуске «Ленинградской афиши» читайте интервью 
с художественным руководителем областного театра драмы и кукол 
«Святая крепость» в Выборге Юрием Лабецким, актером областного театра 
«На Литейном» Александром Рязанцевым и художественным руководителем 
областного театра «Комедианты» Михаилом Левшиным, который рассказал 
о состоявшихся премьерах. На четвертой странице вы найдете афишу 
областных театров на декабрь. Будьте здоровы и, соблюдая все 
предосторожности, ходите в театры.  

 — Александр Николаевич, у Вас, 
как у актера, какие впечатления от это-
го времени? Какое-то время Вы не играли, 
были без зрителей. Как Вы это перенесли?

— Такой опыт — первый в моей жизни. 
В конце марта я должен был в качестве ре-
жиссера выпустить спектакль «Божий оду-
ванчик», шли репетиции. И вдруг все за-
крывается. Мы не играем. Так как я 65+, 
на улицу мне можно выходить до магазина 
и обратно. Жизнь остановилась.

Сейчас мы приступили к репетици-
ям, премьера ориентировочно назначена 
на 12-13 декабря.

— О чем спектакль?
— Доброта, сочувствие всегда были 

в мире дефицитом. В наше время это как-то 
пронзительно ощущается. Когда по отно-
шению к нам проявляют сочувствие, то это 
приятно. А вот по отношению к другому 
требует нашей душевной работы. И вот 
тут не все у нас получается. В спектакле 
люди говорят личном и о мечтах. И сходят-
ся очень быстро. И вместо поддерживания 
функционально-ролевых отношений, кото-
рые преобладают в мире, начинают прони-
каться к чужому человеку.

— Вам кажется, что сейчас, в 21-м 
веке, с развитием технических средств 
мы меньше слышим друг друга?

— Конечно, намного меньше. Ко мне 
приходят сыновья, со мной говорят, а в это 
время у них что-то звякает в телефоне, 
они отрываются от нашего разговора. Ну, 
отложите Вы телефон, в конце концов! 
Каких-то личностных контактов, личност-
ных связей нет, когда можно просто прийти 
и помолчать друг с другом. И самое главное 
— мало желания сочувствовать чужой беде. 
Я — человек советского времени, тогда 
мы собирались на кухне, о чем-то говорили. 

— Вы ставили спектакль «Сон в белую 
ночь» 5 лет назад. Почему сейчас Вы сно-
ва вернулись к работе режиссера?

— Мне предложил художественный руко-
водитель театра Сергей Анатольевич Моро-
зов. Правда, пьеса мне не очень понравилась: 
финал был такой неопределенный, я изме-

нил его немного, сделал более жизнеутверж-
дающим. Мне кажется, так должно быть.

Мне бы хотелось, чтобы актеры в этом 
спектакле не играли, а существовали, что-
бы теплая атмосфера, ощущение добра, со-
чувствия шли со сцены. 

— Современный театр идет 
через сердце?

— Наш менталитет — все-таки 
через сердце.

— Это правильно, а как иначе воспи-
тывать нравы?

— Это трудное занятие. У театра, 
как мне кажется, должна быть определен-
ная позиция. А принимается она или не при-
нимается — это уже вторично. Коллеги при-
ходили на репетиции нашего спектакля, 
смотрели. Одни говорят, что это комедия 
положений, другие — лирическая комедия, 
даже с нотками трагикомедии. А это такое 
развитие жизни — сначала одни отношения, 
потом другие. Меня спрашивают, на какую 
возрастную аудиторию нацелен спектакль. 
Я говорю, на эту и на эту — на все. Расскажу 
один случай. Я играю в «Семейном портре-
те» довольно неприятного человека — Ива-
на Коломейцева, бывшего полицмейстера. 
И вот за кулисы пришла женщина в возрас-
те, театральный человек, и говорит: «Какой 
Вы подлец!» Я спрашиваю: «И что, на про-
тяжении спектакля я нигде не вызываю со-
чувствия?» «Что Вы, нигде!» В тоже время 
актриса из другого театра привела маль-
чика 12 лет. Я говорю, что это спектакль 
не для детей. «Ой, нет, — отвечает, — 
он у меня умный». Потом я узнал, что этот 
мальчик пережил очень большие страдания: 
он из детского дома, его брали несколько се-
мей и снова отдавали в детский дом. И вот 
этот мальчик посмотрел спектакль. Я спра-
шиваю: «Ну что там, о чем говорится?». 
Он сказал два слова по отношению к моей 
роли: «Дядя опоздал». Я подумал: «Ничего 
себе!» И мальчик прав. Герой пил, гулял, ку-
ролесил, умер брат, все развалилось, семья 
— выжженное поле, и по сути дела герой 
сам и разрушил все. Вот к этому отрицатель-
ному человеку мальчик проявил сочувствие: 
дядя опоздал, ушло время, все разрушено, 
а вернуть уже невозможно. 

— Вам интереснее играть условно 
отрицательных персонажей или прият-
ней все-таки положительных?

— Отрицательный, положительный — 
это все, действительно, так условно. К отри-
цательным персонажам я всегда отношусь 
так: не человек виноват, он впустил в себя 
беса страсти. У меня вроде бы и сочувствие 
к этому человеку, и сожаление: ну, что ж ты 
вот так сделал? Человека крутит, вертит 
и ведет эта сила. Такая сшибка страстей.

— Ваша любимая роль, которую Вы 
сейчас играете в театре «На Литейном»?

— Мне интересно последнее — «Отцы 
и сыновья», отец Базарова. Поставил Сергей 
Анатольевич Морозов. «Банкрот» — тоже ин-
тересная работа. Интересно, где проблемы, 
где есть какой-то процесс изменения в че-
ловеке, какое-то движение, когда человек 
неоднозначен. А бывает герой и правиль-
ный, и хороший, а мне неинтересно. Поэтому 
и ищешь в хорошем — плохое, в плохом — 
хорошее. Главное, чтобы человек был живой. 
Люди приходят в театр смотреть на свобод-

ных людей. Я вот своих актеров перед нача-
лом спектакля напутствую: «Ребята, играйте 
легко, просто и по возможности — глубоко».

— Кино Вы любите? Все-таки у Вас 
большая фильмография.

— Нет, кино я не очень люблю, я театр 
люблю. В кино режиссеры очень зависи-
мые, и очень скоростно все: быстро, быстро. 
Получаешь роли, как «говорящие головы», 
для игры без подготовки. Я человек старой 
школы, мне нужен текст заранее знать, 
чтобы его отогреть, чтобы он стал твоим.

— Вы играли в фильме «Распутин»…
— Да, это французский фильм с Депар-

дье в главной роли, Володя Машков играл 
императора. Я в этом фильме играл князя 
Николая Николаевича Романова, главно-
командующего армии российской, правда, 
потом император его снял с поста. Он, 
кстати, не участвовал в Гражданской вой-
не, сказал, что царя нет, и я не буду. Уехал 
за границу, и как его ни втягивали в белое 
движение, не согласился. Удивительный 
персонаж! Он был вне всякого этикета, 
грубый человек и очень совестливый. Меня 
утверждала на роль режиссер, она францу-
женка. Говорит: «Какой у Вас рост?» Я го-
ворю, что 1,9 метра, а вес маленький. Она 
говорит, что «это ничего, это мы сделаем». 
Еще мне несколько вопросов задала и по-
том сказала: «Вы утверждены». Я спраши-
ваю, как это Вы за 3-4 минуты определили? 
Она отвечает: «Ну, это опыт». «А если я сы-
грать не смогу?» А она: «Ну, это интуиция». 
А у нее была задумка — показать взгляд 
французов именно на Распутина.

А потом я думал — как играть? Решил 
попробовать так: он такой бесбашенный... 
В сцене, где царь снимает его с должности, 
я выхожу довольно смело и в эмоциональ-
ной ярости называю царя подкаблучни-
ком. Актеры смотрят на меня (звезд среди 
них было много), видимо, выглядело это 
все слишком театрально. А режиссер гово-
рит: «Хорошо, но немного салоннее, Алек-
сандр». Фильм довольно быстро снимали 
благодаря таланту режиссера.

— Вы играли в фильме «Бедный, бед-
ный Павел»…

— У меня роли — то бандиты, то полков-
ники, генералы иногда бывают. Я к этому 

отношусь так: есть и есть, а если еще хоро-
шо заплатят, так почему бы не сняться?!

Последний фильм пока не выходит 
из-за пандемии, он довольно специфиче-
ский, я играю Варлама Шаламова, это по-
следние годы его жизни. Художественный 
фильм «Сентенция» молодого режиссера.

Я встречался в Москве с людьми, кото-
рые знали Шаламова. Женщина, она сей-
час профессор, ухаживала за ним. А я внеш-
не очень похож на него: и рост, и лицо. Она 
посмотрела на меня, на мои руки и сказала, 
что я у нее кастинг прошел. Мне сделали 
еще маску, линзы: Шаламов плохо видел, 
плохо слышал. Одну сцену снимали минут 
10 одним планом, когда он читает свое по-
следнее стихотворение. У него, действи-
тельно, удивительные стихи. Ему трудно 
читать, но он старается выдавить из себя 
слова, и физическое бессилие перекрывает-
ся духовным порывом. Мне было интересно. 
Мы много говорили с режиссером, репети-
ровали. Фильм смонтировали, он черно-
белый, довольно странный, как говорят, 
не для многих. Но очень атмосферный, вро-
де бы реалистичный и в то же время сюрре-
алистичный. В этом фильме снимался Иван 
Краско, Павел Табаков (сын Олега Табако-
ва). Процесс был интересный.

— Удается сейчас театру быть со-
временным, интересным зрителю в та-
кое сложное время?

— Зрителям интересно. Они приходят 
в театр и смотрят. Если актеры сочувству-
ют герою, а зритель — актеру, если, предпо-
ложим, между двумя актерами что-то такое 
происходит на сцене, и эта связь летит в зал 
к зрителю, вот тогда и происходит контакт. 
На каком уровне, как это происходит? Хи-
мия, что ли? Об этом можно долго говорить, 
у каждого свое представление о театре.

— Есть выражение «красота спасет 
мир». В данном случае мы можем ска-
зать, что сочувствие друг к другу спасет 
людей, и этому способствует театр?

— Конечно. Именно это я и пытаюсь 
сказать в спектакле. Только на этом должно 
строиться все. Это очень трудно. Все осталь-
ное — функционально-ролевые отношения.

ГАЛИНА ЖУКОВА

Больше новостей в группе 
«Ленинградская афиша»

Александр Рязанцев:
«Люди приходят в театр смотреть на свободных людей»

Александр Рязанцев — заслужен-
ный артист России, с 1987 года 
работает в областном театре «На 
Литейном», снимается в кино. В 
интервью «Ленинградской афи-
ше» он рассказал о ролях, о рабо-
те в качестве режиссера и о том, 
чего, по его мнению, нам сейчас 
не хватает в жизни.
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— рий Евгеньевич, прежде всего, 
поздравляю вас с наградой — специаль-
ным призом жюри Высшей театраль-
ной премии Санкт-Петербурга « оло-
той Софит» за спектакль «Ножницы». 
Как Вы думаете, в чем причина успеха 
этого спектакля? Актуальность темы 
или какие-то сценические решения?

— Я думаю, оценили его интерактив-
ность. Сама пьеса — своеобразная, за-
путанная. Это детектив, расследование 
убийства. Но смысл в том, что само рас-
следование актеры в образах следова-
телей и подозреваемых ведут совместно 
со зрителями. Первая часть — история 
преступления, вторая — само следствие, 
в котором участвуют зрители. Они вы-
рабатывают общее мнение, определяют 
подозреваемых. Финал спектакля за-
висит от того, что придумали зрители. 
Возможен один из трех вариантов. Так 
что, видимо, участие зрителей в спекта-
кле пленило жюри.

— то показывает опыт  есть ва-
риант, который ча е всего срабаты-
вает?

— Срабатывает один из трех, но есть 
самый популярный.

— Как Вы переживаете это ковид-
ное время — весну, лето и сейчас осень?

— Это ужасно. Мы думали, продлит-
ся месяц, два, хотя умные люди — зна-
комые врачи — сказали сразу: «Года 
два, не меньше». Мы посмеялись немно-
го, не поверили. Теперь мне кажется, 
что это навсегда, и придется жить по-
другому. Будем привыкать, что делать, 
к чему только мы не привыкали!

Когда мы сидели по домам, акте-
ры начитывали сказки, каждый день 
мы выкладывали их в YouT . Снача-
ла мы просто их читали, потом стали 
делать какой-то реквизит и их инсцени-
ровать, потом актеры записывали роли 
каждый на своих местах, потом стали 
все это соединять, монтировать. Таким 
образом сделали 51 программу. В июне 
нам разрешили хотя бы репетировать. 

Это нас спасло. Сейчас есть разрешение 
продавать половину зала, и мы играем 
спектакли, соблюдая масочный режим 
и контроль температуры. Репетируем 
мы активно, сейчас в работе два взрос-
лых спектакля и один детский. Это 
«Мушкетеры 2020» — такой триллер-ко-
микс, новое прочтение романа А. Дюма  
пьеса Флориана Зеллера «Папа», кото-
рая прославилась постановкой в москов-
ском «Современнике», где главную роль 
играл Гармаш, и детская постановка 
«Приключения Тома Сойера». Говорить, 
когда и что выйдет, трудно, но мы ра-
ботаем. У нас есть повод не сойти с ума, 
слава Богу.

— Вам удалось провести фестиваль 
«Балтийский кукловорот». Расскажи-
те его историю, кто были участника-
ми в этом году?

— Раньше он назывался «Куклы се-
вера Балтики», первый состоялся в 1992 
году в Выборге. У него был немного 
другой статус. У истоков вместе с нами 
была финская актриса, художествен-
ный руководитель Хельсинского теа-
тра «Зеленое яблоко» Сирппа Сивори 
Асп, уроженка Выборга, нас поддержал 
Международный союз деятелей театра 
кукол УНИМА. Фестиваль существо-
вал 10 лет. После Выборга он поехал 
по Латвии, Литве, Германии, Дании, 
Швейцарии, Швеции, Норвегии, Фин-
ляндии. Но Сирппа, к сожалению, ушла 
из этого мира, и фестиваль на этом за-
кончился. В прошлом году подумали, 
почему бы его не возродить?! И возро-
дили. Была насыщенная программа: 
много международных представителей 
— естественно, из Финляндии, Швеции, 
Норвегии, были из Аргентины, Вене-
суэлы, Израиля. В этом году, к сожа-
лению, многие зарубежные участники 
не приехали, границы были закрыты. 
Но все-таки четыре театра участвовали 
виртуально, они прислали запись своих 
спектаклей, и мы их потом показывали 
на огромном экране для всех жителей 
города. В основном, конечно, участники 
были из России, география фестиваля 
расширилась до Кургана, Дагестана, 
Севастополя, даже за Уральский хребет 
мы перекинулись. Для всех участников 
это было радостное событие, большой 
праздник, первый во время коронавиру-
са фестиваль, который прошел в России.

— Это фестиваль кукольных теа-
тров?

— Мы такой акцент не делаем. В про-
шлом году у нас было несколько теа-
тров, которые работали в жанре панто-
мимы и с предметами. Мы приветствуем 
такую синтетическую направленность. 
Это фестиваль театральный, критерий 
один — чтобы было неожиданно и инте-
ресно.

— то происходит сейчас в куколь-
ных театрах  больше или меньше их 
становится? Как они развиваются 
сейчас?

— В России они как были, так и есть. 
Когда мы проводили прошлогодний фе-
стиваль, судя по присланным видеоза-
явкам мне показалось, что зарубежный 
театр просел творчески. Мы выбрали 
что-то, но не думали, что реальное ис-
полнение со зрителем даст такой успех! 
Все-таки телевизионный вариант не пе-
редает истинную атмосферу спектакля. 
Театр из Аргентины увез два приза — 
за лучший спектакль и за лучшее актер-
ское исполнение. Это было интересно! 
Государственных кукольных театров, 
практически, нет за рубежом. Это ма-
ленькие камерные коллективы, которые 
идут нетрадиционными путями и выкру-
чиваются за счет применения фантазии 
при минимуме затрат. Наши государ-
ственные театры все-таки обеспечива-
ются финансированием, поэтому идут 
достаточно традиционными путями. 
Я не призываю прекратить финансиро-
вание, но есть факт: когда трудно, полу-
чается интереснее.

— Кукольные театры представля-
ют детский репертуар?

— В прошлом году было больше 
взрослого репертуара. В этом году было 
три спектакля для взрослых. Есть такое 
тривиальное отношение к театру ку-
кол, что «это для детей». Но случается, 
что и для взрослых в театре кукол бы-
вает что-то интересное. Он дает больше 
возможностей, решений образных, по-
этических в сравнении с драматическим 
театром. Это всегда интересно, когда 
кусочек тряпочки, шарик на ваших гла-
зах оживает, и из-за ерунды на столе 
возникает целый мир. Вот это чудо те-
атра кукол.

— В вашем театре кукол есть 
взрослые спектакли?

— У нас, к сожалению, только один 
спектакль для взрослых. Мы поставили 
его достаточно давно, когда открыва-
ли условно новую сцену. Это спектакль 

«Болеро» («Болеро» режиссера Юрия Ла-
бецкого — это музыкально–пластиче-
ское действо о сотворении мира, вели-
колепное красочное зрелище, в котором 
царят музыка (Равель), ритм и фанта-
стические куклы. «Болеро» был награжден 
театральной премией «Золотой Софит» 
(1997 г.), а также стал лауреатом двух 
международных и двух российских фе-
стивалей, в том числе всероссийского те-
атрального фестиваля «Золотая Маска» 
— прим.ред.).

— Кто ваши зрители? Это ведь 
не только жители Выборга. Откуда 
е е приезжают?

— Театру скоро 40 лет, и я думаю, 
за это время мы воспитали своих зрите-
лей, они доверяют нам, знают, что всег-
да будет что-нибудь интересное, и, ка-
жется, пойдут на что угодно. Приезжают 
из Выборгского района, кто в автобус-
ной доступности. Мы, как театр, имею-
щий областной статус, ездим по региону 
сами. Театр за время своего существова-
ния об ехал половину России. Еще в Со-
ветском Союзе мы побывали во всех сто-
лицах союзных республик. Каждый год 
мы работаем в Сочи, в Краснодарском 
крае — это наши любимые гастроли. 
За 40 лет театр побывал в очень мно-
гих странах. К сожалению, политика 
влияет на культурную жизнь. Но я счи-
таю, что театры должны ездить, потому 
что театральная дипломатия продуктив-
нее официальной.

— Вашему театру строят новое 
здание?

— Мы много лет добивались это-
го, проектировали, за 40 лет я сделал 
три проекта. Последний был доведен 
до рабочих чертежей, оставалось только 
строить, но случился дефолт 200  года  
У нас в Выборге разрушили половину 
старого города из-за новых бизнес-идей 
(понастроили «Пятерочек» и т. д.). Ког-
да полквартала снесли, народ остановил 
это безумие. Долго стоял полуразру-
шенный квартал, с которым не знали, 
что делать. Было много вариантов, 
но все-таки решили сделать культурный 
центр с реконструированной фасадной 
частью и современной «начинкой». Сей-
час идет стадия проектирования, мы бо-
ремся за то, чтобы здание было именно 
для театра. Театр — это же производ-
ство, где должно быть все рядом: и ма-
стерские, и складские, и музей, и другие 
службы. Все должно быть в едином про-
странстве.

