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«Всеволожские вести»  

можно с любого месяца.

Подписной индекс – ПИ743; 
для ветеранов и участников 
ВОВ, инвалидов I и II групп – 

ПИ759-Л; 
для остальных льготных 

категорий – ПИ759.

Это будет уже завтра! Давно мы с вами не 
встречались, дорогие земляки, и, наконец, в пер-
вый августовский день спелого лета объединимся 
в кругу друзей и отметим праздник как полагает-
ся: с музыкой, песнями и «застольем» на полянах 
парка «Песчанка», где приготовят угощения ма-
стера-повара экстра-класса – ведь фестиваль га-
строномический.

Праздник нынче будет местного масштаба, но 
Всеволожск останется «столицей» Ленинградской 
области ещё на год, когда в 2021-м все флаги регио-
на прибудут в гости к нам на масштабное торжество.  

А нынче порепетируем, оценим новую площадку, 
продолжим благоустройство в городе, ещё больше 
подчеркнём его красоту. Сегодняшний номер газеты в 
основном посвящён 93-й годовщине со дня рождения 
региона, его истории, культуре. Один из материалов 
посвящен почётному гражданину Ленинградской об-
ласти Анатолию Кирпичникову: именно он предста-
вил миру Старую Ладогу как столицу древней Руси. 

НА СНИМКЕ: символ нашего края – памятник 
великим князьям Рюрику и Олегу. Монумент, кста-
ти, изготавливался на территории нашего Всеволож-
ского района.

С Днём рождения, Ленинградская область!
Здравствуй, Всеволожский фестиваль!
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ОТМЕЧАЕМ СТАБИЛЬНОСТЬ  
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Уважаемые жители Всеволожского района! День Ле-
нинградской области – главный праздник для всех жите-
лей региона. Ведь мы – это большая ленинградская се-
мья. Мы ставим общие цели и реализуем общие планы, 
все вместе проходим через испытания и вместе отмечаем 
праздники.

В этом году, как всегда сплотившись, мы разделили 
трудности, но столкнулись с необходимыми ограничени-
ями. Да, большой праздник в честь 93-летия Ленинград-
ской области, который должен был пройти у нас во Всево-
ложске, перенесён. Мы тщательно готовились к торжеству 
и должны поблагодарить правительство региона и лично 
губернатора, Александра Юрьевича Дрозденко, за огром-
ную помощь, которая была оказана. Преобразились улицы 
районного центра, появились несколько новых социально 
значимых объектов. Мы ждём гостей со всей Ленинград-
ской области на будущий год!

Накануне праздничной даты мы отмечаем стабиль-
ность развития региона. На примере Всеволожского рай-
она можно наблюдать небывалые темпы строительства 
социальных объектов: школ и детских садов, объектов 
здравоохранения и спорта. Неизменно в центре внимания 
– наши жители. Люди, продолжающие традиции предков 
и старшего поколения: от основателей древней столицы 
Руси – Ладоги – до героев Великой Отечественной войны, 
сохранивших для нас, потомков, свободу и родную землю!

С Днём рождения, Ленинградская область! С праздни-
ком, ленинградцы! Желаем вам счастья и здоровья, испол-
нения желаний и уверенности в завтрашнем дне!

Глава МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО Вячеслав Кондратьев

Глава администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО Андрей Низовский

УМНОЖАЯ ТРУДОВЫЕ  
И КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ

Уважаемые жители Всеволожского района! Сердечно 
поздравляю вас с 93-м Днём рождения Ленинградской 
области!

Ленинградцы ощущают себя одной дружной семьёй, 
гордятся героической историей своего края, великим 
вкладом в Победу 1945 года, берегут и умножают трудо-
вые и культурные традиции. Сегодня во всей Ленинград-
ской области, в каждом районе эффективно реализуются 
федеральные и областные программы социально-эконо-
мического развития. Это создаёт залог того, что Ленин-
градская область будет уверенно двигаться по пути пре-
образований. Пусть и далее ваша созидательная энергия, 
добросовестный труд, творческий потенциал служат раз-
витию и процветанию уникального региона России. Же-
лаю всем крепкого здоровья, успехов в работе и во всех 
добрых начинаниях, радости, мира и огромного счастья!