— Как Вы думаете, в чем секрет 
того, что профессиональный театр 
успешно работает в небольшом го-
роде? После окончания института 
Вы приехали в Выборг и здесь задер-
жались на целую жизнь. ак звезды 
сложились, или есть какие-то об ек-
тивные предпосылки к тому, чтобы 
профессиональный театр жил в не-
большом городе?

— Мы не сразу приехали в Выборг. 
Сначала поехали во Львов, еще во вре-
мена Советского Союза. Это была рус-
ско-украинская труппа, приоритет был 
отдан украинцам, русские — на задвор-
ках. В конце концов, мы уехали, наш 
молодой режиссер утащил нас за Урал, 
в Курган. Туда мы приехали просто 
на пустое место. Театр существовал но-
минально: были директор, бухгалтер, 
кладовщик и крошечное здание пожар-
ной части. Когда там стали строить но-
вое здание филармонии, мы попросили, 
чтобы старое отдали театру. Но нам от-
казали, мы уехали. Стали искать место. 
А это была половина нашего курса ле-
нинградского театрального института. 
И вот мы однажды сидели у меня в ле-
нинградской квартире. Тамара Белова 
(ныне заслуженная артистка России, ак-

р  а ецк : 
«  спе та ле дол но быть соединение

сме но о и орь о о»

Совсем скоро театру драмы и 
кукол «Святая крепость» в Вы-
борге исполнится  лет. Он был 
основан как театр кукол, в 1999 
году стал драматическим и об-
ластным. еатр прославился 
многими постановками, участву-
ет в фестивалях и сам их прово-
дит, удостоен многих наград и 
горячо любим публикой. Юрий 
Лабецкий, художественный ру-
ководитель и один из основате-
лей театра, заслуженный дея-
тель искусств России, рассказал 
о том, как все начиналось и ка-
кое имеет продолжение.
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— Как проходит 2 2  год для теа-
тра?

— У нас есть спектакль «Поллианна» 
по роману американской писательницы 
Элинор Портер, который мы с успехом 
играем и в области, и дома. В «Поллианне» 
есть тема «Игра в радость»: 11-летняя де-
вочка придумала такую игру, что во всех 
дурацких, нелепых, обидных, почти дра-
матических ситуациях надо находить свои 
плюсы, находить, чему можно порадовать-
ся. Так вот, в это ковидное время, когда 
апрель, май, июнь, июль, август и почти 
весь сентябрь (начали только 21 сентября) 
мы не играли, мы тоже искали свои плюсы. 
Когда возвращаешься к любимому делу — 
уже радость. В августе мы целый месяц 
репетировали, не играя. Использовали 
это время очень полноценно: каждый день 
по две-три репетиции. 13 октября у нас 
состоялась премьера спектакля «Сегодня 
расписался с одной, завтра — с другой» 
по пьесе Катаева «Квадратура круга».

— Какое-то водевильное название.
— Так это водевиль, и у Катаева воде-

виль.  ноября у нас снова была премьера 
— спектакль по пьесе лии Тупикиной 
«Джульетта выжила». На 12 декабря наме-
чена премьера спектакля по произведени-
ям великого французского писателя Эри-
ха Эммануила Шмидта — «Дети Ноя». Это 
про то, как бельгийский священник спасал 
мальчиков от концлагеря, от смерти. Ког-
да мы узнали, что это был реальный чело-
век, меня это особенно вдохновило.

Сейчас мы заканчиваем сложный, 
но интересный проект «Повесть о Сонеч-
ке» со стихами Марины ветаевой, песня-
ми на ее стихи — с условным названием 
«Марина какое счастье». В спектакле уча-
ствует заслуженная артистка России Нина 
Мещанинова.

Вот какое количество премьер! У меня 
такое ощущение, что, если бы не было ко-
вида, мы бы так не сконцентрировались, 
не собрались, чтобы выпускать премьеры. 
А когда выходит премьера, если она хоро-
шо принимается, мы видим, что все усилия 
не зря — это большое счастье и путь к здо-
ровью.

— Расскажите о спектакле « жу-
льетта выжила»  как прошла премьера?

— В 2014 году очень талантливый чело-
век, урожденная в Сибири, в Красноярске 

лия Владимировна Тупикина написала 
пьесу про пандемию. Она предсказала, 

как трудно общаться людям, как молодые 
люди Ромео и Джульетта не могут встре-
титься из-за соблюдения карантинных 
мер. Как из-за этого гибнет любовь, ко-
торая возникла по скайпу. Про старшее 
поколение, которое застало другое время. 
Есть такая сцена, когда герои по скайпу 
ходят друг к другу в гости.

В августе в Белгороде проходил фе-
стиваль на открытом воздухе. Наш спек-
такль «Джульетта выжила» там получил 
Гран-при. Потом, когда мы начали играть 
этот спектакль в театре, стало понятно, 
что он обязательно нужен.

Хочу сказать о программе «Диалог», 
где мы обсуждаем со зрителями интерес-
ные, спорные пьесы, которые мы не всегда 
можем взять в репертуар, потому что у нас 
есть свое лицо, своя особенность: у нас нет 
раздеваний, нет нецензурщины, которые 
переворачивают смысл пьесы, мы уважа-
ем автора. Мы даже заказали пьесы, что-
бы потом их играть для молодых людей, 
для подростков, и обсуждать с ними. Пьесу 
о выборе жизненного пути нам специаль-
но написала Екатерина Назаренко, она 
называется «Разговор о мечте». История 
с коронавирусом нам немного помеша-
ла, но мы пьесу отрепетируем и обяза-
тельно повезем в школы: сначала будем 
играть спектакль, а потом обсуждать тему, 
как выбирать жизненный путь, чему себя 
посвятить. Это очень насущный вопрос 
для старших школьников.

— В одном из интервью Вы рассказыва-
ли, как Вашему театру удалось не толь-
ко родиться, но и выжить в - -е
годы среди множества других студий 
и театров. Вы говорили, что это случи-
лось, потому что Вы нашли волшебную 
формулу. то это за формула?

— Дело в том, что первый спектакль, 
с которого началась история театра, назы-
вался «Страсти по-итальянски» на основе 
пьес Эдуардо Де Филиппо. Мы придума-
ли такое сценическое решение, что в зал, 
в каком бы месте ни шел спектакль, вхо-
дят три артиста, такая маленькая бродя-
чая труппа, и она, эта труппа, и все, кто 
в зале, находятся в Неаполе. Артисты вы-
ходят и говорят друг другу: «Джованни, 
посмотри, какая у нас сегодня прекрасная 
публика, какие необыкновенные лица, ка-
кие синьоры и синьорины!» Этим мы сразу 
располагаем к ним себя и их к себе. Вот 
эта формула любви помогла нам и дальше. 
Наша главная цель — не потерять доверие 
зрителей. Мы хотим, чтобы зрители по-
верили нам, наша задача — быть с ними 
в некоем соединении в тот вечер, когда 
они пришли в театр. Возвращаясь к спек-
таклю «Страсти по-итальянски»: дальше 
мы со зрителями играем кусочек поста-
новки, мы с ними репетируем, даем им 
фразы какие-то, что вызывает огромную 
радость зала и артистов. Этот спектакль 
идет до сих пор, ему уже 30 лет. В ноя-
бре, например, его увидели в Волосово 
и в Волхове. Так что следите за афишей, 
мы с удовольствием увидим Вас в зале, Вы 
выйдете на сцену и сыграете итальянку.

— Это волную е…
— Мы привлекаем зрителей не толь-

ко в этом спектакле. В «Детях Ноя» рас-
сказчик-герой общается со зрителем, 
рассказывает историю Ноя, говорит 
то, что мы должны знать, в «Лекаре поне-
воле» по Мольеру общение тоже есть. Не 
во всех спектаклях так, конечно. В спек-
такле «Волки и овцы» с залом, конечно, 
напрямую не общаются.

—  в Вашем театре смотрела 
как раз «Волки и овцы» по Островскому. 
Как сейчас, в условиях пандемии, в зале 
сидят зрители?

— У нас зал маленький: на сто с не-
большим человек. Все зрители в масках, 
перед спектаклем мы проверяем темпера-
туру, есть возможность дезинфицировать 

руки. Мы держимся. Совсем мы это не ми-
новали, у нас бывали замены, для спокой-
ствия сдаем тесты.

— Каков ваш зритель?
— Он, в основном, среднего возрас-

та, как правило, образованный. Считает, 
что у него есть необходимость ходить в теа-
тры, что он что-то упустит, если не сходит. 
У нас хороший зритель. Один из самых ин-
тересных, нравящихся мне, забавных мне-
ний из нашей книги отзывов: «Ваш театр 
— единственный, в котором я не сплю». 
Это очень высокая оценка.

— еатр может воспитать зрителя?
— Театр не может перевоспитать ха-

рактер буквально, но человек становится 
духовно богаче. Он что-то узнал, что рань-
ше не очень знал. Вот пример из кино. Был 
фильм «Странная женщина», где Ирина 
Купченко играла женщину, прекрасно 
устроенную в жизни, ее муж — какой-то 
атташе по внешне-экономическим свя-
зям, и она вдруг поняла, что его не любит, 
и все в ее жизни поменялось. Я подумал, 
что я пропускал таких женщин, наверное, 
они ходят где-то рядом, ждут свою любовь 
и живут тем, что что-то хорошее все рав-
но должно произойти. Я стал после этого 
фильма к таким женщинам вниматель-
нее относиться. Я, что, перевоспитался 
или как? Это расширение жизни, появ-
ление в ней того, чего я не знал, упускал 
раньше. Приходя в театр, я могу обнару-
жить, что есть такие вещи, мимо которых 
проходишь, а они очень важны, чтобы 
правильно, активно воспринимать жизнь.

— С 1 2 года театр «Комедианты» 
проводит благотворительный теа-
тральный фестиваль « ворцы Петер-
бурга детям». В этом году удалось его 
продолжить?

— В этом году нам правильно сказали: 
«Не прекращайте это дело!». В интерьерах 
дворцов мы играли спектакли, проводи-
ли экскурсии для детей из детских домов 
Ленинградской области. Фестиваль долго 
живет, потому что имеет большой спрос. 
В этом году мы организовали это иначе: 
в интерьере дворца снимаем спектакль, 
проводим экскурсию, а потом торжествен-
но привозим видео в детский дом. Разные 
театры играют в разных дворцах. А дети 
потом смотрят.

— Будем надеяться, что в 2 21 году 
нас полноценно выпустят из изоляции, 
будем видеться ча е.

— Да, очень надеемся на это.

Л НА ГОР И НКО

а л ев н: 
« еатр  

то рас ирение и ни»

Михаил Александрович Левшин 
— художественный руководитель 
областного театра «Комедианты», 
заслуженный деятель искусств 
России, рассказал о состоявших-
ся в том сезоне премьерах.

триса театра «Святая крепость») и пред-
ложила: «Давайте поедем в Выборг, ре-
бята. У нас там давнишние театральные 
корни. Василий Васильевич Меркурьев, 
артист Пушкинского академического 
театра, пытался в 194  году в Выборге 
открыть театр, но он просуществовал 
недолго. Потом долго работал народный 
театр, который очень любили жители 
города. Тяга к театру в Выборге всегда 
существовала». Я был молодой и нахаль-
ный. Приехал, сходил в отдел культуры, 
поговорил, увлек, убедил. У меня были 
связи в Министерстве культуры. И как-
то быстро, за год, мы открыли новый 
театр. Я мотался в министерство в Мо-
скву, будучи безработным, политиче-
ский курс тогда был очень нехороший, 
при власти был Леонид Ильич, он не лю-
бил спорт и искусство, было очень боль-
шое сокращение финансирования те-
атров и спорта. И до 31 декабря 19 1 
года мы не знали, откроют ли театр, все 
висело на волоске. Но 31 декабря 19 1 
года был подписан приказ об открытии 
театра с 1 января 19 2 года. Через пару 
лет я узнал о том, что приказ мини-
стерства культуры был абстрактный: 
для расширения театральной сети от-
крыть в Ленинградской области два те-
атра — театр кукол и театр юного зри-
теля. Причем, театр кукол должен быть 
открыться в Сосновом Бору, а Т З, по-
моему, в Гатчине. В итоге театр кукол 
открыли в Выборге.

— Как Вы думаете, чего зрителю 
сейчас хочется? Приходить в театр 
и смеяться, потому что он устал 
от всего, или он способен о чем-то ду-
мать?

— Это вопрос, на который честно от-
ветить сложно, а врать не хочется. Я ду-
маю, что для зрителя важен интересный 
спектакль. Конечно, посмеяться всем хо-
чется, особенно сейчас, в такое сложное 
время, поэтому большим успехом поль-
зуется комедийное направление в ре-
пертуаре. Но, тем не менее, серьезный  
репертуар востребован. У нас с успехом 
идут «Три сестры». Это замечательно. 
В период пандемии мы поставили спек-
такль «Рядовые» о последних днях вой-
ны, о роте, которая подошла к Берлину, 
и в последнем бою все ребята погибают. 
Надеюсь, что на него зритель будет хо-
дить. Он поднялся у нас до уровня прит-
чи, до какого-то поэтического обобще-
ния. Иногда и поплакать хочется, если 
это какие-то светлые слезы. Мне кажет-
ся, в спектакле должно быть соединение 
смешного и горького, как и в жизни.

40 лет работы театра не проходят 
бесследно, столько сил и времени отда-
но этому театру. Не в смысле здания, 
а в смысле духовного института. Это 
не так легко, но получается.

ГАЛИНА АЛАМАР УК
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А А А А Р

1 декабря (вт) 19:00 «Крепостная любовь» 16+

2 декабря (ср) 19:00 «Компромисс» 16+

3 декабря (чт) 19:00 «Джульетта выжила» 18+

4 декабря (пт) 19:00 «На чистую воду, 
или Самая счастливая семья» 18+

5 декабря (сб) 19:00 «Сегодня расписался с одной, 
завтра с другой» 16+

6 декабря (вс) 
12:00 «Училка» 12+

19:00 «Провинциальные 
анекдоты» 16+

8 декабря (вт) 19:00 «Поллианна» 16+

9 декабря (ср) 19:00 «Женитьба» 16+

10 декабря (чт) 19:00 «Лекарь поневоле» 16+

11 декабря (пт)  19:00 «Если поженились, значит, 
жить придется!» 16+

12 декабря (сб) 18:00 «Дети Ноя» 
ПРЕМЬЕРА 16+

13 декабря (вс) 
12:00 «Карлсон» 0+

18:00 «Волки о овцы» 16+

15 декабря (вт) «Дурочка» 16+

16 декабря (ср) 19:00 «Сегодня расписался с одной, 
завтра с другой» 16+

17 декабря (чт) 19:00 «В Париж!» 16+

18 декабря (пт) 19:00 «Дети Ноя» 
ПРЕМЬЕРА 16+

19 декабря (сб) 19:00 «Поллианна» 16+

20 декабря (вс) 19:00 «Земляки» 16+

22 декабря (вт) 19:00 «Страсти по-итальянски» 16+

23 декабря (ср) 19:00 «Джульетта выжила» 18+

24 декабря (чт) 19:00 «Dreamworkse» 16+

25 декабря (пт) 19:00 «Марлен, рожденная 
для любви» 18+

26 декабря (сб) 
12:00 «Сосульки» 0+

18:00 «Дачницы» 16+

27 декабря (вс) 18:00 «Сегодня расписался с одной, 
завтра с другой» 16+

29 декабря (вт) 19:00 «Не всякий вор – 
грабитель» 16+

30 декабря (ср) 19:00 «Дурочка» 16+

31 декабря (чт) 18:00 «Мишка, Мишка, где твоя улыбка?» 
Концерт 12+

5 декабря (сб) 19:00 «Rock-n-roll на закате» 
ПРЕМЬЕРА 16+

6 декабря (вс) 19:00 «Rock-n-roll на закате» 
ПРЕМЬЕРА 16+

8 декабря (вт) 19:00 «Как Зоя гусей кормила» 
ПРЕМЬЕРА 16+

9 декабря (ср) 19:00 «Вечный муж» 16+

10 декабря (чт) 19:00 «Еще один Джексон» 16+

11 декабря (пт) 19:00 «Камень» 16+

12 декабря (сб)

12:00 «Молодильные яблоки» 0+

19:00 «Сон в летнюю ночь» 
ПРЕМЬЕРА 16+

19:00 «Зима» 18+

13 декабря (вс) 

12:00 «Каша из топора» 0+

19:00 «Сон в летнюю ночь» 
ПРЕМЬЕРА 16+

19:00 «Две дамочки в сторону 
севера» 16+

15 декабря (вт) 
19:00 «Трое на качелях» 16+

19:00 «Спасти камер-юнкера 
Пушкина» 16+

16 декабря (ср) 
19:00 «Женитьба» 16+

19:00 «Любовь» 16+

17 декабря (чт) 
19:00 «Selfie/Селфи 
(Рок-марафон)» 16+

19:00 «Человек из машины» 16+

18 декабря (пт) 
19:00 «Моя дорогая Матильда» 18+

19:00 «Самая счастливая» 18+

19 декабря (сб) 
19:00 «Мертвые души Гоголя» 12+

19:00 «Последний троллейбус» 16+

20 декабря (вс) 
 

12:00 «Новый год в Простоквашино» 0+

19:00 «Охота жить» 16+

19:00 «Человеческий голос» 16+

22 декабря (вт) 19:00 «Русское варенье» 16+

23 декабря (ср) 19:00 «Бесприданница» 16+

24 декабря (чт) 19:00 «Мещане» 16+

25 декабря (пт) 19:00 «Гроза» 16+

26 декабря (сб) 

12:00 «Новогодние чудеса 
в Тридесятом царстве» ПРЕМЬЕРА 0+

15:00 «Новогодние чудеса 
в Тридесятом царстве» ПРЕМЬЕРА 0+

19:00 «Самодуры» 16+

27 декабря (вс) 

12:00 «Новогодние чудеса 
в Тридесятом царстве» ПРЕМЬЕРА 0+

19:00 «Петербург» 16+

19:00 «Эти свободные бабочки» 16+

29 декабря (вт) 
19:00 «Смех лангусты» 16+

19:00 «Дядя Ваня» 16+

30 декабря (ср) 

12:00 «Новый год в Простоквашино» 0+

14:00 «Ночь перед Рождеством» 12+

19:00 «Ночь перед Рождеством» 12+

19:00 «Еще один Джексон» 16+

31 декабря (чт) 