Саяд Алиев, депутат ЗакСа ЛО

ЗА КАЖДЫМ УСПЕХОМ – 
ТРУД ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ

Уважаемые жители Всеволожска и района! Поздрав-
ляю вас с Днём Ленинградской области!

 Сегодня Ленинградская область по многим показателям 
среди лучших регионов, имеющая сильную экономику, рабо-
тающую на благополучие людей. Бюджет области ориенти-
рован на повышение уровня жизни ленинградцев. Активно 
строятся детские сады и школы, медицинские учреждения, 
социальные и спортивные объекты, дороги, путепроводы. За 
каждым успехом Ленинградской области – труд сотен тысяч 
людей, наш с вами труд. Здоровья, добра, счастья и благопо-
лучия вам и вашим семьям, а нашей области – процветания!

Александр МАТВЕЕВ, депутат ЗакСа ЛО

ПРОГРАММА  
ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ  

«КАЛЕЙДОСКОП ВКУСА»  
1 АВГУСТА 2020 ГОДА  

С 11.00 ДО 19.00 
Г. ВСЕВОЛОЖСК 

11.40. Открытие концертной программы. Анонсы. 
Вокальные номера от ведущих

• Выступление чирлидеров «Needles Cheerleading 
Team». Большая фитнес-разминка

• Концертная программа с участием ВИА «Кураж 
FM» 

• Выступление творческих коллективов г. Всево-
ложска

• Концертная программа музыкальной группы 
«True Party Band» 

• Концертное выступление группы «Битбокс» 
• Концертная программа оперного коллектива 

«MIDNIGHT OPERA»
• Концертный блок коллектива брейк-данса «Зин-

гер-шоу» 
• Шоу барабанщиков Drum Time «Дефиле»
• Официальная часть. Торжественное открытие 
• Выступление заслуженного деятеля искусств 

Российской Федерации, советского и российского 
певца, композитора и телеведущего – Игоря КОРНЕ-
ЛЮКА

• Торжественное награждение участников Фести-
валя в номинации «Лучший предприниматель фести-
валя»

• Экстрим-номер: велошоу и интерактив со зрите-
лями

• Концертный блок кавер-группы «Коржики» 
• Торжественное награждение победителей Гастро-

номического конкурса 
• Экстрим-шоу «Jump Energy»
• Концертный блок: хиты 80–90-х от исполнителя 

Антона АВДЕЕВА 
18.45. Огненное шоу. Театр огня и света «Без гра-

ниц»

ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССОВ

Мастер-класс №1
12.00 – 13.00 – Корюшка по-ленинградски, конкурс-

ная программа.
13.30 – 14.30 – Вепсский рыбный суп с расстегаями, 

мастер-класс. 
15.00 – 16.00 – Кушанье по-ижорски с куриной пече-

нью, мастер-класс.
16.30 – 17.30 – Десерт «Лакомство вепсов с лесными 

ягодами», конкурсная программа.
Мастер-класс №2
12.00 – 13.00 – Десерт «Лакомство вепсов с лесными 

ягодами»
13.30 – 14.30 – Корюшка по-ленинградски, мастер-

класс. 
Готовит официальная делегация фестиваля.
15.00 – 16.00 – Вепсский рыбный суп с расстегаями, 

мастер-класс.
16.30 – 17.30 – Кушанье по-ижорски с куриной пече-

нью, мастер-класс.

Мы – большая  
ленинградская семья!

О том, как на должном уровне организовать и успеш-
но провести столь масштабное и значимое для 47-го ре-
гиона мероприятие, 28 июля в администрации Всеволож-
ского района шло уточнение конкретных деталей. 

В процессе обмена мнениями «оттачивались» нюансы, в 
рабочем порядке решались вопросы обеспечения безопас-
ности, выявлялись «узкие места», определялся порядок 
доставки на территорию парка необходимого оборудова-
ния. У заместителя главы администрации по социальному 
развитию Светланы Хотько собрались ее районные и го-
родские коллеги, областные представители, задействован-
ные на проведение праздника.