12:00 «Центральное новогоднее 
управление» 6+

15:00 «Центральное новогоднее 
управление» 6+

19:00 «Чисто семейное дело» 16+

2 декабря (ср) «СУАД. Жить заново» 18+

3 декабря (чт) «Поминальная молитва» 16+ 

4 декабря (пт) «Примадонны» 16+

5 декабря (сб) «Счастье мое» 16+ 

6 декабря (вс) «Пиковая дама» 12+

9 декабря (ср) «СУАД. Жить заново» 18+

10 декабря (чт) «Антарктида» 16+

11 декабря (пт) «Примадонны» 16+

12 декабря (сб) «Барышня-крестьянка» 12+

15 декабря (вт) «Гекатомба. Блокадный дневник» 16+

16 декабря (ср) «Семейный портрет» 16+

17 декабря (чт) «Отцы и сыновья» 12+

18 декабря (пт) «Мандат» 16+

19 декабря (сб) Барышня-крестьянка» 12+

20 декабря (вс) «(Не)принятый вызов» 18+

22 декабря (вт) «Превращение» 16+

23 декабря (ср) «Тень города» 18+

24 декабря (чт) «Перемирие» 18+

25 декабря (пт) «Поминальная молитва» 16+

26 декабря (сб) «Пиковая дама» 12+

27 декабря (вс) «Банкрот» (Свои люди – сочтемся) 12+

29 декабря (вт) «Квартирник. ХХвост- всему голова» 18+

30 декабря (ср) «Счастье моё» 16+

31 декабря (чт) «Примадонны» 16+

1 декабря (вт) 19:00 «А поутру они проснулись» 16+

2 декабря (ср) 17:00 «Тестостерон» 18+

5 декабря (сб) 17:00 «Киты из августа» 14+

9 декабря (ср) 17:00 «Тестостерон» 18+

10 декабря (чт) 11:00 «Цветик-семицветик» 5+

13 декабря (вс) 12:00 «Цветик-семицветик» 5+

16 декабря (ср) 17:00 «Ножницы» 16+

18 декабря (пт) 17:00 «Ханума» 14+

19 декабря (сб) 17:00 «Ханума» 14+

24 декабря (чт) 11:00, 14:00, 17:00 
«Королевство кривых зеркал» 5+

25 декабря (пт) 11:00, 14:00, 17:00 
«Королевство кривых зеркал» 5+

26 декабря (сб) 11:00, 14:00, 17:00 
«Королевство кривых зеркал» 5+

27 декабря (вс) 11:00, 14:00, 17:00 
«Королевство кривых зеркал» 5+

28 декабря (пн) 11:00, 14:00, 17:00 
«Королевство кривых зеркал» 5+

29 декабря (вт) 11:00, 14:00, 17:00 
«Королевство кривых зеркал» 5+

30 декабря (ср) 11:00, 14:00, 17:00 
«Королевство кривых зеркал» 5+

2 декабря (ср) 19:00 «ООО «Покойник» 16+

9 декабря (ср) 19:00 «Дуры, мы, дуры» 16+

16 декабря (ср) 19:00 «Если ты уйдешь» 16+

23 декабря (ср) 19:00 «Новый Год круглый год» 16+ 

Театр «На 
Васильевском» 
Адрес театра: г. Санкт-Петербург, В.О., 
Средний пр., 48. Дополнительную 
информацию смотрите 
на сайте театра: teatrvo.ru

Театр 
«Комедианты» 
Адрес театра: г. Санкт-Петербург, 
Лиговский пр., д. 44. Дополнительную 
информацию смотрите
на сайте театра: komedianty.com

Театр «Святая 
крепость» 
Адрес театра: г. Выборг, 
ул. Спортивная, д.4. Дополнительную 
информацию смотрите 
на сайте театра: teatr-vbg.ru

Театр 
«На Литейном» 
Адрес театра: г. Санкт-Петербург, 
Литейный пр., д. 51. Дополнительную 
информацию смотрите 
на сайте театра: naliteinom.ru

Театр 
«Апрель» 
Адрес театра: г. Лодейное Поле, 
пр. Ленина, дом 28. Дополнительную 
информацию смотрите 
на сайте театра: mdta.ru
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В Центре «Мой бизнес» Ле-
нинградской области пред-
приниматели могут полу-
чить льготные микрозаймы 
и поручительства по креди-
там.

Понятно, что частный бизнес – это, 
прежде всего, инициатива, энергия, 
средства и ответственность предпри-
нимателя. И именно от предприни-
мателя зависит, каков его бизнес: на-
сколько нужны людям его товары и 
услуги, является ли прибыльным дело 
для самого бизнесмена, как развивает-
ся бизнес и растет.

Но предприниматели могут рас-
считывать и на государственную под-
держку. Необходимость помощи го-
сударства малому бизнесу, в первую 
очередь финансовой, обусловлена тем, 
что малые предприятия и индивиду-
альные предприниматели не могут на 
равных конкурировать с крупными 
коммерческими компаниями по своим 
объемам, возможностям, доступам к 
финансовым рынкам и государствен-
ным инвестициям, а также к внедре-
нию новейших технологий.

 В Ленинградской области меры 
государственной поддержки и услуги 
малому бизнесу предоставляют Фонд 
поддержки предпринимательства Ле-
нинградской области, расположенный 
на площадке Центра «Мой бизнес», и 
муниципальные организации инфра-
структуры поддержки, действующие 
практически в каждом районе и город-
ском округе. Консультации, обучение, 
информационная поддержка предпри-
ятий – самые известные и популярные 
виды поддержки. Но еще важнее для 
предпринимателей финансовая под-
питка их бизнеса, тем более в таких 
сложных, нестабильных условиях на-
стоящего времени. 

 Один из самых популярных ви-
дов поддержки – микрозаймы Фонда. 
Субъекты МСП Ленинградской об-
ласти имеют возможность получить 
займы под льготные, максимально 
низкие процентные ставки, в суммах 
от 50 тысяч до 5 миллионов рублей, и 
активно пользуются этим.

 В условиях пандемии туристиче-
ская отрасль оказалась в числе наибо-
лее пострадавших. 

 – Туристический поток упал на 
95%, – говорит генеральный дирек-
тор ООО «Арт Выборг тревел» Роман 
ГАЛИЕВ, – в связи с чем финансовое 
положение нашей компании сильно 
ухудшилось.

 Компания обратилась в Фонд 
поддержки предпринимательства 
Ленинградской области и получи-
ла микрозайм под 1,5% годовых на 
оплату минимальной заработной 
платы. Благодаря этому удалось со-
хранить и штат сотрудников, и биз-
нес в целом.

 – Туры, которые были куплены и 
отменены из-за пандемии, мы смогли 
перебронировать на следующий год, 
чтобы люди не потеряли деньги и пе-
ренесли свой отдых. В сложившихся 
условиях наиболее востребованными 
оказались однодневные и двухднев-
ные экономичные туры по Выборгу, 
поэтому сейчас внимание и силы со-
средоточили на развитии этого на-
правления, – говорит Роман Галиев. 

 ООО «Приморская пекарня», ко-
торое входит в систему Выборгско-
го потребительского общества, тоже 
воспользовалось возможностью госу-
дарственной поддержки и получило 
от Фонда поддержки предпринима-
тельства льготный микрозайм. Деньги 
были направлены на закупку нового 
технологического оборудования для 
хлебопечения, а капитальный ремонт 

здания предприятие сделало за свой 
счет.

 – Благодаря финансированию со 
стороны Фонда нам удалось достичь 
хороших результатов по выпуску хле-
бопекарной продукции, увеличить 
объемы и улучшить качество, – го-
ворит заместитель председателя Вы-
боргского потребительского общества 
Иван ШКОЛДИН. – Ведь продукция 
«Приморской пекарни» пользуется 
большим спросом и доставляется по 
всему Выборгскому району.

 В Фонде поддержки предприни-
мательства Ленинградской области 
предприниматели могут получить 
один микрозайм или несколько сро-
ком до 36 месяцев (в период действия 
режима повышенной готовности или 
режима чрезвычайной ситуации – не 
более 24 месяцев). Процентная ставка 
по микрозаймам составляет не более 
4,25% годовых, и с начала 2020 года 
Фонд выдал 162 микрозайма на сумму 
более 343 млн рублей. 

 Если предприниматель работает в 
приоритетных направлениях – в сфере 
туризма, экологии или спорта, произ-
водит сельскохозяйственную продук-
цию, является резидентом технопарка, 
индустриального парка, если его ком-
пания занимается социальным бизне-
сом, то получить микрозайм можно со 
ставкой 3,6% годовых. Такая же ставка 
действует для женщин-предприни-
мателей и предпринимателей «сере-
бряного возраста» – старше 45 лет. А 
для тех, кто при этом зарегистрирован 
в моногородах (Сланцы, Пикалево 
и Сясьстрой) ставка минимальная – 
2,1% годовых. Также на 2,1% годовых 
могут рассчитывать те, кто планирует 
получить микрозайм для участия в 
программах «E-commerce», «Тендер», 
«Экспорт», «Социальная ипотека». 

 Еще один важный момент: если 
малому предприятию или предпри-
нимателю нужна сумма больше, чем 
максимальная сумма микрозайма, и 
при этом не хватает собственного иму-
щества для залога, то Фонд может вы-
ступить поручителем перед банком по 
его кредиту. Здесь главное, чтобы банк 
был партнером Фонда, сегодня в этом 
перечне – порядка 30 финансово-кре-
дитных организаций.

 С начала 2020 года Фонд поддерж-
ки предпринимательства Ленинград-
ской области предоставил предприни-
мателям 48 поручительств на сумму 
более 422 млн рублей, с помощью ко-
торых предприятия привлекли и на-

правили на развитие своего бизнеса 
свыше 834 млн рублей. 

 Несмотря на то что во многих 
регионах отказались от прямой фи-
нансовой поддержки бизнеса в виде 
субсидий, в Ленинградской области 
по решению губернатора Александра 
ДРОЗДЕНКО субсидии предприни-
мателям предоставляются ежегодно. 
В 2020 году на субсидии малому биз-
несу направлено более 400 миллионов 
рублей из областного бюджета. На 
конкурсной основе распределяются 
12 видов субсидий: для возмещения 
части затрат, связанных с модерниза-
цией оборудования, уплатой процен-
тов по кредитным договорам, заклю-
чением договоров лизинга, созданием 
мест для размещения туристов, а так-
же компенсация затрат в различных 
сферах деятельности – в социальном 
бизнесе, в производстве изделий на-
родных художественных промыслов 
и ремесел и других. Также есть субси-
дии на неотложные нужды – это воз-
мещение затрат работодателям для со-
хранения численности сотрудников в 
сфере торговли, общественного пита-
ния и бытовых услуг населению. Оз-
накомиться с перечнем всех субсидий, 
а также датами приема заявок можно 
на сайте 813.ru в разделе «Субсидии в 
2020 году». 

 Выборгский предприниматель 
Александр НИСТОРОВИЧ, зани-
мающийся ресторанным бизнесом, в 
сентябре этого года получил в Фонде 
субсидию на неотложные нужды. Бук-
вально за день до конца приема заявок 
успел отправить необходимые доку-
менты в конкурсную комиссию. Суб-
сидия была предоставлена из расчета 
36 800 рублей на каждого работника, 
при условии, что до конца года пред-
приниматель создаст дополнительно 
четыре рабочих места. 

 За время пандемии Александр 
Нисторович не только сохранил штат 
своих сотрудников, но даже увеличил 
их число.

 – Я открыл ещё одно заведение и 
создал семь новых рабочих мест, – го-
ворит предприниматель, – с меньшим 
штатом сотрудников мне уже будет 
просто не потянуть. А получить субси-
дию не так сложно, как кажется. Если 
предприниматель думает не только о 
доходах, но и о своём трудовом кол-
лективе, то государство окажет необ-
ходимую поддержку.

Екатерина СЕМЕНОВА

Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области распола-
гается на площадке Центра «Мой бизнес»

Финансовая поддержка  
государства возможна и доступна

СПРАВКА

Получить консультацию о финансовой поддержке и других видах под-
держки вы можете по телефону Фонда 8 (812) 309-46-88 или электронной 
почте fpp@813.ru. Вся информация о поддержке размещена на сайте 813.
ru. Главные новости смотрите также в социальных сетях ВК, FB, IG, OK или 
в телеграм-канале «МойБизнес47». Адрес Фонда: Санкт-Петербург, пр. 
Энергетиков, д. 3А, БЦ «Лада», Центр «Мой бизнес» Ленинградской обла-
сти (ст. м. «Ладожская»).

 ИНИЦИАТИВА

НАПИШИТЕ ВОСПОМИНАНИЯ  
О ДОБРОВОЛЬЦАХ-СПАСАТЕЛЯХ

5 декабря отмечается День добровольца. Просьба 
ко всем читателям газеты «Всеволожские вести»: 
расскажите, как вы относитесь к созданию добро-
вольных пожарных команд (ДПК) и какие впечатле-
ния об их деятельности у вас возникают? 

В 50 – 80-х годах прошлого столетия в совхозах и на 
крупных производственных предприятиях было созда-
но более 20 ДПК. Ежегодно между ними проводились 
соревнования. Писать в редакцию газеты (на почту 
redaktor@vsevvesti.ru) с пометкой «Добровольцы». 

В.В. ЗАВЬЯЛОВ, 
председатель Совета ДПО

 ПОДВЕЛИ ИТОГИ

ЗАВЕРШИЛАСЬ  
НАВИГАЦИЯ 2020 ГОДА

16 ноября на водоемах Ленинградской области в 
связи с понижением среднесуточных температур 
воздуха, ухудшением ветро-волнового режима и 
началом ледостава закрылась навигация для ма-
ломерных судов. Соответствующее распоряжение 
подписал губернатор Александр Дрозденко. 

Однако начальник службы регулирования судов 
администрации Волго-Балтийского бассейна вну-
тренних водных путей Алексей Сергеевич Сидоров на 
конференции «Итоги навигации 2020 года» сообщил, 
что зимой планируется продолжить движение по во-
дному маршруту Приозерск – Валаам. Кроме того, по 
планам, Вознесенская пристань, которая находится в 
Лодейнопольском районе Ленинградской области, не 
будет прекращать своей работы. 

Главное отличие навигации 2020 года в том, что она 
была короткой: началась 28 июня и официально за-
кончилась 15 ноября, то есть была на 75 дней меньше, 
чем навигация 2019 года. По причине ограничений, 
связанных со вспышкой коронавируса, наблюдалось 
значительное снижение объёмов как грузовых, так и 
пассажирских перевозок. 

Если в прошлом году по Волго-Балтийскому бас-
сейну было перевезено около 350 000 человек, то в 
2020 году – только 81 000 пассажиров. На причалы 
Невы и на Речной вокзал в прошлом году было сде-
лано около 500 судозаходов, во время которых пере-
везено 95 000 человек, а в 2020 году – 146 судозаходов, 
перевезено около 22 000 человек. Как видим, цифры 
значительно снизились. 

Такую же неутешительную статистику предоста-
вили туристические компании Санкт-Петербурга. 
Как известно, самым популярным водным тури-
стическим маршрутом в Северной столице счита-
ется «По рекам и каналам Санкт-Петербурга». Это 
– бренд города, так как вид прекрасных дворцов и 
храмов Санкт-Петербурга с воды оставляет незабы-
ваемое впечатление. Однако количество перевозок 
пассажиров на этом маршруте в 2020 году составля-
ло 41% от количества перевозок 2019 года. «Такого 
катастрофического падения количества пассажиров 
в Санкт-Петербурге не наблюдалось начиная с 2008 
года», – сообщил на пресс-конференции Президент 
ассоциации владельцев пассажирских судов Санкт-
Петербурга Владимир Родионов. Тем не менее ни 
одна из судоходных компаний пока не изъявила же-
лания уйти с рынка. 

Что касается подведения итогов навигации 2020 
года, то руководители судоходных компаний вырази-
ли благодарность тем пассажирам, которые, несмотря 
на сложную ситуацию, всё-таки воспользовались ус-
лугами водного транспорта и ещё раз доказали, что 
водные артерии Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области являются очень привлекательными для тури-
стов. 

Людмила ОДНОБОКОВА

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
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И вот пишу, когда Владимира Тонких – редкой души че-
ловека, художника и архитектора, созидателя и дарителя, 
оставившего большой след в жизни многих людей в разных 
уголках нашей Родины, – больше с нами нет. Пишу с разре-
шения его родных, по просьбам его многочисленных друзей 
и благословения настоятеля храма, где последние годы Вла-
димир Тонких служил алтарником. Он оставил по себе такой 
удивительный багаж вещественной памяти для земляков, 
какой не потянет и целая команда. К любому делу – будь то 
реконструкция здания Дворца культуры завода имени Моро-
зова или строительство нового спортивного комплекса, соз-
дание экспозиции музея или интерьер для местного кафе с 
символическим названием «Печки-лавочки» – он подходил 
настолько творчески и вдохновенно, с такой самоотдачей, 
тщанием и ответственностью, что буквально все, кто был 
связан с Владимиром Тонких по работе, был дружен и просто 
знаком, – отмечали это как главные черты его творческой и 
человеческой натуры. И ещё – неизменная скромность, не пу-
бличность и даже некая застенчивость, которая тем не менее 
не мешала ему приобретать друзей в самых разных сферах. 

Любовь Алексеевна Богомолова, директор Культурно-
исторического центра ФГУП «Завод имени Морозова» про-
работала с Владимиром Тонких в отделе главного архитекто-
ра не один десяток лет.

– Наши кульманы много лет стояли рядом, – рассказы-
вала вдова бывшего главного архитектора завода, хорошо 
известного в поселке Владимира Николаевича Богомолова, 
– мы были молоды, полны творческих планов. Тонких уже 
окончил ЛИСИ, а впоследствии именно он возглавил груп-
пу технической эстетики, и на нас была возложена величай-
шая ответственность: оформить предприятие к празднова-
нию 100-летнего юбилея. Было сделано невероятно много! 
До сих пор радует глаз всё, что тогда было предложено Вла-
димиром и реализовано нашим отделом. И именно Володю 
Тонких мой муж попросил стать его крестным отцом, хотя 
был старше его. А потом он крестил и нашу дочь. Это боль-
шое родство и большая взаимная ответственность. Вся Мо-
розовка скорбит, невозможно поверить в случившееся. 

– Мы были знакомы давно, но разглядела я его позже, 
когда в начале 90-х пришла в церковь, и началось наше со-
вместное церковное служение. Его выбрали старостой наше-
го прихода, а меня – помощником старосты, – рассказывала 
бывший начальник снабжения завода им. Морозова Октя-
брина Михайловна Гребенюк (в крещении – Вера). – Время 
было страшное на самом деле: завод банкротили, в букваль-
ном смысле рвали на куски, каждый месяц уходило какое-
нибудь производство. А они с тогда главным архитектором 
Владимиром Богомоловым завершали восстановление церк-
ви. Конечно, не в том, первоначальном, виде, об этом и речи 
не могло быть, но тем не менее в нашем поселке вновь по-
явился храм, где люди потянулись к вере. Владимир написал 
для этой нашей церкви иконостас. Я помню, с каким трудом 
всё шло, четыре года жизни он потратил на это, написал со-
рок икон, следуя всем церковным канонам. Только резьбу 
для иконостаса сделал его родной брат Борис Тонких, тоже 
художник и архитектор. И все, кто видит иконостас сегодня, 
воспринимает его как явленное чудо. Но Владимир Иллари-
онович сделал ещё и проект нового храма, получили благо-
словение тогдашнего митрополита Санкт-Петербургского и 
Ладожского Иоанна, но это не сбылось… 

 Для информации: собор Святых Петра и Павла, постро-
енный до революции по проекту выдающегося архитектора 
Покровского, был рассчитан на три тысячи прихожан. Был 
взорван в ходе операции «Искра», и камнями, полученными 
при взрыве, вымостили дорогу к берегу Невы. Восстановить 
собор в его историческом варианте не было никакой возмож-
ности. Но новая небольшая церковь стоит сейчас на старом 
фундаменте.

– А вот часовня Державной иконы Божией Матери, по-
строенная по проекту моего брата, является украшением 
мемориального комплекса «Памяти воинов Псковского гар-
низона, погибших во второй половине XX века» – это у нас 
на Псковщине, – поясняет Людмила Илларионовна, родная 
сестра Владимира Тонких. – Более того, ведь был объявлен 
конкурс, и его проект признан лучшим среди прочих. Стоит 
и служит людям и Господу ещё один храм, где Владимир был 
автором проекта архитектурной части храма Сергия Радо-
нежского, это рядом с Геленджиком, в городе Дивногорске. 
Этот храм открывал сам патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II. Владимир – архитектор от Бога. Он же приехал 
поступать в ЛИСИ (Ленинградский инженерно-строитель-
ный институт на архитектурное отделение), имея на руках 
только рисунки, зарисовки природы. В комиссии, лишь 
взглянув на его рисунки, сразу сказали: «Берём!» И был не-
большой период, кода мы все трое – я и два моих брата Борис 

и Владимир – одновременно учились на архитектурном отде-
лении ЛИСИ. Все мы из деревни Быстро, что на Псковщине. 
Когда выучились, я работала архитектором в архитектурном 
управлении Псковского горисполкома, Борис был велико-
лепным художником по дереву, Володя стал членом Союза 
архитекторов России, и всю жизнь прожил в Морозовке. 