По замыслу организаторов «фестивальная поляна» бу-

дет разделена на несколько зон: фуд-корт, концертную, 
интерактивную и конкурсную площадки. Известные шеф-
повара будут проводить мастер-классы по кулинарии. 
Предполагается, что к ним присоединятся руководители 
региона и района, которые покажут своё умение в приго-
товлении оригинальных блюд.

В работе фестиваля примут участие более 100 предпри-
нимателей, которые представят свою продукцию, с соблю-
дением требований ее качеств и безопасности. 

Администрация района направила приглашения и ожи-
дает прибытие на праздник делегаций из близлежащих ко 
Всеволожску городских и сельских поселений. 

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Город Бокситогорск, столица Ленинградской области прошлого года, в день рождения реги-
она принимал гостей (на снимке). Он передал эстафету городу Всеволожску, который сохра-
нит этот статсус в 2021 году. Мы уверены, что будущий масштабный праздник пройдёт не с 
меньшим размахом, а даже большим: ведь в нашем районе живёт более четверти населения 
региона, и у него гораздо больше возможностей. Подготовимся достойно!

 

Будет весело и вкусно!
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ВСЕВОЛОЖСК

«СЕВЕРНЫЙ ВАЛЬС»  
ГОТОВИТСЯ К ВВОДУ

Застройщик ЖК во Всеволожске вместе с властями 
снимает последние вопросы перед сдачей объекта 
в эксплуатацию

29 июля состоялось выездное совещание руковод-
ства строительно-коммунального блока области, компа-
нии «Петрострой» и поставщиков ресурсов на площад-
ке строительства проблемного ЖК «Северный вальс» 
во Всеволожске.

Для получения акта ввода физически достроенного 
дома необходимы акты технологического присоедине-
ния к сетям водоснабжения, канализования, теплоснаб-
жения. А также необходимо законное примыкание к До-
роге Жизни для жителей комплекса. 

В середине августа состоятся публичные слушания 
по вопросу изменения документов территориального 
планирования, которые необходимы для согласования 
примыкания подъезда к кварталу. Власти области и рай-
она оказывают застройщику всё возможное содействие 
и помощь, чтобы 800 человек въехали в свои квартиры. 
В частности, оказана помощь в согласовании схемы при-
мыкания с ГИБДД, регион берет на себя строительство 
надземного пешеходного перехода. При получении всех 
необходимых разрешений и завершении строительства 
примыкания, застройщик сможет подать заявление на 
ввод в эксплуатацию в осенью этого года.

ЯНИНО

ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ДОЛЬЩИКОВ  
ДОСТРОИТ ДВА ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСА

Наблюдательный совет Фонда защиты прав доль-
щиков подтвердил достройку двух жилых ком-
плексов в Янино: «Рябинового сада» и «Янинского 
каскада-4». Таким образом будут восстановлены 
права 778 дольщиков.

Как сообщает пресс-служба областного правитель-
ства, семь недостроенных домов в двух ЖК переданы 
региональному Фонду защиты прав дольщиков, кото-
рый займется корректировкой проекта и подбором под-
рядчика.

Накануне губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко согласовал с федеральным Фондом 
рассмотрение до середины сентября на наблюдательном 
совете около 10 жилых комплексов, где уже готовы все 
необходимые документы. 

Ранее федеральный Фонд защиты прав граждан — 
участников долевого строительства подтвердил восста-
новление прав дольщиков семи ЖК в Ленинградской 
области, где возводилось более 4 тысяч квартир, часть 
дольщиков получили компенсации, дома остальных 
участников строительства были переданы регионально-
му Фонду. Их достройка начнется в этом году.

КУЗЬМОЛОВСКИЙ

ПОД СВЕТОМ КРАСНОГО ДРАКОНА

На общественном пространстве по улице Строите-
лей в поселке Кузьмоловский появились пешеход-
ные дорожки, сформированы зоны для установки 
скамеек и качелей для детей. А сейчас рабочие 
устанавливают необычный арт-объект.

Со стороны улицы Железнодорожной кузьмоловчан 
и гостей поселения будет встречать нестандартная вход-
ная группа. Стальные трубы красного цвета со светоди-
одной надписью «Кузьмоловский» будут изогнуты таким 
образом, чтобы напоминать тело красного дракона. Такая 
аллегория выбрана неслучайно, ведь именно это мифи-
ческое существо изображено на гербе Кузьмоловского 
городского поселения. Согласно задумке дизайнеров, 
пролегая среди деревьев, дракон будет освещать путь 
местным жителям и приветствовать гостей поселения.

Фото пресс-службы администрации 
Кузьмоловского городского поселения

Как сообщил глава дорожного комитета 47-го региона 
Денис Седов, перед запуском необходимо разобраться с 
организацией потоков машин, чтобы избежать заторов и 
пробок на въездах и выездах. А пока рабочие приступили 
к следующему этапу транспортного обеспечения города 
– строительству кругового перекрестка, который станет 
составной частью развязки КАД. Сейчас рабочие обустра-
ивают временную дорогу, и уже в ближайшее время при-
ступят к перекладке инженерных сетей на месте будущего 
перекрестка.

В поселке имени Морозо-
ва прошло торжественное 
открытие клуба «Воздух». 
Теперь у молодежи появи-
лось место, где можно со-
браться и пообщаться с 
единомышленниками.
Гостей молодежного клуба ждет лек-

торий, коворкинг и спортивный зал. 
Примечательно, что заниматься спор-
том можно совершенно бесплатно. Для 
этого необходимо быть старше 16 лет 
и иметь при себе справку о состоянии 
здоровья. Руководитель клуба Никита 
Смирнов рассказывает, что здесь бу-
дут проводить лекции по финансовой 
грамотности, помогать в развитии раз-
личных инициатив, а также активно 
взаимодействовать с волонтерским 
движением. Ранее Никита трудился 
специалистом в молодежном центре 
«Альфа», так что за плечами у него не-
малый опыт организационной работы.

Осмотреть помещения клуба и 
пообщаться с ребятами приехали 
и почетные гости. Среди них глава 
районной администрации Андрей 
Низовский, заместитель главы адми-
нистрации по социальному развитию 

Светлана Хотько, директор центра 
«Альфа» Елена Лаврова и начальник 
отдела по молодежной политике, ту-
ризму и межнациональным отноше-
ниям Яна Сахацкая. Они лично убе-
дились, что гостей клуба ждет много 
интересного. Правда, пришлось отка-

заться от реализации музыкального 
направления, ведь клуб находится в 
жилом доме. Однако никто не отме-
нял образовательных и развлекатель-
ных мероприятий, живого общения и 
новых знакомств.

Екатерина КОРОЛЕВА

150 РЕБЯТ ПОЙДУТ  
В НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД

На улице Областной города Кудрово готовится к откры-
тию новое дошкольное учреждение. Детский сад, рас-
считанный на 150 малышей, начнет работу 1 сентября.

Учреждение уже получило разрешение на ввод в экс-
плуатацию и передано на баланс администрации Всево-
ложского района. Сейчас идет комплектация групп, после 
которой родителям начнут выдавать направления.

Детский сад разместился на территории жилого ком-
плекса «Новый Оккервиль». Застройщик установил не-
обходимую мебель, а также закупил оборудование для 
занятий спортом и музыкой. Не забыли и про яркое оформ-
ление – интерьеры украшены изображениями персонажей 
из популярных мультфильмов (на снимке).

На сегодня это третье дошкольное учреждение в «Но-
вом Оккервиле». В будущем году планируется построить 
ещё два детских сада – один на 150 мест, второй на 295.

ПОС. ИМ. МОРОЗОВА

Молодёжный клуб как воздух нужен!

МУРИНО

Развязку с КАД достроили
Завершено строительство развязки, которая 
подключит дорожную сеть Западного Мурино 
к кольцевой автодороге. Рабочее движение на 
новом участке могут открыть уже в августе.

КУДРОВО ЗАНЕВКА

ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ,  
КАК В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КЛУБАХ

На замену покрытия футбольного поля в Заневском 
городском поселении потратят порядка двух миллио-
нов рублей. 