Сын Владимира, Павел, очень хорошо помнит это вре-
мя, когда отец спроектировал иконостас, но художники не 
смогли воплотить в жизнь его замысел. Тонких поехал на 
Псковщину, на Остров-Залит, к известному старцу Николаю 
Гурьянову – просить совета. 

– А что сам-то не напишешь? – спросил старец. 
– Так у меня, батюшка, профессия другая, я не писал ико-

ны никогда, это же талант особый надо иметь, – ответил Вла-
димир.

– Не писал, так начни, – был ответ старца. – И умение 
придет, и талант откроется. Ты только молись, проси у Госпо-
да. А я благословляю.

– Вот таким удивительным образом началось это служение, 
– продолжает свой рассказ Павел Владимирович Тонких. – И 
я очень хорошо помню, что у отца до написания этого иконо-
стаса было великолепное зрение, но мельчайшая пыль неиз-
бежна, когда готовишь доски для икон. А отец их готовил сам, 
пропитывал специальной смесью левкаса, по старым учебни-
кам, каким-то архивным записям изучал состав древних кра-
сок, сам их «сочинял». И зрение он потерял. Но обрёл, как он 
сам говорил, внутреннее зрение. Говорил, что иконы пишутся 
на небесах. Мучился, когда творил, молчал, уходил в себя, его 
торопили, а он повторял: «Хорошее дело быстро не сделаешь!» 
Отец любое дело, за которое брался, старался довести до совер-
шенства, до идеала. И это продолжалось четыре года…

С Владимиром Тонких пришли попрощаться очень много 
людей. Здесь, на берегах Ладоги, родились у Нины Петровны и 
Владимира Илларионовича Тонких дети: Павел и Мария, здесь 
появились на свет внуки, здесь он нашел последнее упокоение 
на местном кладбище. Ушел в одночасье, в один миг, ничем 
не болея, ни на что не жалуясь. Его, одинокого велосипеди-
ста, сбил водитель микроавтобуса, отец троих детей. С места 
происшествия не скрылся, вызвал «скорую» и даже пришёл 
попрощаться. Просил прощения у всех. Думаю, Владимир Ил-
ларионович его простил. Он обрёл свои небеса обетованные...

Татьяна ТРУБАЧЕВА 
 Фото из архива

Газета из 1940 года
Жителю посёлка Куйворы Всеволожского района, поис-
ковику Андрею Федотову, владелица магазина старой 
книги «Букинист» подарила газету, которую она случайно 
обнаружила между книжных страниц. Газета «Народная 
армия» вышла в печать 14 февраля 1940 года, а на её пер-
вой странице напечатано: «Из части не выносить». 

30 ноября исполнится 81 год с начала той зимней войны с 
Финляндией. Наша Финская Народная армия в самом нача-
ле была создана из этнических финнов, карелов и ижор, ко-
торые проживали на территории Советского Союза и имели 
коммунистические взгляды. Как можно прочитать в одном 
из военных документов, «Первому финскому корпусу предо-
ставляется честь принести в столицу (Хельсинки) знамя 
Финляндской Демократической Республики и водрузить его 
на крыше президентского дворца на радость трудящимся и 
страх врагам народа». Возглавлял Народную армию финн 
Аксель Анттила. Бойцы народной армии в боях не участво-
вали, а были заняты на учениях, чтобы потом пройти по ули-
цам финской столицы. Но в последний момент планы изме-
нились, и советские финны в Хельсинки не пошли.

Мне когда-то рассказывал житель посёлка Павлово Все-
воложского района Виктор Иванович Мюхкюря, что его 
отец был призван в Финскую Народную армию. Семья в то 
время проживала в деревне Старожиловка Парголовского 
района. В конце зимы 1940 года отец вернулся домой. Он 
был здоров и хорошо выглядел в новенькой красивой во-
енной форме. Вся деревня гордилась этим человеком. Па-
радную форму отец повесил в шкаф и стал ждать, когда его 
вызовут в штаб. Но вместо этого поступил приказ: «Форму 
ФНА сдать». Вскоре началась Великая Отечественная во-
йна, и отец Виктора Мюхкюря ушёл в партизаны, стал ко-
мандиром отряда. А тем временем его семью, не разобрав-
шись, что отец воюет на стороне Красной Армии, выслали 
из Старожиловки в Сибирь. После войны семья вернулась в 
Ленинградскую область в полном составе.  

Но вернёмся к найденному экземпляру газеты. Это – 
образец типичного агитационного материала. Пропаганда 
предназначалась для будущих освободителей Финляндии 
от (как написано в газете) «плутократического» буржуаз-
ного правительства. Заметка в передовице называлась «Те-
перь должен победить трудовой народ» и начиналась сло-
вами: «Второй раз в истории Финляндии финский рабочий 
класс начинает открытую борьбу против гнёта плутокра-
тии. Первый опыт борьбы рабочих и товарищей в 1918 году 
окончился победой капиталистов и помещиков. На этот раз 
– очередь за трудовым народом, теперь должен победить 
трудовой народ». Речь идёт о гражданской войне в Финлян-
дии, которая прошла между красными и белыми финнами в 
1918 году. В тот год белые финны расправились со своими 
соотечественниками жестоко. В Финляндии прошли мас-
совые расстрелы коммунистов. Вот тогда-то в этой стране 
появились первые концентрационные лагеря. Многих из 
детей коммунистов удалось переправить в Россию. 

Планы советского правительства в 1940 году не сбылись, 
Финляндия так и не стала советской республикой. Крово-
пролитная война остановилась на границах Выборгской гу-
бернии. В этот момент Финская народная армия уже была 
не нужна и её распустили. Найденная газета «Народная 
армия» вышла буквально накануне прорыва Линии Ман-
нергейма. Но посмотрите, как буднично описано это собы-
тие: «Оперсводки штаба Ленинградского военного округа. В 
течение 11 февраля на фронте происходили поиски развед-
чиков, а местами артиллерийская перестрелка. К северу от 
Ладожского озера продолжались стычки мелких пехотных 
частей. На Карельском перешейке артиллерийская пере-
стрелка и столкновение пехотных частей, в результате чего 
противник отброшен и нашими передовыми частями занято 
10 оборонительных укреплённых пунктов, из них 8 железо-
бетонных артиллерийских сооружений. Наша авиация про-
изводила разведывательные и боевые полёты». Точно так же 
обыденно поданы  сводки с фронта за другие дни. 

На страницах газеты описаны примеры, как плохо живёт-
ся мелким земледельцам в «Бело-Финляндии», есть заметка, 
посвящённая социалистическому соревнованию в Финской 
Народной армии, называются имена лучших бойцов и поли-
тработников ФНА. Но ценность этой газеты в том, что в ней 
одно из редких доказательств существования ФНА. Ведь до 
сих пор мы знаем об этой «призрачной» армии очень мало. 
Андрей Федотов собирается передать газету в поисковый 
музей, который действует в храме Иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих радость» на Шпалерной улице Санкт-
Петербурга, настоятелю храма – протоиерею Вячеславу Ха-
ринову. Отныне она станет достоянием общественности. 

Людмила ОДНОБОКОВА

 ВСЁ ОСТАЁТСЯ ЛЮДЯМ

Небеса обетованные  
Владимира Тонких

Разные побудительные причины заставляют журналиста взяться за перо и написать о хорошем 
человеке. Как правило, прежде всего вдохновляет личность самого героя. Меня этот герой вдох-
новлял и удивлял не один десяток лет. Но, увы,  все мои доводы о том, как важен людям рассказ 
о таких людях, как он, – о Мастере, о его служении людям, – неизменно разбивались о несокру-
шимую приверженность Владимира Илларионовича собственным принципам: «Людям и Госпо-
ду надо служить бескорыстно. Славы здесь не ищу».

Иконостас церкви Св. апп. Петра и Павла в посёлке  
им. Морозова
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Им было произведено около 700 опе-
раций под наркозом. Работая в Петер-
бурге, в госпиталях, он делал операции, 
перевязки оперированным, а потом в 
покойницкой Обуховской больницы из-
готавливал препараты для вечерних лек-
ций. Оперируя в госпиталях, он творил 
чудеса, не отказываясь от самых безна-
дёжных больных. Известные петербург-
ские хирурги – в чинах генеральских 
– просили Пирогова прочитать курс 
лекций для избранных столичных вра-
чей. Труды Пирогова легли в основу дея-
тельности хирургов в годы Великой От-
ечественной войны. В память Пирогова 
создано Пироговское общество русских 
врачей. Его имя носят 2-й Московский, 
Одесский и Винницкий медицинские 
институты. Открыт мемориальный му-
зей в Москве. Медалью Пирогова на-
граждены многие медицинские работни-
ки, в том числе и жители Всеволожского 
района. Награда учреждена нынче в свя-
зи с самоотверженной работой медиков 
в период пандемии.

ЧУДЕСНЫЕ  
«ЗАМИРАТЕЛЬНЫЕ КАПЛИ»

На первую свою войну, на Кавказ, 
где шла давняя война с горцами, Пи-
рогов отправился не отдыхать. В на-
вьюченных мешках он вез в громадный 
госпиталь под кавказским небом обез- 
боливающие лекарства. На Кавказе он 
провел две с половиной тысячи опера-
ций, в том числе удалил ребенку опас-
ную опухоль на голове. Кавказская 
хирургия Пирогова положила начало 
военно-полевой медицине.  ироговский 
лазарет размещался в палатках, раненых 
укладывали на каменные скамьи с куку-
рузными стеблями. Пирогов оперировал, 
стоя на коленях, с семи утра до часу ночи 
несколько суток подряд. Ему казалось, 
что он больше не сумеет разогнуть спину, 
колени болели как раздробленные. Герой 
войны Багратион страшился войти в пи-
роговскую палатку. В армии долго пом-
нили оброненные им слова, что «легче 
быть шесть часов в бою, чем шесть минут 
на перевязочном пункте». По всему теа-
тру военных действий разносилась молва 
о чудных «замирательных каплях» – так 
окрестили наркоз солдаты. Пирогов вне-
дрял сберегательную хирургию – «там 
ампутируй, где нет средств сберечь».

ГИПС – НА ПОЛЕ БОЯ

В 1854 году Пирогов работал в осаж-
денном Севастополе на перевязочных 
пунктах и в госпиталях. Много време-
ни уделял выносу раненых с поля боя 
и транспортировке их на перевязочные 
пункты. По его настоянию были введены 
специальные носильщики для доставки 
раненых. Выдвинул идею сортировки 
раненых, впервые наложил гипсовую 
повязку в полевых условиях, высказал 
положение о войне «как травматической 
эпидемии». В Бахчисарае Пирогов ос-
мотрел временный госпиталь и увидел 
360 раненых, сваленных в беспорядке на 
нары. Солдаты с гнойными зловонны-
ми ранами, тут же чистые, ожидающие 
перевязки и умирающие, так и не до-
ждавшись помощи. Все в нетопленных 
помещениях, без одеял, без пищи. В го-
спитальном супе плавали черви. В ответ 
на разъяренный взгляд Пирогова интен-
дант говорил, что есть всё равно нечем 
– мисок нет, ложек нет. Пирогов подает 
докладную генерал-губернатору, требу-
ет срочных мер. За две недели Пирогов 
обошел все симферопольские госпитали, 
осмотрел и перевязал всех раненых, сде-
лал операции, отвел отдельные дома для 
гнойных, тифозных, заново разместил в 
60 зданиях шесть тысяч человек.

«ФРОНТОВЫЕ ХОЗЯЙКИ»

Во время обороны Севастополя Пи-
рогов привлек женщин – сестер мило-
сердия к уходу за ранеными. Первой 
сестрой милосердия была Даша Сева-
стопольская. Повозка Даши была пер-

вым перевязочным пунктом в Крым-
скую войну. Пирогов взял её к себе 
в ассистенты. В городе было органи-
зовано 30 женских бригад, в которые 
входило 416 женщин – «фронтовые 
хозяйки» – так их называли. Женщи-
ны Севастополя ухаживали за ране-
ными, выращивали для воинов зелень, 
готовили настойки из можжевельника, 
акации, других растений. На берегу 
моря появилась необычная «чайная», 
где женщины кипятили воду для про-
мывания ран, кормили раненых, сти-
рали одежды. Под обстрелом с возду-
ха и суши женщины шли на станцию 
переливания крови в главный морской 
госпиталь, сдавали свою кровь для ра-
неных. За период обороны города было 
сдано 2 200 литров крови. На складе 
Приморской армии женщины нашли 
два центнера свалявшейся грязной 
шерсти. Много дней и ночей они распу-
тывали ее, мыли, пряли и превратили в 
теплые носки, варежки, наушники для 
раненых.

ПОДВИГ МЕДИКА И ЧЕЛОВЕКА

Личная жизнь Пирогова складыва-
лась неудачно. После смерти жены у 
него осталось двое детей. Матери дети 
не помнили: Коле трех лет не было, 
Воля появился на свет ценой ее жиз-
ни. Долго Николай Иванович искал 
себе жену. Он прямо говорил, что ищет 
мать своим детям. От двух предложе-
ний отказался, полагая, что нелюбимая 
женщина может быть только мачехой. 
Николай Иванович очень любил сво-
их детей, называя их своим «земным 
бессмертием». Второй брак у него со-
стоялся только спустя четыре года. В 
каждом письме жене он требовал, что-
бы она подробно писала ему о детях. 
Он считал, что сколько бы ни успел он 
в жизни, дети больше всего созданы, 
чтобы пережить и продолжить его. 

Сейчас, в дни тяжелой масштабной 
эпидемии, мы с благодарностью вспо-
минаем подвиг медика и человека Ни-
колая Ивановича Пирогова.

Лариса СТЕПАНОВА, почётный 
гражданин города Всеволожска

Елена ОСИПОВА, председатель Сове-
та ветеранов отдела вневедомственной 

охраны по Всеволожскому району

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

«Жизнь, ты с целью мне дана!»
Так говорил основоположник военно-полевой хирургии, профессор Петербургской медико-хи-
рургической академии Николай Иванович Пирогов, которому нынче исполнилось бы 210 лет. Он 
заложил основы фундаментальной оперативной хирургии. 

Уважаемые жители Всеволожского района и Ленин-
градской области!

Во время Великой Отечественной войны, в 1942 году, 
воспитанники Токсовского детского дома были эвакуиро-
ваны в Березанский детский дом Краснодарского края. Ад-
министрация  ГКОУ КК  «Березанская школа-интернат» 
просит воспитанников Токсовского детского дома (быв-
ших в нашем учреждении) поделиться воспоминаниями 
тех лет. Известно, что их эвакуировали по Дороге жизни в 
марте – апреле 1942 года. С детьми была воспитатель Бло-
хина Елена Константиновна. В Березанский детский дом 
детей привезли 4 апреля. Летом 1945 года детей увезли об-
ратно. Обращаемся и к их родственникам: может быть, се-
мейном архиве хранятся воспоминания или фотографии 
тех лет. Собираем информацию для музейной комнаты 
нашего учреждения. К сожалению, информации о работе 
Березанского детского дома в военное время в архивах 
Краснодарского края очень мало, поэтому обращаемся к 
вам. Изучая и уважая прошлое, мы строим будущее!

Этот снимок сделан летом 1945 года  Аксёновой А.И.  
перед выездом  воспитанников из Березанского детского 
дома в Ленинград. Может, кто-то узнает эту фотографию и  
сообщит нам всё, что связано с ней. Контактный телефон 
+7 (918) 186-71-95.

О.П. БОЙКО, директор ГКОУ КК «Березанская  
школа-интернат», Краснодарский край

Откликнитесь, воспитанники Токсовского детского дома

ПРОЕКТ

ЕСЛИ ВРАЧ И АНГЕЛ  
ВСЕГДА РЯДОМ С ВАМИ...

Рядом с мемориальной доской на Набережной Кар-
повки, посвященной погибшим от коронавируса ме-
дицинским работникам, появилась инсталляция в 
память погибших от коронавируса медиков, до кон-
ца оставшихся верными клятве Гиппократа. 

В дальнейшем планируется, что на этом месте по-
явится полноценный памятник врачам, которые погиб-
ли, спасая жизни зараженных коронавирусом. Сейчас 
там появились две картонные фигуры в виде двух меди-
цинских работников, мужчины и женщины. У мужской 
фигуры на спине крылья. На плечах у обоих висят меди-
цинские сумки.

УШЁЛ ИЗ ЖИЗНИ  
АЛЕКСАНДР ТРАФИМОВ

На 68-м году жизни ушёл из жизни заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства России, доктор эконо-
мических наук, депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области четырех созывов, прези-
дент агрохолдинга «Ручьи» Александр Григорьевич 
Трафимов.

Трудовую карьеру Александр Григорьевич начинал 
бригадиром в совхозе «Ручьи» в 1975 году. В 1990 году 
он стал генеральным директором ЗАО «Ручьи». Отдав 
более 40 лет своей жизни предприятию, он сделал из 
совхоза крупное племенное хозяйство с современным 
многоотраслевым производством. В годы его трудовой 
деятельности племенной завод «Ручьи» не раз призна-
вался одним из лучших сельхозпредприятий региона. За 
многолетний плодотворный труд А. Г. Трафимову было 
присвоено почетное звание «Заслуженный работник 
сельского хозяйства Российской Федерации». Алек-
сандр Григорьевич вел активную научную работу в от-
расли, опубликовал порядка 100 научных трудов, книг 
и брошюр на темы, связанные с экономикой сельского 
хозяйства. Интересы жителей Ленинградской области и 
агропромышленного комплекса Александр Григорьевич 
Трафимов отстаивал и в Законодательном собрании ЛО. 
Четыре созыва подряд жители Всеволожского района из-
бирали его представлять свои интересы в областном пар-
ламенте. Коллеги и друзья выражают глубокие соболез-
нования родным и близким Александра Григорьевича. 

27_11_20.indd   17 26.11.2020   18:36:13



18 № 88, 27.11.2020
Всеволожские вести

ЕДИНЫЙ КОЛЛ-ЦЕНТР

 8 (813-70) 43-149 и 8 (812) 
331-63-75. Время работы: пн – пт с 
8.00 до 20.00, сб. с 8.00 до 14.00. 

Единый колл-центр на 12 рабочих 
мест (операторов) принимает звон-
ки по поводу медицинского обслу-
живания взрослого населения всего 
района обслуживания ВКМБ.

Операторы колл-центра запи-
шут на прием к врачам всех амбу-
латорно-поликлинических подраз-
делений ВКМБ (за исключением 
Морозовской и Краснозвездинской 
поликлиник, а также женской кон-
сультации и детской поликлиники, 
где телефоны остались прежние: 
детская поликлиника 8 (813-70) 43-
140), женская консультация 8 (813 
-70) 25-685) примут вызов на дом, 
ответят на вопросы, которые отно-
сятся к компетенции колл-центра.

Телефоны амбулаторий по-
прежнему работают на прием 
звонков и вызов на дом (номера 
телефонов амбулаторий опублико-
ваны на нашем сайте http://vkmb.
ru/telefony-2.html).

ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ 
НА САЙТЕ VKMB.RU

Вызвать врача на дом можно на 
сайте vkmb.ru в разделе «записаться 
на прием/вызов врача на дом», сервис 
работает пн – пт с 8.00 до 15.00, сб. с 
8.00 до 12.00.

КОНСУЛЬТАЦИИ 
ПО ТЕЛЕФОНУ

Пациенты с подтвержденным 
диагнозом COVID-19, с признака-
ми или подтвержденным диагнозом 
внебольничной пневмонии, ОРВИ, 
гриппа, получающие медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях 
(на дому), могут получить консуль-
тацию по  8 (812) 331-63-20. Вре-
мя работы: пн–пт с 8.00 до 20.00, сб. 
с 8.00 до 14.00.

В консультативном центре по ко-
ронавирусу работает многоканаль-
ный телефон на 5 линий. 

Специалисты – врачи-терапевты, 
фельдшеры, медсестры – отвечают 
на вопросы о результатах мазка на 
коронавирусную инфекцию, ли-
стах нетрудоспособности, сроках и 
правилах забора мазков, правилах 
выдачи бесплатных лекарственных 
препаратов пациентам с коронави-
русной инфекцией, находящимся 
на амбулаторном лечении, другие 
смежные вопросы.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА  
И WATSAPP

Если у вас возникают сложности 
с дозвоном в Единый колл-центр, 
Центр консультативной помощи, 
вызовом врача на дом, получением 
результатов анализа на COVID-19, 
вы можете обратиться письменно 
на адрес электронной почты covid@
vkmb.ru или на WatsApp +7 931 355-
07-99.

В случае, если вы проходили об-
следование на COVID-19 в других 
регионах или частных лаборатори-
ях, но нуждаетесь в наблюдении на-
ших медицинских работников и/или 
оформлении больничных листов, 
справок, вы можете сообщить сюда 
же свои данные, адрес проживания 
(на территории обслуживания нашей 
больницей), номер телефона для свя-
зи. Ответы поступят на ваш электрон-
ный адрес или WatsApp в течение не-
скольких рабочих часов.

МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ  
ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Центр осуществляет мониторинг 
состояния пациентов с подтвержден-
ным диагнозом COVID-19, с призна-
ками или подтвержденным диагнозом 
внебольничной пневмонии, ОРВИ, 
гриппа, получающих медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях (на 
дому).

Для мониторинга состояния здо-
ровья таких пациентов, а также па-
циентов без симптомов заболевания, 
проходящих лечение и/или изоляцию 
на дому, мы внедрили сервис с исполь-
зованием чат-бота в мессенджере 
Telegram.

Инструмент работает на смартфоне 
пациента. Чат-бот ежедневно соби-
рает данные о самочувствии пациен-
та и передает их лечащему врачу для 
оперативного реагирования. Отвечать 
на вопросы бота о состоянии вашего 
здоровья необходимо каждый день до 
13.00. В случае ухудшения самочув-
ствия пациенту будет осуществлена 
онлайн-консультация врача (фель-
дшера) и оказана своевременная ме-
дицинская помощь.

Ответы на вопросы бота занимают 
5–7 минут. Бот присылает напомина-
ние о необходимости пройти опрос на 
телефон пациента.

Чат-бот анализирует указанные 
симптомы и оценивает тяжесть тече-
ния заболевания. При необходимости 
чат-бот выдает рекомендации по полу-

чению онлайн-консультации врача или 
вызову скорой медицинской помощи.

Для того чтобы начать пользовать-
ся ботом, необходим код пользовате-
ля. Код выдает медицинский работник 
при посещении пациента на дому или 
работник консультативного центра по 
телефону.

• Приложение Telegram должно 
быть установлено на смартфон поль-
зователя. Подробная инструкция по 
установке приложения размещена на 
нашем сайте vkmb.ru (всплывающее 
окно при входе на главную страницу 
сайта).

• После установки приложения на 
смартфон следует пройти по ссыл-
ке "https://t.me/monitoring covid19 
bot": и авторизоваться в чат-боте.

• Для авторизации используйте 
код пользователя, выданный вам ме-
дицинским работником. Восстановить 
утраченный код для ввода в чат-боте 
можно по телефону: 8 (812) 331-63-20.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЛАТНЫМИ  
ЛЕКАРСТВАМИ

Пациенты с коронавирусной инфек-
цией, находящиеся на амбулаторном 
лечении, обеспечиваются бесплатными 
лекарственными препаратами.

Лекарственную терапию определяет 
лечащий врач пациента при наличии 
симптомов в соответствии с методиче-
скими рекомендациями Министерства 
здравоохранения РФ. Препараты вы-
даются лечащим врачом (фельдшером) 
при посещении пациента на дому. В 
обязательном порядке пациентом за-
полняется бланк расписки в получении 
лекарств установленного образца в 2-х 
экземплярах, в которой указывается 
наименование и количество получен-
ных препаратов. 1 экземпляр расписки 
остается у пациента, второй хранится в 
амбулаторной карте пациента.

Внимание! С 17 ноября 2020 года 
действует Постановление главного са-
нитарного врача РФ № 35, в соответ-
ствии с которым:
 Выписка пациентов к занятию 

трудовой деятельностью (обучению), 
допуск в организованные коллекти-
вы после проведенного лечения (как в 
стационарных, так и в амбулаторных 
условиях) и выздоровления осущест-
вляются при получении одного отри-
цательного результата лабораторного 
исследования;
 лица, контактировавшие с боль-

ным COVID-19, находятся в изоля-
ции по месту жительства не менее 14 
календарных дней со дня последнего 
контакта с больным COVID-19 или до 
выздоровления (в случае развития за-
болевания);
 отбор проб биологического ма-

териала у лица, контактировавшего 
с больным COVID-19, для лабора-
торного исследования проводится 
только при появлении клинических 
симптомов заболевания, сходного с 
COVID-19;
 сроки выполнения анализа на 

covid-19 – 48 часов с момента доставки 
материала в лабораторию.

Уважаемые жители Всеволожска и 
Всеволожского района! Благодарим 
вас за конструктивные замечания в 
наш адрес и предложения по улучше-
нию взаимодействия с пациентами. 
Отзывы о работе новых сервисов вы 
можете отправить на электронный 
адрес zeldinaNG@vkmb.ru. Будьте 
здоровы!

Администрация 
Всеволожской клинической 

 межрайонной больницы

Всеволожская КМБ на связи!

Уважаемые жители Всеволожска и Всеволожского района, проживающие в населенных пунктах, входящих в зону 
обслуживания Всеволожской клинической межрайонной больницы! 
В последний месяц количество обращений в амбулаторно-поликлинические подразделения нашей больницы зна-
чительно возросло. В связи с этим возникали проблемы с дозвоном в поликлинику, вызовом врача на дом, дол-
гим ожиданием результатов мазков. Мы благодарим вас за обратную связь и принимаем все возможные меры, 
чтобы сделать удобным и продуктивным общение пациентов с медицинскими работниками.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ  
НОМЕР 112 ДОСТУПЕН ПО СМС

Люди с нарушениями слуха и речи могут вызвать ско-
рую помощь, полицию и другие экстренные службы 
Ленинградской области при помощи СМС-сообщения 
на номер 112.

В текстовом сообщении на номер 112 необходимо ука-
зать причину обращения, данные о времени и месте про-
исшествия, фамилию, имя и отчество заявителя, а также 
данные о тех, кому требуется помощь, и их состоянии. В 
случае сообщения о совершившемся преступлении нужно 
указать обстоятельства происшествия, приметы лиц, со-
вершивших правонарушение, данные об очевидцах и при-
чиненном ущербе.

Сервис оптимизируется с учетом пожеланий заявите-
лей, сейчас он предназначен, прежде всего, для людей с 
ограниченными возможностями по здоровью. Остальным 
гражданам рекомендуется вызывать экстренные службы 
только с помощью телефонного звонка, поскольку по теле-
фону диспетчер может сразу уточнить дополнительную 
информацию, которая важна для организации оператив-
ной помощи. Например, как быстрее проехать до места 
происшествия, на каком этаже произошел несчастный слу-
чай или преступление, какой код домофона и т.п.

Номер 112 является единым номером вызова служб 
экстренного реагирования: скорой медицинской помощи, 
полиции, аварийной газовой службы, пожарной охраны, 
спасательных служб. Звонок на единый номер 112 можно 
сделать со стационарного или мобильного телефона, с ну-
левым балансом на счету, если отсутствует сотовая связь 
или в телефоне нет сим-карты. В этом году в Систему-112 
Ленинградской области поступило более 19 тысяч обраще-
ний по СМС.

НОВЫЕ ПРАВИЛА  
ДЛЯ КОНТАКТИРОВАВШИХ 
С БОЛЬНЫМИ COVID-19

В России вступили в силу новые нормы, касающиеся 
санитарно-эпидемиологических правил по профилак-
тике распространения COVID-19. 

Согласно постановлению контактировавшие с боль-
ными коронавирусной инфекцией должны находиться 
в изоляции не менее двух недель или до момента выздо-
ровления (если у них также развилось заболевание), а 
выписка с карантина допускается без проведения теста 
на коронавирус. «Выписка контактных лиц, у которых не 
проявились клинические симптомы в течение всего пери-
ода медицинского наблюдения, к занятию трудовой дея-
тельностью (обучению), допуск в организованные коллек-
тивы осуществляются по истечении 14 календарных дней 
со дня последнего контакта с больным COVID-19 без про-
ведения лабораторного исследования на COVID-19», — го-
ворится в документе.  При этом выписка пациентов после 
прохождения ими лечения производится при получении 
одного отрицательного ПЦР-теста на наличие возбудите-
ля COVID-19. Также новыми нормами определяется, что 
срок выполнения исследования на коронавирус не должен 
превышать 48 часов с момента поступления биологическо-
го материала в лабораторию до получения его результата 
человеком, у которого брали пробу.

ОТЛОВ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ

В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» № 131-ФЗ осу-
ществление мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных, обитающих на территории 
городского (сельского) поселения, относятся к компе-
тенции органов местного самоуправления.

При администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области действует мобильная группа по отлову безнад-
зорных собак, которая выезжает по предварительным за-
явкам граждан и организаций в указанное в заявке место 
по понедельникам и четвергам. В соответствии с област-
ным законом № 109-оз «Об обращении с животными без 
владельцев на территории Ленинградской области» отлов 
производится с использованием усыпляющих препаратов, 
отловленные животные отвозятся в ветеринарную клини-
ку, где подлежат стерилизации, чипированию, вакцина-
ции и возврату в прежнюю среду обитания. То есть после 
указанных процедур животные (собаки) выпускаются на 
волю в том же месте, в котором их отловили.

Изолировать данных собак не представляется возмож-
ным из-за отсутствия государственных приютов для собак. 
Частные приюты прием животных не осуществляют.

Для вызова мобильной группы по отлову безнадзорных 
животных следует обращаться в администрацию своего 
муниципального образования или позвонить сотрудни-
ку администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО Смирнову Александру Викторовичу по теле-
фонам: 8 (813-70) 25-456, 8 963 322-97-19 с 9.00 до 18.00.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Небескорыстное обращение к 

кому-нибудь. 9. Продукт из мочала. 
10. То, во что нередко превращаются 
обычные слова необычных людей. 11. 
Архитектурный стиль с завитушка-
ми. 12. Зоолог, специализирующий-
ся на насекомых. 14. Лекарство для 
страдающих манией преследования 
молью. 18. Крупа из пальмового крах-
мала, практически не встречающаяся 

в русской кухне. 19. Уже сказанные 
слова, в которые, как правило, вкра-
лась тактическая ошибка. 21. Станок 
для производства мышц. 26. Критик, 
разъясняющий изумленному драма-
тургу смысл его пьесы. 27. Создатель 
знаменитейших опер, которого Марк 
Твен назвал "композитором, музыка 
которого лучше, чем она кажется на 
слух". 28. Самый знаменитый поджи-
гатель древности. 29. Грызун, умира-

ющий с каждым заходом солнца. 30. 
Чурки, битые лентяями. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Застывший сок тропических ка-

учуконосов. 3. Профессия Паников-
ского до революции. 4. "Бирюлька" на 
браслет, ключи или карманные часы. 
5. Хозяйственная энциклопедия, по 
которой жили наши предки. 6. Под-
линная причина событий, в которых 
"обвинили" другую причину. 7. Сце-
нический псевдоним итальянки Луи-
зы Чикконе. 8. Гигантский реальный 
змей, названный в честь не уступаю-
щего ему мифического змея. 13. Место 
произрастания травы, куда не долж-
на ступать нога человека. 15. Немец, 
придумавший температурную шкалу, 
названную его именем. 16. Чувство, 
сопровождающее расставание с вред-
ной привычкой не по доброй воле, а 
по предписанию врачей. 17. Движе-
ние мысли и самолета. 20. Блохи, до-
ставшиеся Шарикову от Шарика. 22. 
Самый приставучий сорняк. 23. Не-
насытный "внутренний орган" из рас-
хожего выражения. 24. Место службы 
ксендза. 25. Несогласие с начальни-
ком, который, как говорят, всегда прав. 

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в №: 86:

По горизонтали: 1. Бирюльки. 5. 
Костюм. 9. Розыгрыш. 10. Клирос. 12. 
Зрачок. 13. Эпицентр. 15. Мемуары. 
16. Карл. 20. Лука. 21. Желание. 25. 
Камчатка. 26. Йогурт. 28. Райкин. 29. 
Турникет. 30. Краков. 31. Директор. 

По вертикали: 1. Берёза. 2. Размах. 
3. Легионер. 4. Клык. 6. Ослица. 7. Та-
рантас. 8. Мистраль. 11. Спартак. 14. 
Рулетка. 17. Электрик. 18. Скамейка. 
19. Животное. 22. Шапито. 23. Му-
скат. 24. Статор. 27. Суши. 

 

ОВЕН (21.03–20.04). 
Овнам следует соблюдать осторожность во 
всех поездках и особенно на личном транс-
порте. Лунное затмение 30 ноября увели-

чивает для Овнов риск обманов и конфликтов с род-
ственниками. Очень уязвимыми для Овнов остаются 
финансовая сфера и партнерские отношения.

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). 
Тельцы переживают сложный период лич-
ностного развития и переоценки ценностей, 
и у них очень хорошее время для выявления 

и исправления своих недостатков. Партнеры Тельцов 
могут оказать им существенную поддержку в решении 
финансовых вопросов. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). 
Близнецам следует быть готовыми к любым 
ситуациям, так как лунное затмение будет 
происходить в их знаке, но первое, что нужно 

сделать Близнецам, – это взять свои эмоции под кон-
троль. В конце года у Близнецов появится возможность 
начать что-то с чистого листа.

РАК (22.06–22.07). 
У Раков, во время затмения управителя их 
знака – Луны, как правило, портится на-
строение, и они вольно или невольно гото-

вы испортить его окружающим. К концу года у Раков 
снимутся жесткие ограничения их деятельности, и они 
смогут полноценно проявить свои способности. 

ЛЕВ (23.07–22.08). 
Львы полностью уйдут в творческий процесс 
и в конце недели станут центром притяжения 
новых идей. У Львов хорошее время для на-

чала реализации на практике собственных проектов, 
они будут ясно видеть все сложности и препятствия, 
возникающие у них на пути к цели.

ДЕВА (23.08–22.09). 
Девам необходимо взять паузу в активной 
деятельности на три недели, иначе они полу-
чат перерасход сил и отсутствие результатов. 

Продвижение Дев к цели будет происходить без их не-
посредственных усилий и действий. Хотят того Девы 
или не хотят, они будут в гуще всех важных событий. 

ВЕСЫ (23.09–22.10). 
Весы могут получить на работе какую-то не-
приятную информацию, но в целом для них 
она окажется очень выгодной. Еще две недели 

Весам следует экономить свою энергию и внимательно 
относиться к своему здоровью. Разговоры с руковод-
ством по возможности следует перенести на неделю.

СКОРПИОН (23.10–21.11). 
Скорпионам нужно очень внимательно от-
нестись к любым неприятностям, происхо-
дящим на предстоящей неделе, так как они 

могут иметь впоследствии для них большое значение. 
Во всех вопросах Скорпионам следует рассчитывать 
только на себя и свои возможности.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12). 
Стрельцам необходимо уделить особое вни-
мание взаимоотношению с партнерами, веро-
ятно, к ним обратятся за помощью. Стрель-

цам следует помнить, что, несмотря на трудности, их 
задача на ближайший год – помогать другим и выпол-
нять взятые на себя обязательства.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). 
Козерогам в период лунного затмения не сле-
дует ждать от партнеров рационального пове-
дения, так как ими будут руководить эмоции. 

Если Козероги решили расстаться с кем-то, то предсто-
ящая неделя очень подходит для того, чтобы завершить 
какие-то отношения.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02). 
Водолеям следует на предстоящей неделе 
больше внимания и заботы уделить своим де-
тям, особенно дошкольного возраста. Для Во-

долеев благоприятно наводить порядок в собственном 
доме и избавляться от ненужных вещей. Скоро у Водо-
леев начнется хороший период для самореализации.

РЫБЫ (19.02–20.03). 
Рыбы должны быть готовы к тому, что их 
партнеры могут либо помочь, либо воспре-
пятствовать их профессиональным дости-

жениям. Рыбы очень правильно поступят, если уделят 
внимание улучшению своего материального положе-
ния, у них для этого есть хорошие шансы.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ЧТО ОБЕ АЕТ ЗОДИАК  
с 30 ноября по  декабря

 ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

Приглашаем наших читателей принять участие в выпуске постоянной рубрики «Фотоэтюд» . Присылайте фото-
графии 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 при-
сланные 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.

Ириновский дуб встречает первые заморозки  Фото Любови Дейнега

День морской пехоты – профес-
сиональный праздник современных 
"морских солдат".

В России отмечается в соответ-
ствии с приказом Главнокомандую-
щего ВМФ Российской Федерации 
от 15 июля 1996 года "О введении го-
довых праздников и профессиональ-
ных дней по специальности" в память 
Указа Петра I о создании первого в 

России "полка морских солдат", из-
данном 27 ноября (16 ноября по ста-
рому стилю) 1705 года.

Первыми в 1664 году высаживать 
десант с кораблей начали англичане. 
В русской армии специальная коман-
да морской пехоты была сформиро-
вана в 1698 году из экипажа корабля 
"Орел". А после успешной сдачи эк-
замена в противоборстве со шведами 

Петр I решился на создание целого 
полка, взяв за основу морские коман-
ды Балтийского флота.

Морская пехота используется для 
ведения боевых действий в составе 
морских десантов. Причем как со-
вместно с сухопутными войсками, 
так и самостоятельно. Также в задачи 
морской пехоты входит оборона побе-
режья (военно-морских баз, портов).