Все комплектующие для обновления спортивного объ-
екта предоставит Российский футбольный союз, а местная 
администрация доставит материалы и организует укладку 
нового покрытия. Работы по замене покрытия планируется 
завершить к осени. Искусственный газон рассчитан на 15 лет. 
Трава на футбольном поле – травмобезопасная и изготовлена 
из того же материла, что применяют при обустройстве игро-
вых зон в профессиональных клубах. Также искусственный 
газон характеризуется устойчивостью к ультрафиолетовому 
излучению и хорошими дренирующими свойствами, кото-
рые не позволяют застаиваться воде. И, что самое интересное 
– зимой на обновленном футбольном поле с универсальным 
покрытием можно будет обустроить открытый каток.

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ
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К ЮБИЛЕЮ ТАТЬЯНЫ ЗЕБОДЕ

ДА ЗДРАВСТВУЮТ  
ГОРМОНЫ РАДОСТИ!

Завтра председатель Совета почётных граждан 
Всеволожского района, заслуженный врач Россий-
ской Федерации Татьяна Петровна ЗЕБОДЕ отмеча-
ет юбилей.

Её многие знают в районе и области. С одной стороны, 
это гвардия медицинских работников: ведь Татьяна Пе-
тровна более 40 лет отработала в областном здравоохране-
нии, из них – 25 лет в нашем районе, половину из которых 
руководила Всеволожской центральной районной больни-
цей. С другой стороны, большой отряд депутатов, чиновни-
ков всех рангов, членов общественных организаций: она не 
раз избиралась депутатом всех уровней – от областного до 
муниципального, и даже пять лет была одновременно руко-
водителем депутатского корпуса и главой райцентра – МО 
«Город Всеволожск» и Всеволожского района. В медицине 
ей достались самые трудные годы – девяностые. Не хвата-
ло средств на организацию лечебного процесса, на приоб-
ретение нового оборудования, не говоря уже о ремонтах и 
других насущных нуждах. Но справились, выжили и даже 
стали одним из лучших медицинских учреждений Ленин-
градской области. «Всё благодаря нашим удивительным 
кадрам – врачам, среднему и младшему персоналу. Люди 
эти настолько были преданы делу, что с ними любое дело 
по плечу», – вспоминает бывший главврач.

Политика оказалась делом сложным. Тогда в области 
уже сложилась такая практика, что главой района выби-
рали главу райцентра, который автоматически становился 
районным депутатом в соответствии с законом о местном 
самоуправлении. Попробовали и у нас. Это хорошо полу-
чается, когда в товарищах есть согласье, имеются в виду 
отношения администраций, руководителей исполни-
тельной власти. А у нас нашла коса на камень: это время 
Александра Соболенко – в районе и Сергея Гармаша – во 
Всеволожске. И Татьяна Петровна оказалась между двух 
огней: ведь она работодатель одного и другого. Два депу-
татских корпуса, разные бюджеты, интересы и пристра-
стия – тоже. Здесь Зебоде нужны были компромиссы, но 
это не в её характере, встать на чью-то одну сторону она 
не могла, а всем угодить невозможно. «Был один выход, – 
вспоминает она, – учить законы, правильно их применять, 
работать на избирателей, опираться на мнение компе-
тентных специалистов». Она справилась. Пришли другие 
люди в районную власть, появился опыт, и к концу пяти-
летки депутатских полномочий всё выровнялось, итог по-
лучился весьма достойный. К слову скажу, такого полити-
ческого расклада «два в одном», касаемого руководителя 
депутатов райцентра и района, больше у нас не было.