2  НОЯБРЯ – ДЕНЬ МОРСКОЙ ПЕХОТЫ
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ПОНЕДЕЛЬНИК
30 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:15 "Время покажет" 16+
14:10 "Гражданская оборона" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:40 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Доктор Преображенский" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 "Познер" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Морозова" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Тайны следствия-19" 12+
23:40 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Каменская" 16+
04:05 Т/с "Версия" 16+

НТВ 
05:00 Т/с "Юристы" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня 
08:25 Т/с "Морские дьяволы" 16+
09:25, 10:25 Т/с "Глаза в глаза" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:20 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:35, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Чужая стая" 12+
23:45 "Основано на реальных событиях" 16+
03:25 Т/с "Законы улиц" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:30, 16:50, 18:55, 
21:55 Новости
06:05, 12:05, 00:45 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Насим Хамед 
против Кевина Келли 16+
09:45 Профессиональный бокс. Майк Тайсон 
против Джулиуса Фрэнсиса 16+
10:10 Биатлон. Кубок мира. Обзор 0+
11:10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
11:40 Специальный репортаж "Рубин" - ЦСКА. 
Live" 12+
12:45, 13:50 Х/ф "Тренер" 12+
15:35 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+
16:55 Баскетбол. "Чемпионат Европы-2022". 
Мужчины. Отборочный турнир. Россия - 
Италия 0+
19:00 Все на хоккей! 12+
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 
"Йокерит" (Хельсинки) 0+
22:05 "Тотальный футбол" 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Дженоа" 
- "Парма" 0+
01:45 Х/ф "Человек в синем" 16+
03:45 Скалолазание. Чемпионат Европы 0+
05:00 Д/с "Заклятые соперники" 12+
05:30 Д/с "Место силы. Гребной канал" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Приезжая" 12+
10:10 Д/ф "Олег Ефремов. Последнее при-
знание" 12+
10:55 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:10 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Денис Драгунский" 
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 Д/ф "Доказательства смерти" 16+
18:15 Т/с "Анатомия убийства" 12+
22:35 "Игра на выбывание". Специальный 
репортаж 16+
23:05, 01:35 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Хроники московского быта. Жёны 
секс-символов" 12+
02:15 "Девяностые. Люди гибнут за металл" 
16+
04:40 Д/с "Короли эпизода. Валентина 
Сперантова" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва Жолтовского
07:05 Д/с "Другие Романовы. Есть дар иной, 
божественный, бесценный..."
07:35, 18:35 Д/ф "Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк"
08:35 "Легенды мирового кино" 
09:00, 16:25 Х/ф "Пари", "Удача", "Бабочка"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 Д/ф "Будем знакомы. Ансамбль песни и 
пляски под руководством В. Локтева"
12:15 Линия жизни. Эра Зиганшина
13:15 Д/с "Провинциальные музеи России. 
Пермь"
13:45 Д/ф "Сибирская сага Виктора Трегу-
бовича"
14:30, 02:30 Д/с "Запечатленное время"
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 "Агора" Ток-шоу

17:25 Декабрьские вечера. "Beaux Arts Trio"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 "Искусственный отбор"
21:30 "Сати. Нескучная классика..."
22:10 Д/с "Коллекция историй"
22:40 Т/с "Пётр Первый. Завещание" 16+
00:00 Большой балет

ДОМАШНИЙ 
06:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:30 "Давай разведемся!" 16+
09:35, 04:40 "Тест на отцовство" 16+
11:45, 03:45 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:55, 02:55 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:00, 02:00 Д/с "Порча" 16+
14:30, 02:30 Д/с "Знахарка" 16+
15:00, 19:00 Т/с "Женский доктор 5" 16+
23:00 Т/с "Дыши со мной" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

ВТОРНИК
1 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:00 "Время покажет" 16+
14:10 "Гражданская оборона" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:25 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Доктор Преображенский" 16+
22:25 "Док-ток" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:05 Д/ф "Геннадий Хазанов. Я и здесь 
молчать не стану!" 12+
02:35, 03:05 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Морозова" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Тайны следствия-19" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Каменская" 16+
04:05 Т/с "Версия" 16+

НТВ 
05:00 Т/с "Юристы" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня 
08:25 Т/с "Морские дьяволы" 16+
09:25, 10:25 Т/с "Глаза в глаза" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:20 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:35, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Чужая стая" 12+
23:45 "Основано на реальных событиях" 16+
03:10 "Их нравы" 0+
03:30 Т/с "Законы улиц" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:30, 16:50, 18:55 
Новости
06:05, 12:05, 15:35, 01:00 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Энди Руиса. Реванш. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO 
и IBF в супертяжёлом весе16+
10:10 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+
11:25 "Правила игры" 12+
12:45, 13:50 Х/ф "Рокки 4" 16+
14:40 Все на регби! 12+
15:10 Специальный репортаж "Рубин" - ЦСКА. 
Live" 12+
16:55 Футбол. "Чемпионат Европы-2022". 
Женщины. Отборочный турнир. Турция - 
Россия 0+
19:00 Все на футбол! 12+
20:00 Футбол. Лига чемпионов. "Локомотив" 
(Россия) - "Зальцбург" (Австрия) 0+
22:55 Футбол. Лига чемпионов. "Атлетико" 
(Испания) - "Бавария" (Германия) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Ультиматум" 16+
10:20 Д/ф "Геннадий Хазанов. Почти теа-
тральный роман" 6+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:10 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Дарья Сагалова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 Д/ф "Ангелы и демоны" 16+
18:10 Т/с "Анатомия убийства" 12+
22:35 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05, 01:30 Д/ф "Маргарита Терехова. 
Всегда одна" 16+
00:00 События. 25-й час 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва метростроевская
07:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35, 00:00 Д/ф "Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк"
08:35 "Легенды мирового кино"     
09:00, 22:40 Т/с "Пётр Первый. Завещание" 
16+

10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Эльдар Рязанов в кругу друзей"
12:45 Д/ф "Три тайны адвоката Плевако"
13:15 Д/с "Провинциальные музеи России. 
Кимры"
13:45 Игра в бисер. Александр Блок "Две-
надцать"
14:30 Д/с "Запечатленное время"
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Пятое измерение"
15:50 "Сати. Нескучная классика..."
16:30 Д/с "Дворянские деньги. Наследство 
и приданое"
17:00 Х/ф "Субботний вечер", "Три рубля"
17:45, 01:55 Декабрьские вечера. Михаил 
Плетнев, Роберт Холл и Государственный 
квартет им.А.П.Бородина
19:45 "Главная роль"
20:05 Торжественное открытие XXI 
Международного конкурса юных музыкантов 
"Щелкунчик"
21:55 Д/ф "Франция. Долина Луары между 
Сюлли-сюр-Луар и Шалонн-сюр-Луар"
22:10 Д/с "Коллекция историй"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:25 "Давай разведемся!" 16+
09:30, 04:40 "Тест на отцовство" 16+
11:40, 03:45 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:50, 02:55 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:50, 02:00 Д/с "Порча" 16+
14:20, 02:30 Д/с "Знахарка" 16+
14:55, 19:00 Т/с "Женский доктор 5" 16+
23:00 Т/с "Дыши со мной" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

СРЕДА
2 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:05 "Время покажет" 16+
14:10 "Гражданская оборона" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:25 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Доктор Преображенский" 16+
22:25 "Док-ток" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:05 Д/ф "Нина Русланова. Гвоздь про-
граммы" 12+
02:40, 03:05 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Морозова" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Тайны следствия-19" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Каменская" 16+
04:05 Т/с "Версия" 16+

НТВ 
05:00 Т/с "Юристы" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня 
08:25 Т/с "Морские дьяволы" 16+
09:25, 10:25 Т/с "Глаза в глаза" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:25 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:35, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Чужая стая" 12+
23:45 "Поздняков" 16+
23:55 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+
00:25 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03:30 Т/с "Законы улиц" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:30, 16:55, 19:00 
Новости
06:05, 12:05, 15:35, 01:00 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин против Майкла Хантера 16+
10:10 Специальный репортаж "Локомотив" - 
"Зальцбург". Live" 12+
10:30 Футбол. Всероссийские соревнования 
среди студентов 0+
11:00 Бильярд. Пул. "Mosconi Cup". Матчевая 
встреча США - Европа 0+
12:45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
13:50 "МатчБол" 16+
14:20 Смешанные единоборства. One FC. Ас-
ланбек Зикреев против Вонга Юнгванга 16+
17:00, 02:00 Футбол. Лига чемпионов 0+
19:05 Все на футбол! 12+
20:00 Футбол. Лига чемпионов. "Краснодар" 
(Россия) - "Ренн" (Франция) 0+
22:55 Футбол. Лига чемпионов. "Брюгге" 
(Бельгия) - "Зенит" (Россия) 0+
04:00 Х/ф "Путь дракона" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Огарева, 6" 12+
10:35 Д/ф "Последняя любовь Владимира 
Высоцкого" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:10 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Дмитрий Куличков" 
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+

16:55 Д/ф "Побег с того света" 16+
18:10, 20:05 Т/с "Анатомия убийства" 12+
22:35 "Линия защиты" 16+
23:05, 01:30 "Прощание. Алексей Петренко" 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 "Петровка, 38" 16+
00:50 "Девяностые. В завязке" 16+
02:15 Д/с "Московская паутина" 12+
04:40 Д/с "Короли эпизода. Николай Пар-
фёнов" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва восточная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35, 00:00 Д/ф "Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк"
08:35 "Легенды мирового кино"   
09:00, 22:40 Т/с "Пётр Первый. Завещание" 
16+
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Поэзия Александра Твардов-
ского"
12:00 Большой балет
14:30, 02:25 Д/с "Запечатленное время"
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
16:30 Д/с "Дворянские деньги. Траты и 
кредиты"
17:00 Х/ф "Покорители гор", "Термометр"
17:45 Декабрьские вечера. Исаак Стерн, 
Ефим Бронфман
19:45 "Главная роль"
20:35 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 "Абсолютный слух"
21:30 Власть факта. "Гегель: философ, 
создавший реальность"
22:10 Д/с "Коллекция историй"
00:55 ХХ век. "Эльдар Рязанов в кругу друзей"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:25 "Давай разведемся!" 16+
09:30, 04:35 "Тест на отцовство" 16+
11:40, 03:40 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:50, 02:50 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:50, 01:55 Д/с "Порча" 16+
14:20, 02:25 Д/с "Знахарка" 16+
14:55, 19:00 Т/с "Женский доктор 5" 16+
23:00, 01:00 Т/с "Дыши со мной" 16+
06:15 "6 кадров" 16+

ЧЕТВЕРГ
3 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:00 "Время покажет" 16+
14:10 "Гражданская оборона" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:25 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Доктор Преображенский" 16+
22:25 "Большая игра" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:05 "На ночь глядя" 16+
02:35, 03:05 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Морозова" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Тайны следствия-19" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Каменская" 16+

НТВ 
05:00 Т/с "Юристы" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня 
08:25 Т/с "Морские дьяволы" 16+
09:25, 10:25 Т/с "Глаза в глаза" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:10 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:35, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Чужая стая" 12+
23:45 "ЧП. Расследование" 16+
00:15 "Крутая история" 12+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:15, 17:20, 20:20 
Новости
06:05, 12:05, 14:50, 17:25, 01:00 Все на 
Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Дэнни Гарсия 
против Ивана Редкача 16+
10:10 Специальный репортаж "Краснодар" - 
"Ренн". Live" 12+
10:30 "Большой хоккей" 12+
11:00 Бильярд. Пул. "Mosconi Cup". Матчевая 
встреча США - Европа 0+
12:45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
13:50 Биатлон. Кубок мира. Обзор 0+
15:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины 
0+
18:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины 
0+
20:30 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Россия) - 
"Вольфсберг" (Австрия) 0+
22:55 Футбол. Лига Европы. "Арсенал" 
(Англия) - "Рапид" (Австрия) 0+

ПРИМИТЕ БЛАГОДАРНОСТЬ!

ДЛЯ УДОБСТВА ПЕШЕХОДОВ  
И НА РАДОСТЬ ЦВЕТОВОДАМ

Приятно наблюдать, как преображается наш Все-
воложск. Много внимания было нынче уделено благо-
устройству дворовых территорий.

Ещё в 2018 году мы обратились с просьбой к комму-
нальщикам благоустроить тропинки, вытоптанные на 
газонах по причине плохой ливневой канализации.

Пока управляющая компания и администрация вы-
ясняли – чья это земля, наш депутат Р.М. Сукиасян ус-
лышал своих избирателей, посодействовал в строитель-
стве пешеходной дорожки, установлении ограждения, 
и теперь у нашего дома № 2, кор. 2 по пер. Олениных 
стало удобно ходить и выращивать цветы на клумбах.

Хотим за это выразить огромную благодарность на-
шему депутату и пожелать ему здоровья и успехов в его 
дальнейшей депутатской деятельности.

Жители дома: Наумова С.В., Стенинг Л.С., Ромашко 
Е.А., Скворцова Л.Е. и другие

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

От всего сердца примите поздравления с юбилеем:  
с 80-летием ветерана военной службы Владислава Ива-
новича КРАВЧЕНКО; ветеранов труда: с 70-летием – 
Татьяну Петровну ШАКАЛОВУ, с 65-летием – Алек-
сандра Викторовича КУДРЯВЦЕВА.

 С днем рождения поздравляем жителей блокадно-
го Ленинграда: Елизавету Михайловну БИССЕРОВУ 
и Лилью Ивановну ШИКОВУ; участника боевых дей-
ствий Виктора Викторовича ИЩЕЙКИНА; ветеранов 
труда: Ольгу Федоровну ИВАНОВУ, Галину Никола-
евну КАРАНДАШЕВУ, Нину Петровну НАУМЕНКО, 
Галину Ивановну ГОРБУНОВУ, Александра Владими-
ровича ИЛЬИНА, Марину Анатольевну ВОВЧАК, Ма-
рию Титовну ЗЕЛЕНКО, Николая Ивановича КУЗЬ-
МИНА, Татьяну Александровну МАСЛОВСКУЮ, 
Нину Ивановну ТАТАРКИНУ.

С днем рождения! Пусть в трудные минуты рядом 
окажутся ваши близкие и друзья, пусть всегда будут 
вблизи те, с кем хочется поделиться радостью! Здоровья 
и долгих лет жизни, радости и смеха, уважения окружа-
ющих и любви родных! 

Совет депутатов МО «Романовское сельское поселе-
ние», Совет ветеранов, Общество инвалидов 

Мы шлем свои самые сердечные поздравления чле-
нам Общества инвалидов нашего городского поселения, 
отмечающих свои важные в жизни даты. С юбилеем по-
здравляем жителя блокадного Ленинграда Евгению Фе-
доровну РЕПИНУ; с днем рождения ветерана ВОВ Зей-
неп Абдуловну МУХАМЕТЗЯНОВУ, ветеранов труда 
Нину Владимировну ФУРТАТ и Татьяну Николаевну 
ДОЛГОВУ. Желаем всем здоровья, долголетия, бодро-
сти духа и оптимизма! Пусть вас окружают преданные 
друзья и близкие люди, готовые не только скрасить ваш 
досуг, но и прийти на помощь в трудную минуту. 

Пусть будет добрым каждый час, 
Прекрасным настроение! 
Пусть повторятся много раз 
Счастливые мгновенья! 
Пусть дарит жизнь любовь и свет, 
Надежду и везение! 
Желаем долгих-долгих лет, 
Удач и вдохновения!

Общество инвалидов г.п. Кузьмоловский

Всеволожский ЦКД      https://vk.com/club29307793
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ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Человек родился" 12+
10:35 Д/ф "Любовь Орлова. Двуликая и 
великая" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:10 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Екатерина Вули-
ченко" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 Д/ф "Пророки последних дней" 16+
18:10 Т/с "Анатомия убийства" 12+
22:35 "10 самых... Фобии "звёзд" 16+
23:05, 01:30 Д/ф "Актерские драмы. Вредные 
родители" 12+
00:00 События. 25-й час 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва авангардная
07:05 "Правила жизни"
07:30 Д/ф "Ним - древнеримский музей под 
открытым небом"
08:35 "Легенды мирового кино"  
09:00, 22:40 Т/с "Пётр Первый. Завещание" 
16+
10:15 "Наблюдатель"
11:15 XXI Международный конкурс юных 
музыкантов "Щелкунчик". II тур. Струнные 
инструменты
13:15 Д/с "Провинциальные музеи России. 
Усадьба Карабиха"
13:40 Д/ф "Настоящая советская девушка"
14:10, 15:10 XXI Международный конкурс 
юных музыкантов "Щелкунчик". II тур. Духо-
вые и ударные инструменты
16:20 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар "Пре-
красная шоколадница"
16:30 Д/с "Дворянские деньги. Разорение, 
экономия и бедные родственники"
16:55 Д/ф "Португалия. Исторический центр 
Порту"
17:15 XXI Международный конкурс юных 
музыкантов "Щелкунчик". II тур. Фортепиано
19:15 Д/с "Первые в мире. Люстра Чижев-
ского"
19:45 "Главная роль"
20:05 Открытая книга. Вячеслав Ставецкий 
"Жизнь А.Г."
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Люди-птицы. Хроники пре-
одоления"
21:30 "Энигма. Кирилл Карабиц"
22:10 Д/с "Коллекция историй"
00:00 Д/ф "Города, завоевавшие мир. Ам-
стердам, Лондон, Нью-Йорк"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:25 "Давай разведемся!" 16+
09:30, 04:25 "Тест на отцовство" 16+
11:40, 03:35 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:50, 02:45 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:50, 01:50 Д/с "Порча" 16+
14:20, 02:20 Д/с "Знахарка" 16+
14:55, 19:00 Т/с "Женский доктор 5" 16+
23:00 Т/с "Дыши со мной" 16+
06:05 "Домашняя кухня" 16+

ПЯТНИЦА
4 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:55 "Модный приговор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+
14:10 "Гражданская оборона" 16+
15:15, 03:45 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 04:25 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос" 12+
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Бэнкси. Расцвет нелегального 
искусства" 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Морозова" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Тайны следствия-19" 12+
01:40 Х/ф "Моя жизнь" 12+

НТВ 
05:00 Т/с "Юристы" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня 
08:25 Т/с "Морские дьяволы" 16+
09:25, 10:25 Т/с "Глаза в глаза" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
17:30 "Жди меня" 12+
18:25, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Чужая стая" 12+
23:25 "Своя правда" 16+
01:15 "Квартирный вопрос" 0+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 11:55, 14:00, 15:25, 17:20, 19:25, 
22:00 Новости
06:05, 15:30, 19:30, 00:30 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. "Короли 
Нокаутов Трофи". Гран-при в суперсреднем 

весе. Виталий Кудухов против Юрия Быхов-
цева. Магомед Магомедов против Ареста 
Саакяна 16+
10:10, 15:05 Специальный репортаж "ЦСКА - 
"Вольфсберг". Live" 12+
10:30 Все на футбол! Афиша 12+
11:00 Бильярд. Пул. "Mosconi Cup". Матчевая 
встреча США - Европа 0+
12:00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины 1/2 
финала 16+
14:05 Смешанные единоборства. Bellator. Ан-
дрей Корешков против Лоренца Ларкина 16+
16:10, 17:25 Х/ф "Путь дракона" 16+
18:25 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
20:00 Смешанные единоборства. GFC. Дани-
ла Приказа против Артура Гусейнова. Гаджи 
Рабаданов против Мехди Дакаева 16+
22:05 "Точная ставка" 16+
22:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Бава-
рия" (Германия) - "Химки" (Россия) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Расследование" 12+
09:40, 11:50, 15:05 Х/ф "Битва за Москву" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 "Город новостей" 16+
18:05 Х/ф "Реставратор" 12+
20:05 Х/ф "Жизнь под чужим солнцем" 12+
22:00 "В центре событий" 16+
23:10 "Приют комедиантов" 12+
01:05 Д/ф "Марк Бернес. Я жизнь учил не по 
учебникам" 12+
01:45 Д/ф "Мы пели под пулями..." 12+
02:30 Х/ф "Мой дом - моя крепость" 16+
04:00 "Петровка, 38" 16+
04:15 Х/ф "Первый троллейбус" 0+
05:40 Д/ф "Олег Ефремов. Последнее при-
знание" 12+
05:15 Д/с "Городские легенды" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:15 Новости культуры
06:35 Лето Господне. Введение во храм Пре-
святой Богородицы
07:05 "Правила жизни"
07:35 "Черные дыры. Белые пятна"
08:15 Д/ф "Дания. Собор Роскилле"
08:35 "Легенды мирового кино"  
09:05 Т/с "Пётр Первый. Завещание" 16+
10:20 Х/ф "Хирургия"
11:10 Дороги старых мастеров. "Палех"
11:25 Открытая книга. Вячеслав Ставецкий 
"Жизнь А.Г."
11:55 "Гегель: философ, создавший реаль-
ность"
12:40 XXI Международный конкурс юных 
музыкантов "Щелкунчик". II тур. Струнные 
инструменты
14:40 Д/ф "Мексика. Исторический центр 
Морелии"
15:05 Письма из провинции. Сортавала
15:35 "Энигма. Кирилл Карабиц"
16:15 Д/с "Первые в мире. Эффект Кулешова"
16:30 Д/с "Дворянские деньги. Аферы и 
карты"
17:00 Х/ф "В.Давыдов и Голиаф"
17:30, 01:10 Декабрьские вечера. Святослав 
Рихтер, Олег Каган, Наталия Гутман
18:30 Д/ф "Ним - древнеримский музей под 
открытым небом"
19:45 Геннадий Хазанов. Линия жизни
20:50 Всероссийский открытый конкурс юных 
талантов "Синяя птица"
22:25 "2 Верник 2"
23:35 Х/ф "Разбирая Гарри" 18+
02:10 Искатели. "Каменный ребус"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
08:05, 04:40 "Давай разведемся!" 16+
09:10, 03:00 "Тест на отцовство" 16+
11:20, 02:10 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:25, 01:15 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:30, 00:10 Д/с "Порча" 16+
14:00, 00:40 Д/с "Знахарка" 16+
14:40 "Сила в тебе" 16+
14:55, 19:00 Т/с "Женский доктор 5" 16+
23:00 Д/ф "Секреты женских докторов" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