Десять лет назад я брала юбилейное интервью у Татья-
ны Петровны. Мы говорили о работе, а размышляли о вре-
мени и душе. В нём есть её ответы на вопросы, по которым 
можно узнать о сути человека. Приведу некоторые из них:

– Что главное в профессии врача?
– Великодушие и терпение.
– Какими качествами должен обладать руководи-

тель?
– Принципиальность, энергичность, требовательность 

и человечность.
– Что больше всего цените в друзьях?
– Верность.
– А в мужчине?
– Мужественность и чувство юмора.
– В каком театре были в последний раз?
– В Капелле на вечере, посвящённом моему любимому 

поэту – Ахматовой.
– Где больше любите путешествовать?
– За границей я, конечно, бывала, но Россия лучше.
– Вы верите в Бога?
– Я верю в мудрость мироздания. В церковь хожу осоз-

нанно – после 40 лет.
– Что больше всего порадовало Вас в жизни?
– Любовь, встречи с друзьями, рождение детей и вну-

ков. Удачи в делах, признание людей. Видимо, поэтому 
мой любимый девиз: «Да здравствуют гормоны радости!». 

Пусть эти гормоны множатся, дорогая Татьяна Петров-
на! Поздравляем Вас с юбилеем!

Вера ТУМАНОВА
НА СНИМКЕ: Т.П. Зебода (справа) во время вруче-

ния ей знака «Почётный житель Всеволожского района».  
Рядом А.И. Боев и О.В. Ковальчук

Сегодняшний герой на-
шей публикации, приуро-
ченной к очередному дню 
рождения Ленинградской 
области, младше её всего 
лишь на два года. 25 июня 
этого года Анатолию Ни-
колаевичу Кирпичникову 
исполнился 91 год. Почти 
век жизни. И это имя – це-
лая эпоха отечественной 
археологии и признанная 
мировая величина. Одно 
перечисление его заслуг и 
наград заняло бы добрую 
половину нашего газетно-
го пространства. 

Но вот хотя бы некоторые из них: 
доктор исторических наук, заслу-
женный деятель науки Российской 
Федерации, член Президиума Цен-
трального Совета Всероссийского об-
щества охраны памятников истории и 
культуры и председатель Президиума 
Ленинградского областного отделе-
ния Всероссийского общества охра-
ны памятников истории и культуры, 
член-корреспондент Петровской 
академии наук и искусств, действи-
тельный член Нью-Йоркской акаде-
мии наук и почетный член Общества 
древностей Финляндии.

В 2013 году заведующему отде-
лом славяно-финской археологии 
Ленинградского отделения Инсти-
тута истории материальной куль-
туры, профессору А.Н. Кирпич-
нникову единогласным решением 
Законодательного собрания Ленин-
градской области было присвоено 
звание «Почетный гражданин Ле-
нинградской области». Как сказано 
в представлении: «За выдающиеся 
заслуги в изучении и сбережении  
отечественной истории и культуры, 
за широкомасштабные научные ис-
следования и открытия в области 
археологии». Об этом удивительном 
человеке наш сегодняшний рассказ.

СКАЗАНИЕ  
О ГРАДЕ ЛАДОГА

Именно Анатолию Кирпичнико-
ву мы обязаны открытием Старой 
Ладоги. Она, без всякого сомнения, 
стала главным делом его жизни. Ре-
зультаты раскопов Земляного горо-
дища Старой Ладоги под руковод-
ством А.Н. Кирпичникова позволили 
с уверенностью доказать, что именно 
Ладога в 862 году стала первой рези-

денцией основателя княжеского рода 
Рюрика, первого в династии Рюри-
ковичей на Руси. То есть сведения, 
известные из старых летописей, что 
именно Ладога стала первым столь-
ным градом на Руси, нашли свое ар-
хеологическое подтверждение. И вот 
в 2003 году впервые в нашей стране 
широко и масштабно отмечалось 
1250-летие древнейшего поселения 
Руси. На праздник прибыл Прези-
дент Российской Федерации Влади-
мир Путин и часть своего маршрута 
прошёл по реке Волхов, по древнему 
пути «из варяг в греки». Экскурсию 
по Старой Ладоге и по археологиче-
скому раскопу для президента провел 
человек, открывший Старую Ладогу 
миру – профессор Анатолий Кирпич-
ников.

А раскопки недавних лет и анали-
зы почвоведов позволили уточнить 
дату рождения Ладоги или, как назы-
вает ее сам Кирпичников, – «Прото-
ладоги», отодвинув эту дату с 9 века 
на вторую половину 6 – 7 веков. Так 
Ладога вошла в число древнейших 
городских поселений Балтийского 
региона Европы. 