СУББОТА
5 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Доброе утро. Суббота" 6+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "Геннадий Хазанов. Я и здесь молчать 
не стану!" 12+
11:10, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:50 "На дачу!" 6+
15:10 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
16:45 "Горячий лед". Фигурное катание. 
"Кубок России 2020". Женщины. Короткая 
программа 0+
17:55 "Ледниковый период" 0+
21:00 Время
21:20 "К юбилею Геннадия Хазанова. Сегодня 
вечером" 16+
23:15 Х/ф "Дождливый день в Нью-Йорке" 
16+

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
12:30 "Доктор Мясников" 12+

13:40 Х/ф "Вера" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Незабытая" 12+
01:30 Х/ф "Жребий судьбы" 12+

НТВ 
04:50 Х/ф "Шерлок Холмс и доктор Ватсон" 
0+
07:20 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня 
08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
08:45 "Кто в доме хозяин?" 12+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:10 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Поедем, поедим!" 0+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "По следу монстра" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:20 "Секрет на миллион" 16+
22:20 "Ты не поверишь!" 16+
23:25 "Международная пилорама" 16+
00:15 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк Годбир 
против Сэма Шумейкера 16+
08:00, 14:05, 16:30, 01:00 Все на Матч! 12+
09:05 Х/ф "127 часов" 16+
11:00 Бильярд. Пул. "Mosconi Cup". Матчевая 
встреча США - Европа 0+
11:55, 14:00, 16:25 Новости
12:00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. 
Финалы 16+
15:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины 0+
16:55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Зенит" (Санкт-Петербург) - 
"Урал" (Екатеринбург) 0+
20:55 Формула-1. Гран-при Сахира. Квали-
фикация 0+
22:05 "После футбола с Георгием Чердан-
цевым" 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. "Кадис" - 
"Барселона" 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:10 Х/ф "Человек родился" 12+
07:45 "Православная энциклопедия" 6+
08:10 "Полезная покупка" 16+
08:20 Х/ф "Над Тиссой" 12+
10:00 Д/ф "Мы пели под пулями..." 12+
10:50, 11:45 Х/ф "Добровольцы" 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:05, 14:45 Х/ф "Не в деньгах счастье" 12+
17:15 Х/ф "Не в деньгах счастье 2" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:15 "Право знать!" Ток-шоу 16+
00:00 "Девяностые. Лебединая песня" 16+
00:50 Д/ф "Диагноз для вождя" 16+
01:35 "Игра на выбывание". Специальный 
репортаж 16+
02:00 "Линия защиты" 16+
02:30 Д/ф "Доказательства смерти" 16+
03:10 Д/ф "Ангелы и демоны" 16+
03:50 Д/ф "Побег с того света" 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Волк и семеро козлят", "Две сказ-
ки", "Кентервильское привидение", "Межа", 
"Петя и Красная Шапочка"
08:30 Х/ф "А пароходы гудят и уходят..."
09:40 Д/с "Святыни Кремля"
10:10, 00:00 Х/ф "Испытательный срок"
11:45, 01:40 Д/ф "Зимняя сказка для зверей"
12:40 XXI Международный конкурс юных 
музыкантов "Щелкунчик". II тур. Духовые и 
ударные инструменты
14:45 Д/с "Ехал Грека... Путешествие по на-
стоящей России"
15:30 Большой балет
17:40 Д/с "Энциклопедия загадок"
18:10 Д/ф "Битва за Москву"
19:00 Больше, чем любовь. Игорь и Ирина 
Моисеевы
19:45 Х/ф "Не стреляйте в белых лебедей"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Д/ф "История XX века"
02:35 М/ф для взрослых "Аргонавты"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
06:50 Т/с "Анна" 16+
11:15, 12:00, 02:45 Т/с "Другая жизнь Анны" 
16+
11:55 "Жить для себя" 16+
19:00 Т/с "Любовь против судьбы" 16+
22:55 "Сила в тебе" 16+
23:10 Х/ф "Ника" 12+
05:40 Д/ц "Восточные жёны" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:25, 06:10 Х/ф "Берегите мужчин!" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
14:00 Х/ф "Самая обаятельная и привлека-
тельная" 12+
15:40 "Горячий лед" Фигурное катание. "Кубок 
России 2020". Женщины. Произвольная 
программа 0+
17:00 "Клуб Веселых и Находчивых". Высшая 
лига 16+

19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
22:00 "Что? Где? Когда?" 16+
23:10 Т/с "Метод 2" 18+
00:10 Д/с "Самые. Самые. Самые" 18+
01:55 "Наедине со всеми" 16+
02:35 "Модный приговор" 6+
03:25 "Давай поженимся!" 16+
04:05 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1 
04:30, 01:30 Х/ф "Сильная слабая женщина" 
16+
06:00, 03:10 Х/ф "От сердца к сердцу" 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Парад юмора" 16+
13:50 Х/ф "Кривое зеркало любви" 12+
18:15 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов "Синяя Птица"
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер" 12+

НТВ 
05:25 Х/ф "Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона" 0+
06:40 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня 
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:05 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Суперстар! Возвращение" 16+
22:50 "Звезды сошлись" 16+
00:20 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:40 Т/с "Скелет в шкафу" 16+
03:30 Т/с "Законы улиц" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Эррол Спенс 
против Дэнни Гарсии. Бой за титулы чемпио-
на мира по версиям WBC и IBF в полусреднем 
весе 16+
07:00, 12:05, 13:50, 00:45 Все на Матч! 12+
08:55 Х/ф "Рокки 5" 16+
11:00 "Как это было на самом деле. Денис 
Лебедев против Роя Джонса" 12+
11:30 "Здесь начинается спорт. Альп-д'Юэз" 
12+
12:00, 13:45, 16:50 Новости
12:45 Смешанные единоборства. One FC. 
Роман Крыкля против Мурата Айгюна. Иван 
Кондратьев против Марата Григоряна 16+
14:25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины 0+
16:20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 16+
16:55 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Женщины 0+
17:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - УНИКС (Казань) 0+
19:55, 04:00 Формула-1. Гран-при Сахира 0+
22:00 "После футбола с Георгием Чердан-
цевым" 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Сампдо-
рия" - "Милан" 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:05 Х/ф "Поезд вне расписания" 12+
07:20 "Фактор жизни" 12+
07:45 "Полезная покупка" 16+
08:10 Х/ф "Жизнь под чужим солнцем" 12+
09:55 Д/ф "Марк Бернес. Я жизнь учил не по 
учебникам" 12+
10:40 "Спасите, я не умею готовить!" 12+
11:30, 01:00 События 16+
11:45 Х/ф "Собачье сердце" 0+
14:30 Московская неделя 16+
15:05 Д/ф "Анна Герман. Страх нищеты" 16+
15:55 "Прощание. Иосиф Кобзон" 16+
16:55 "Хроники московского быта. Дом раз-
битых сердец" 12+
17:50 Х/ф "Женщина в зеркале" 12+
21:55, 01:15 Х/ф "Дом с чёрными котами" 12+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Радуга", "Два клена", "Каштанка"
07:50 Х/ф "Клад"
09:10 "Обыкновенный концерт"
09:40 "Мы - грамотеи!"
10:25 Х/ф "Не стреляйте в белых лебедей"
12:40 XXI Международный конкурс юных 
музыкантов "Щелкунчик". II тур. Фортепиано
14:45 Д/с "Другие Романовы. Прощание с 
патриархом"
15:15 Игра в бисер. Поэзия Юрия Леви-
танского
15:55, 00:55 Х/ф "Коллекционерка" 16+
17:30 Д/ф "Александр Невский. По лезвию 
бритвы"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Зеркало для героя"
22:25 Опера "Симон Бокканегра"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Х/ф "Мой осенний блюз" 16+
08:25 Х/ф "Наследницы" 12+
10:30, 12:00 Х/ф "Лучшее лето нашей жизни" 
16+
11:55 "Жить для себя" 16+
14:55 "Пять ужинов" 16+
15:10 Х/ф "Ника" 12+
19:00 Т/с "Любовь против судьбы" 16+
22:55 Т/с "Анна" 16+
02:55 Т/с "Другая жизнь Анны" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+
06:25 "6 кадров" 16+

КРИМ-ФАКТ

ГРАБИТЕЛЬ С СОБАЧКОЙ

Днём 23 ноября во всеволожскую полицию обрати-
лась 81-летняя жительница деревни Старая. Пенсио-
нерка сообщила, что в парадной своей пятиэтажки в 
Школьном переулке она столкнулась с мужчиной в чёр-
ной куртке и маленькой собачкой на руках. Незнакомец 
вырвал у женщины сумку и ловко выпотрошил кошелек, 
не выпуская из рук своего питомца. Бросив опустошен-
ный бумажник под ноги испуганной жертве, грабитель 
удалился с тринадцатью тысячами рублей.   Несмотря 
на пережитый шок, заявительница смогла толково опи-
сать приметы напавшего на нее собаколюба, в частности 
его высокий рост и светлые волосы. В полиции завели 
уголовное дело о грабеже. Как сообщили в пресс-службе 
ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, уже 
на следующий день по подозрению в совершении дан-
ного преступления был задержан ранее неоднократно 
судимый 28-летний житель Ленинградской области. О 
судьбе собачки не сообщается.

СКОЛЬ ВЕРЁВОЧКЕ НИ ВИТЬСЯ

19 ноября сотрудниками Управления уголовного ро-
зыска полицейского Главка России при поддержке СОБР 
Росгвардии были задержаны двое безработных – 37 и 44 
лет. Один из них проживает в деревне Новое Девятки-
но во Всеволожском районе, второй – в петербургском 
Красном Селе. Оба ранее неоднократно судимы за иму-
щественные преступления, в том числе мошенничество.

Установлена причастность задержанных как ми-
нимум к двум преступлениям в отношении пожилых 
женщин – обе пострадавшие жительницы квартир на 
проспекте Народного Ополчения в Петербурге. Первой 
жертвой стала 91-летняя женщина, которую обманули в 
сентябре текущего года. Тогда на домашний номер пен-
сионерки позвонил один из фигурантов и представил-
ся ее племянником, а затем попросил в долг 140 тысяч 
рублей, при этом пояснив, что деньги заберет его знако-
мый, который уже находится возле дома. Пожилая пе-
тербурженка передала неизвестному требуемую сумму, 
а потом поняла, что ее обманули. 

Второй потерпевшей стала 85-летняя пенсионерка. 
Действуя по аналогичной схеме, один из злоумышленни-
ков позвонил на домашний телефон пенсионерки, пред-
ставился внуком и попросил в долг денежные средства в 
сумме 40 тысяч рублей. Как и в первом случае, деньги за-
бирал «знакомый» родственника.

По обоим фактам были возбуждены уголовные дела 
по статье «Мошенничество», подозреваемые задержаны, 
решается вопрос об избрании им меры пресечения. Дома 
у подозреваемых изъяты 19 мобильных телефонов, 13 
сим-карт, ноутбук с персональными данными жителей 
Петербурга, 10 банковских карт, наличные в сумме 250 
тысяч рублей. Задержанных проверяют на причастность 
к другим аналогичным преступным эпизодам.

КЛИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ

Полиция проводит проверку по факту угроз, по-
ступивших в адрес жителя города Кудрово от курьера 
службы доставки «Достависто». По заказу кудровчани-
на сотрудник должен был забрать посылку из дома на 
Ленинградской улице и отвезти её в Санкт-Петербург 
на Ленинский проспект. Доставщик не появился в обо-
значенное время, не отзвонился и не отвечал на звонки. 
Потом клиенту и вовсе пришло сообщение, что не забран-
ный заказ доставлен. 

Возмущенный такой наглостью, житель Кудрово 
оформил своё недовольство в виде жалобы на сайте сер-
виса, в результате чего провинившегося курьера забло-
кировали. Однако в тот же день в телефоне экс-клиента 
высветилось СМС от доставщика, который пожаловал-
ся на блокировку и отсутствие источника дохода, а своё 
молчание объяснил нахождением в метро.

К утру следующего дня в телефоне заявителя оказа-
лось полтора десятка пропущенных звонков и пачки ко-
лоритных сообщений: от «А у вас мозги есть? Вы не дума-
ете, что при доставке бывают задержки» до «Ну чё, падла, 
загасился? Я сейчас подъеду». В 8 утра кудровчанин взял 
трубку и услышал мат и угрозы, после чего   обратился в 
полицию. В службе «Достависто» пояснили, что на дан-
ного курьера и ранее поступали жалобы, поэтому в насто-
ящее время он отстранен от доступа к системе.

ВОРОВСКОЙ ДЕСАНТ

Вечером 20 ноября во всеволожскую полицию по-
ступили сообщения о кражах из деревни Ёксолово. Из 
дома 41-летнего руководителя коммерческой фирмы 
после визита незваных гостей пропали больше 100 ты-
сяч рублей наличными, золотые браслеты, серьги, коль-
цо, цепочка и часы. На злоумышленников полицейским 
пожаловался также 35-летний хозяин коттеджа в той 
же деревне Ёксолово. Оттуда исчезли украшения и чер-
ные наручные часы. По предварительной информации, 
в обоих случаях воры забирались в двухэтажные дома, 
взломав окна.

Лада КРЫМОВА по материалам 47news 
и других открытых источников 
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

ГРУЗЧИК – з/п от 30 000 руб.

УПАКОВЩИК – з/п от 30 000 руб.

СВАРЩИКИ (электрогазосварщик, аргонщик)
– з/п от 40 000 руб.

ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ С ЧПУ 
(кромкооблицовочный, форматно-
раскроечный, присадочный, гибочный) 
– з/п от 40 000 руб.

ОБОЙЩИК МЕБЕЛИ 
(возможно обучение)  – з/п от 45 000 руб,

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ – з/п от 30 000 руб.

Работа в д. Новое Девяткино (ст. м. «Девяткино»). 
Официальное оформление по ТК РФ. 
Развозка от станции метро «Девяткино». 

 8 (812)  640-51-91, 319-38-99, 
8 911 766-13-92. Сайт: www.galvanik-spb.ru.

Мебельное производство
АО «Предприятие Гальваник»

приглашает на работу:

В компанию по перевозке нерудных материалов 
в г. Санкт-Петербург и ЛО приглашается

ВОДИТЕЛЬ кат. С, Е.
ОБЯЗАННОСТИ:  перевозка нерудных материалов на самосвалах 
по г. Санкт-Петербургу и Лен. области.
УСЛОВИЯ: график 2 суток через 2 суток, обязательный режим 
сна – 6 часов; трудоустройство по ТК РФ; заработная плата 
от 80 000 руб./мес. до 100 000 руб./мес. (зависит от рейсов); 
техника «ВОЛЬВО», «МЕРСЕДЕС», «МАН»; 
 собственная база шиномонтажа. 
Опыт работы обязателен! 
Жильё предоставляется.
ТРЕБОВАНИЯ:  права кат. С, Е; 
действующая мед. справка; карта 
тахографа, если нет, то поможем
в оформлении.
+7 911 172-31-88, Сергей

Без ограничений в возрасте! 
Пенсия, предпенсия, постпенсия!
Не сидите дома – приходите! 

Адрес производственного предприятия: 
дер. Лепсари, промзона «Спутник».
 8 921 961-88-75, Александр

Для тех, кто родом из СССР!

ТРЕБУЮТСЯ:

СЛЕСАРИ; 
НАЛАДЧИКИ;
СТАНОЧНИКИ.

УСЛОВИЯ:  гибкий график работы: 5/2, 2/2, 6/1, только 
на выходные; трудоустройство на постоянной основе или под-
работка;  оформление по ТК для граждан РФ, для приезжих 
возможно проживание в служебной квартире, выдаётся спец-
одежда; работа в тёплом цеху; организованное место для от-
дыха и приёма пищи.

АДРЕС: производственно-складская зона Соржа-Старая, 
Рогозинский тупик, 9.  8 900 632-30-30.

НА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ 
ПРОИЗВОДСТВО ТРЕБУЮТСЯ:

ПЛОТНИК
ОБЯЗАННОСТИ:  работа с руч-
ными инструментами и на де-
ревообрабатывающих станках;  
сборка деревянных изделий. 
Заработная плата сдельная, 
до 80 000 руб.

ВОДИТЕЛЬ 
АВТОПОГРУЗЧИКА
ОБЯЗАННОСТИ: погрузо-раз-
грузочные работы. 
Наличие водительских прав на 
управление автопогрузчиком. 
Заработная плата – 45 000 руб. 

ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ 

ОБЯЗАННОСТИ: выпол-
нение подсобных и вспомо-
гательных работ; осущест-
вление погрузки, выгрузки, 
перемещения вручную или 
рохлей товара; содержание 
в чистоте территории скла-
да; выполнение распоря-
жений непосредственного 
руководителя. 
Заработная плата от 42 000 
руб.

Требуется в ТК
(мкр Южный, 

Колтушское шоссе) 

УБОРЩИЦЫ (ки), 
ДВОРНИКИ, 

ПРЕССОВЩИКИ
График: ежедневно по 12 час. 

(день или ночь). 
З/п 34 000 руб., 2/2 по 12 час. 

(день или ночь). 
З/п 17 000 руб.

Льготное питание – 30 руб. 

 менеджера: 
8 911-136-59-80

(звонить до 19.00) 

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА (щик)
График: 

5/2 с 8.00 до 17.00.
Выходные: 

суббота, воскресенье.
З/пл. от 18 000 руб.

Работа в г. Всеволожске 
(р-н ж/д ст. Кирпичный 

завод).
Развозка от п. Щеглово, 

мкр Котово Поле, 
мкр Южный. 

менеджера: 
8 921 856-52-34.

Заводу холодной штамповки требуются:

– слесарь-наладчик 
штампов;

– слесари;
– наладчики;

– станочники.

Обучим профессии.
Адрес: дер. Лепсари, промзона «Спутник»

8 921 961-88-75.