«ДЕЛА ДАВНО  
МИНУВШИХ ДНЕЙ»

 Надо сказать, что мы познакоми-
лись с выдающимся ученым много 
лет, точнее – даже десятилетий, назад, 
в конце 70-х годов прошлого столетия. 
Уникальная в своем роде личность – 
старший методист Ленинградского 
областного Дома творчества Лидия 
Петровна Азовская, бесконечно пре-
данная своему делу, хорошо знавшая 
многих выдающихся людей своего 
времени, в том числе Льва Гумилева, 
– именно с ней мы проехали по всем 

выдающимся центрам народных ре-
месел Ленинградской области, и она 
познакомила меня, в том числе, и с 
восходящей звездой археологии – 
Анатолием Кирпичниковым. 

…Хорошо помню, как много лет 
назад, стоя у подножия громады 
Староладожской крепости, я зада-
ла археологу вопрос, который задаю 
подобным личностям до сих пор: 
«Как можно выведать тайны земли, 
кому и почему она отдает свои тай-
ны? Как вам удается открывать эту 
Книгу древностей?» Надо сказать, 
что Старая Ладога в те времена, без 
всякого преувеличения, была просто 
деревней, забытой богом и людьми. 
Но у моего собеседника горели гла-
за, он был буквально в шаге от своего 
открытия первой столицы Руси. И 
предчувствие это его окрыляло.

В ответ я выслушала блестящую 
лекцию и о роли археологии в исто-
рии открытий, и том, что, в отличие 
от многих других наук, археология 
не бывает чистой теорией или только 
чистой практикой. И о том, что архе-
ология шла к тому, чтобы считаться 
академической наукой несколько ве-
ков. В её долгой истории были и про-
сто охотники за сокровищами, и аван-
тюристы, и искатели приключений. 
На стыке науки и авантюры стоял и 
Генрих Шлиман, навсегда вошедший 
в историю как человек, доказавший 
существование Трои, раскопав ее. 

– А вы знаете, что привело Шли-
мана к этому открытию? – спро-
сил меня тогда Кирпичников. – Во 
первых, мечта о сокровищах царя 
Приама, якобы закопанных в сго-
ревшем дворце, интуиция и умение 
читать между строк. Он доверил-
ся гекзаметру Гомера, практически 
указавшего в своей «Илиаде» место,  

«Преданья старины глубокой» 

 

Концепция развития территорий, 
которая поможет привлечь ту-
ристов, разработана для Старой 
Ладоги и Токсово.

Проекты по созданию Старо-
ладожского и Токсовского турист-
ско-рекреационного кластеров при-
нимают участие во Всероссийском 
конкурсе на создание туристско-ре-
креационных кластеров и развитие 
экотуризма в России, организатором 
которого выступает Агентство стра-
тегических инициатив.

Туристско-рекреационный кластер 
«Токсовский» во Всеволожском райо-
не объединит уже действующие особо 
охраняемые природные территории 
— природный парк «Токсовский», 

памятник природы «Токсовские вы-
соты», охраняемый природный ланд-
шафт «Озеро Вероярви» и существу-
ющие спортивные, рекреационные и 
культурные объекты. Действующие 
экологические маршруты, которые 
показывают достопримечательности 
особо охраняемых природных терри-
торий, пройдут модернизацию, уве-
личится их протяженность и пройдет 
инфраструктурное обустройство.

Кластер «Токсовский» позволит 
жителям агломерации планировать 
активный отдых на близлежащих 
территориях с развитой спортив-
ной базой и сохраненными ценными 
природными комплексами.

Кроме того, различными иници-
ативными группами из Ленинград-

ской области на конкурс направлены 
еще три заявки.