Военному комиссариату города Всеволожска 
и Всеволожского района Ленинградской области 

на постоянную работу требуются:

 Т
 

 К начальника отдела
по мобилиза ионной работе.

Оформление по ТК РФ, 
социальный пакет гарантирован.

Обращаться по адресу: 
г. Всеволо ск  ул. осковская  д. 4.

Контактный тел.    4 2 доб. 4 .

Автотранспортной организации 
требуется на работу

СЛЕСАРЬ 
по ремонту 

автомобилей
(с опытом работы).

Стабильная заработная 
плата, соц. пакет.

Контактные телефоны: 
43-03-33  

 911 101-1 -90  
 911 0 -4 -33.

Требуются 

Всеволожский р-н, пос. Воейково.
График по договоренности. 

Тел.: 8 931 963-22-20, 
8 921 941 -70-80, 

Константин Николаевич

Всеволожский р-н, пос. Воейково.
График по договоренности. 

Константин Николаевич

ОХРАННИКИ
 в частную школу 

Требуется

КЛАДОВЩИК 
на склад сантехники

Условия: з/п от 30 000 
руб., оформление по ТК 

РФ, соц. пакет.
Полный раб. день 

с 8.30 до 17.15, 
суб., вс. – выходные. 

Работа на базе в п. Янино. 
Развозка от ст. м. 

«Ладожская» и от поселка 
Колтуши.

Контактный телефон:
  911 21- - 0, 

Сергей Геннадьевич

Ресторан «Чеслав» 
приглашает на работу 

БАРМЕНА-
ОФИЦИАНТА 
(можно без опыта).
График сменный, 

стабильная з/п, 
соц. пакет.
 952-40-9 .

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Совет ветеранов ми-

крорайона Котово Поле 
выражает глубокие со-
болезнования родным и 
близким в связи с без-
временной кончиной 
КУЛИКОВОЙ Вален-
тины Вениаминовны 
– ветерана труда феде-
рального значения.

Валентина Вениаминовна в Совете ветеранов была 
ответственной по улицам Героев, Василеозерской, Ба-
лашова, Колтушскому шоссе. 

Она всегда была отзывчивой, чуткой и неравно-
душной к чужим проблемам. Всегда протягивала руку 
помощи нуждающимся в ней, поддерживала не только 
словом, но и делом.

Мы навсегда запомним её неуемную жизненную 
энергию, жизнерадостность, душевные качества. Свет-
лая память о Валентине Вениаминовне сохранится в 
наших сердцах.

Н.А. Алексеева, председатель 
Совета ветеранов мкр Котово Поле
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ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)
УГОЛЬ, ТОРФ, ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ

ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20; 20–40, 40–70) ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ

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

ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА

НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый) ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма 
и адреса доставки. 

Привозим валом 
и в мешках.

 8 921 305-25-63.

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

Всеволожский ремонт 

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

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Для пенсионеров
СКИДКИ

СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин,
посудомоечных машин, 
эл.варочных панелей, 

холодильников,
водогреев.

 дисп. 593-90-90, 
703-82-80,

8 962 706-62-64. 

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам 
скидки до 20%. Гарантия.

Без выходных. 

КНИГИ 
Выезд

от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ.
 997-28-34

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПАМЯТНИКИ  ОГРАДЫ

Организация похорон от начала до конца
Полный комплекс ритуальных услуг
Выезд специалиста бесплатно 24/7
Разработка 3D-макета памятника бесплатно
Скидки пенсионерам

РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Всеволожск, мкр Бернгардовка, ул. Советская, д. 
2 (напротив церкви св. Константина и св. Елены), 

режим работы с 10.00 до 17.00.

ПАМЯТНИКИ  ОГРАДЫ
Организация похорон от начала до конца

Разработка 3D-макета памятника бесплатно

г. Всеволожск, мкр Бернгардовка, ул. Советская, д. 

ПАМЯТНИКИ  ОГРАДЫ

Разработка 3D-макета памятника бесплатно

Скидки 20% на все изделия  из гранита и металла 
до конца ноября 2020 г. + гравировка в подарок

 8 911 033-80-84

КУПЛЮ

Куплю радиодетали СССР. Вычисл., измерит. при-
боры. Выезд.  984-20-55.

Купим ваши книги. Советские и современные. 
От 100 шт. С выездом на дом. Деньги сразу. 
 309-97-03.

КУПЛЮ 

РАДИОДЕТАЛИ
СССР. 

Вычисл., измерит. 
приборы. Выезд. 
 984-20-55.

КУПЛЮ старинные: 
ИКОНЫ И КАРТИНЫ, 

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

старинные ювелирные украшения, 

тел.: 8 920 075-40-40.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

3 декабря – Международный день 
инвалидов

Пусть солнце встаёт и тучи плывут,
Жизнь наша идёт параллельно! 
Дорогу Бог каждому по силам даёт,
И любит всех нас безраздельно!
Судьбу, словно блюдо, не поменять!
Терпения, счастья, удачи! 
Только вперёд, ни шагу назад,
Настырно идти, не иначе!
Тепла вам от близких, 

друзей и родных,
С которыми делитесь щедро.
Благ всевозможных, 

обычных, простых,
Богатства душевного, 

подобного недрам!
Энергии море и оптимизма,
Пусть будут лишь в радость года!
Длинной дорогой шагайте по жизни,
А в небе горит судьбы вашей звезда!

С наилучшими пожеланиями, 
первичная организация инвалидов 

мкр Котово Поле

От всей души поздравляем с юби-
леем, 80-летием, Валентину Иванов-
ну КУРИЦЫНУ. 

Юбилей – замечательная дата,
В душе у Вас оставит след,
А мы желаем всё, чем жизнь богата, –
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Общество «Блокадный 
детский дом»

От всей души и с наилучшими по-
желаниями поздравляем с юбилеем, 
80-летием, Галину Михайловну КУЗ-
НЕЦОВУ!

Мы все Вам желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа всегда была согрета.
Чтоб никогда Вам бед не знать,
Не пить из чаши горького страданья.
Чтоб осеняла Божья благодать
Все Ваши мысли, чувства и деянья!

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

Поздравляем с юбилеем, 90-летием, 
Валентину Васильевну ПАВЛОВУ и 
Григория Трофимовича ТОМСКО-
ГО; с 80-летием: Лидию Васильевну 
ГОМЗИКОВУ, Галину Михайловну 
КУЗНЕЦОВУ и Алевтину Алексеев-
ну ЛАПЫГИНУ; с 70-летием – Нину 
Ивановну КЛЮЕВУ.

Желаем, чтоб спутником 
было здоровье,

Чтоб в дверь не стучалась беда.
Желаем семейного счастья
И бодрости духа всегда.

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

Поздравляем с днём рождения: 
Лидию Васильевну ГЕРАСИМОВУ 
и Нину Васильевну НАУМКИНУ.

Пусть каждый день
 несёт вам радость,

Чтобы на возраст не пенять, 
Не говорите слово «старость»,
В душе вам вечно тридцать пять.
Чтоб сердце билось ровно в такт
И дети в гости приходили,
А с ними множество внучат.

ВРОО БМУФК

От всей души поздравляем с днём 
рождения наших ветеранов Екатери-
ну Петровну ПЕТУХОВУ и Светла-
ну Аркадьевну ГИЛЬКО – активных 
помощников в Совете ветеранов. 

Желаем вам крепкого здоровья, 
добра, любви к ближним, хорошего 
настроения, улыбок и долгие годы со-
хранять свою активную позицию! 

А ещё поздравляем всех тех, кого 
зовут прекрасным словом «мама»! 

Мамины руки – это тепло, 
Мамины песни – нежность и ласка, 
Мама отведет беду и зло 
И жизнь превратит 

в прекрасную сказку! 
Мамочка милая, ангел с небес, 
Тебе желаю радости и счастья! 
Пусть твоя жизнь будет полна чудес
И стороной обходят все ненастья. 
Дорогие ветераны! С Днём матери 

вас, родные! Семейного благополу-
чия, крепкого здоровья и пусть поча-
ще говорят тёплые слова ваши люби-
мые дети!

Ю.К. Посудина, депутат, 
Совет ветеранов мкр Мельничный 

Ручей – Ракси

От всей души поздравляем с юби-
леем, 70-летием, Тамару Григорьевну 
ТРУНЯКОВУ.

Желаем жить без огорчений,
Без обид и без утрат,
Чтоб хорошее здоровье
Было лучше всех наград!

Н.А. Прусакова, 
председатель Совета ветеранов 

мкр Бернгардовка № 2

Первичная организация инвали-
дов мкр Котово Поле от всей души 
поздравляет с наступающим Днём 
матери всех наших мамочек, бабушек, 
прабабушек! 

В этот день хочется сказать слова 
благодарности всем матерям, кото-
рые дарят детям любовь, добро, неж-
ность и ласку. Спасибо вам! И пусть 
каждой из вас почаще говорят тёплые 
слова ваши любимые дети! Пусть на 
их лицах светятся улыбки и радост-

ные искорки сверкают в глазах, когда 
вы вместе!

Администрация МО «Токсовское 
городское поселение», совет депута-
тов и Совет ветеранов поздравляют 
с юбилеем наших дорогих ветеранов!

Примите поздравления с юбилеем, 
дорогие ветераны!

С 90-летием – Леонид Алексее-
вич БАРАНОВ; с 85-летием: Зинаи-
да Михайловна ИВАНОВА, Юрий 
Федорович ТЮРКИН, Анна Влади-
мировна МАНЮТИНА; с 80-летием 
– Алла Матвеевна ЛАПУШКИНА; 
с 70-летием: Виктор Николаевич 
ГАРАЕВ, Валентина Калистратовна 
КОСТЫЛЕВА, Валентина Михай-
ловна СОЛОНИЦИНА и Виктор 
Николаевич ЛЕВАШИН.

Пусть энергия бьёт ключом, пусть 
не знает боли ни тело, ни душа, пусть 
ярким огнём надежды освещается 
дальнейший путь, пусть невероятное 
тепло для сердца дарит любовь и за-
бота близких людей.

От всей души с любовью и радо-
стью поздравляем наших ветеранов, 
рождённых в ноябре: Лидию Ва-
сильевну КАРЯКИНУ, Анастасию 
Алексеевну ЯСТРЕБОВУ, Галину 
Александровну ЕРЁМИНУ, Вален-
тину Антоновну СУЛЕЙМАНОВУ, 
Виктора Алексеевича МАТВЕЕВА, 
Зою Васильевну ПАШЕНЦЕВУ, 
Людмилу Владимировну АЛЕК-
САНДРОВУ!

Особые поздравления нашим юби-
лярам: Вере Николаевне ПЕТРО-
ВОЙ и Нине Николаевне ВАНЬШИ-
НОЙ!

Ничего, что на висках пороша,
Что пережито в жизни много бед.
Вспоминайте чаще о хорошем
И живите, дорогие, до 100 лет!
Желаем вам прекрасного самочув-

ствия, душою оставаться молодыми, 
быть нужными своим родным и близ-
ким, сил вам и здоровья на долгие 
годы! С днём рождения!

Вагановский Совет ветеранов

С 2  НОЯБРЯ ПО 4 ДЕКАБРЯ

С 2  НОЯБРЯ ПО 4 ДЕКАБРЯ ПРИ ЗАКАЗЕ РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ» СКИДКА 
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Реклама

Самули Паулахарью (1875–1944) – финский писатель и эт-
нограф-самоучка. Он работал преподавателем труда в школе для 
глухонемых в финском городке Оулу. Каждое лето проводил 
свой отпуск в этнографических исследованиях. Для этого он про-
ехал по всей Финляндии и Швеции, Карелии. А в 1911 году его 
маршрут пролегал по Петербургской губернии. В то лето Саму-
ли посетил сёла, которые он называл «Ярвитсаари» (село Шап-
ки), «Вениоки» (Славянка), «Каприо» (Копорье), «Сойкола» 
(Сойкино) – и многие другие. Эти места сейчас находятся в Гат-
чинском, Волосовском, Кингисеппском и Ломоносовском райо-
нах. Самули Паулахарью интересовали только ингерманландцы, 
водь и ижоры. Поэтому неудивительно, что большинство сёл, 
которые он изучал, находились на территории современного 
Всеволожского района. Это – Токсово, «Мииккулайнен» (Ни-
кулясы), «Лемпаала» (Лемболово), Токкари, «Келтто» (Колту-
ши), «Орава» (Орово), «Ряяпювя» (Рябово) и другие. При этом 
Самули Паулахарью аккуратно вёл записи и делал фотографии. 
Снимал он складной фотокамерой на стеклянные негативы. А 
фотопринадлежности возил с собой на велосипеде. 

Поездка в Петербургскую губернию у Самули Паулахарью 
началась 6 июня 1911 года от финляндско-российской границы 
и закончилась 12 августа вблизи границы с Эстонией. То есть 
путешественник провёл у нас более двух месяцев. За это вре-
мя он на велосипеде, а иногда и на подводе, проехал около 1000 
километров. А когда вернулся домой, то написал отчёт на 300 
страницах. А всего этот человек написал 21 книгу и около 500 
статей в финских газетах и журналах. 

Прошло 100 лет. В 2010 году его внучка  Марьют Паулаха-
рью собрала все записи и фотографии, которые Самули сделал 
в Петербургской губернии, и издала книгу «Ингерманландия 
глазами Самули Паулахарью. Велоэкспедиция летом 1911 
года». В 2014 году эту книгу перевели на русский язык. А в 2016 
году представители финского Фонда памяти Моозеса Путро, 
прочитав эту книгу, повторили путь Самули Паулахарью по 
Ленинградской области. Это был проект, в котором совместно 
участвовали финские и русские учёные. Их целью было сделать 
фотографии и сравнить – что было раньше и что стало сейчас. 
Эти фотографии легли в основу мини-выставки «По следам Са-
мули Паулахарью». 

Для жителей нашего района фотовыставка является чрез-
вычайно интересной, так как в ней зафиксированы частички 
старого быта. Например, Самули написал, что приход деревни 
Мииккулайнен в 1911 году насчитывал 3 000 членов. Сейчас 
Никулясы – это исчезнувшая деревня, её территория вошла в 
состав военного полигона, и в 2016 году участников экспеди-
ции туда не пустили. Про приход «Келтто» (Колтуши) Самули 
Паулахарью писал, как про известную на всю округу карто-
фельную волость. «На полях самых крупных хозяйств колы-
шутся хлеба. Но ещё больше на полях выращивают картофеля… 
В прежние годы в Петербург отвозили дары полей и садов и 
получали за них хорошее вознаграждение – даже десятки ты-
сяч рублей. Так что жители южных краёв – Токсова и Келтто 
– весьма зажиточный народ». 

Самым красивым из всех сёл, которые удалось посетить, 
Самули назвал Токсово: «20 июня 1911 года. Ещё более кра-
сивы окрестности приходского села Токсова. На высоком хол-
ме между двумя озёрами – Хепоярви и Кауколанярви – сто-
ит большая белая церковь, а вокруг неё – приходское село с 
многочисленными домами и рощами. Большие дома, лавки, 
трактиры, чайные, харчевни и маленькие избушки по обеим 
сторонам широкой деревенской улицы длиной с версту. С цер-
ковного холма виднеются многочисленные окрестные дерев-
ни». Кроме того, он сделал здесь очень интересное замечание: 
«В Валкесаари, Лемпаала, Вуолах и даже в Токсова все еще 
встречаются забавные курные избы с берестовыми крышами. 
Там еще можно иногда обнаружить древнего деда, который 
очень живо расскажет вам о минувших днях ( …) Токсовские 
старики говорят, что будто бы в прежние времена здесь был 
большой город, в котором жили «великаны». 

В 1911 году Самули сообщал, что во многих деревнях Петер-
бургской губернии проживают ижоры православного испове-
дания. Про Лемболово он заметил: «Специфические народные 
обычаи всё ещё в почёте. В крови ещё у народа делать при не-
обходимости фокусы, прибегать при беде к заговору, а также 
иметь всякие предрассудки и поверья. И красивая народная 
песня раздаётся в песках Северной Ингерманландии, поросших 
вереском. Старухи поют в хлевах, младенцы засыпают в качаю-
щихся люльках под звуки старых колыбельных песен». В насто-
ящее время  ингерманландцев и ижор в Лемболово встретишь 
крайне редко. 

Записи Паулахарью свидетельствовали о том, что местные 
жители ещё в 1911 году поклонялись священным деревьям и 
приносили им жертвы. «Три сотни отметин на деревьях я обна-
ружил в Западной Ингерманландии», – отчитался Самули Пау-
лахарью. В числе прочих он рассказал про большую берёзу, кото-
рая находилась посреди деревни Пурну (на берегу Ладожского 
озера, в 20 верстах от Токсово). В корнях березы было спрятано 
маленькое лукошко, в котором местные жители оставляли пи-
роги, яйца, крынки с молоком. И тут же молились, чтобы дерево 
принесло им удачу. В другой местности исследователь отметил, 
что люди точно так же поклоняются кустам можжевельника. 

Так как основной массив исследований Самули Паулахарью 
провёл на территории нынешнего Всеволожского района, то 
впервые выставка «По следам Самули Паулахарью» была по-
казана в Агалатовской школе искусств в 2018 году. И вот сейчас 
– в Российском этнографическом музее – на церемонии откры-
тия выставки выступил фольклорный коллектив «Жаворонки» 
(руководитель – Елизавета Бородкина, концертмейстер – Павел 
Радин). Под сводами музея юные артисты показали небольшое 
театрализованное выступление, во время которого пели песни на 
четырёх языках: на русском, карельском, ижорском и водском.

Выставка «По следам Самули Паулахарью» будет работать 
в Российском этнографическом музее до 31 января 2021 года. 

Людмила ОДНОБОКОВА, фото автора

Ингерманландия – в фотографиях 
В Российском этнографическом музее открылась выставка «По следам Самули Паулахарью». 
Она расположена в зале народов Северо-Запада России и Прибалтики. 

Фольклорный коллектив «Жаворонки»

Фотография, сделанная в 1911 году С. Паулахарью

Андрею и Яне КУДРЯШОВЫМ
Дорогие мои молодожёны! 
Поздравляю вас, моего любимого единственного 

внука и его добрую, красивую избранницу, с закон-
ным браком! Сегодня вы создаёте семью, надеюсь, что 
на всю жизнь. Вы молоды и счастливы. Сохраните эти 
чувства на долгие годы, берегите друг друга и помните: 
самое главное в отношениях людей – понимание и про-
щение. Желаю вам простого семейного счастья, детей, 
достатка и чтобы невзгоды обходили ваш дом стороной. 
А любовь не обманешь – если она в ваших сердцах, зна-
чит, всё будет хорошо!

Бабушка Наталья,  
пос. Романовка

ПОБЛАГОДАРИ МАМУ!

День матери в Ленинградской области отметят флеш-
мобом и творческими выступлениями.

В преддверии праздника — с 24 по 29 ноября — в со-
циальных сетях проходит флешмоб «Поблагодари маму», 
организованный российской общественной организацией 
«Фонд Андрея Первозванного». Чтобы присоединить-
ся к акции, необходимо разместить на своей странице в 
Instagram, Facebook, «Одноклассники» или «ВКонтакте» 
фотографию с мамой, словами благодарности и рассказом 
о ней, а также отметить пост хештегами #счастьематерин-
ства2020 и #фондандреяпервозванного. По итогам флеш-
моба случайным выбором будут определены 12 участни-
ков, которым вручат подарки. Первым двум достанутся 
денежные призы, еще 10 участников получат в подарок 
посуду и сборник песен с автографом Дианы Гурцкой – со-
организатора проекта. 
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