Туристско-рекреационный кла-
стер «Староладожский» планирует-
ся создать в Волховском районе на 
территории Староладожского и Ис-
садского сельских поселений. Его 
территория будет включать одно-
именный памятник природы с ру-
котворными пещерами, колонией 
летучих мышей, самым высоким в 
Ленинградской области Горчаков-
щинским водопадом. Также в проект 
войдет и богатое культурное насле-
дие по обоим берегам реки Волхов 
— село Старая Ладога с крепостью, 
двумя действующими монастырями, 
многочисленными сопками и курга-
нами на левом берегу, а также Люб-

В Токсово – на природные маршруты! 
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ГЕНЕРАЛ «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!»  
ОТМЕЧЕН ПО ЗАСЛУГАМ

Виктора Николаевича Харичева, генерал-лейте-
нанта пограничных войск, в ветеранском активе 
уважительно называют «Генерал – «Честь имею!». 
Именно этими словами он всегда начинает свои 
запоминающиеся приветствия, поздравления на 
праздниках, патриотических мероприятиях.

Харичев В.Н. 45 лет посвятил службе Отечеству, 
командовал пограничными войсками в Таджикистане, 
обеспечивал ввод советских воинов в Афганистан и вы-
вод обратно, провёл ряд крупных оперативно-войско-
вых операций по разгрому бандформирований.

Виктор Николаевич – человек, обладающий пре-
красными организаторскими качествами и талантом 
лидера, смелый, умный командир, не поддающийся на 
провокации, с честью выполняющий свой долг. Награ-
ды и грамоты получал из рук первых лиц государства. 
За службу в армии и общественную работу награжден 
двумя орденами и множеством медалей. Будучи в от-
ставке, написал и выпустил книгу в стихах о своей ге-
роической жизни. До сих пор принимает активное уча-
стие в патриотическом воспитании молодежи, посещает 
школы и выступает на митингах.

Давно живёт наш герой в Бугровском сельском по-
селении, все годы после увольнения в запас охотно за-
нимается общественной работой, активно работает в 
районном Совете ветеранов. На днях ему присвоено 
звание «Почётный ветеран Ленинградской области». 
Вручили В.Н. Харичеву знак, голубую ленту и Диплом 
председатель районного Совета ветеранов А.А. Калаш-
ников, почётный гражданин Всеволожского района, в 
прошлом офицер-пограничник И.В. Самохин, депутат 
Бугровского поселения Г.И. Шорохов и председатель 
Лесколовского Совета ветеранов Н.П. Середа.

НА СНИМКЕ: В.Н. Харичев (справа) с коллегами из 
районного Совета ветеранов

ИЗ ПОКОЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ВОЙНЫ

Жительница Сертолово Мария Степановна Евдоки-
мова 22 июля отметила 90-й день рождения. 

Судьба её похожа на судьбы многих из тех, чьё дет-
ство пришлось на страшную военную пору. Она хорошо 
помнит дни начала и окончания Великой Отечествен-
ной. Вместе с мамой и сестрёнкой они проводили отца 
на фронт. Жили тогда на ст. Малышево Калининской 
области. А потом начались налёты вражеской авиации 
и бомбёжки.

– Бомбы сыпались в ста метрах от дома, и мы через 
окошко выскакивали и бежали прятаться в лес. В доме 
пробило крышу, и дедушка помог перебраться нам в 
другое место, — вспоминает Мария Степановна. – Отец 
с войны не вернулся, погиб в апреле 1942 года.

Окончив семь классов, Маша после войны уехала в 
Ленинград, но вскоре вернулась домой, выучилась на 
продавца. В 1951 году вышла замуж, родила сына и дочь 
и жила обычной жизнью. Никогда не сидела без дела. 
Пока был жив муж, держали хозяйство, после его смер-
ти управлялась вдвоём с сыном. Сегодня Мария Сте-
пановна живёт на даче, окружена вниманием и заботой 
родных. Пожелаем ей здоровья и оптимизма!

где находилась древняя Троя. Вот так 
в том числе свершаются открытия.

Кирпичников тоже умеет читать 
между строк и доверяет древним рус-
ским летописям. И, конечно, помимо 
знаний, он обладает столь необхо-
димыми в его, такой медлительной, 
профессии качествами: терпение и 
тщательность, интуиция и умение 
мечтать. А ещё – он великолепный 
рассказчик. Любой его рассказ – жи-
вая картина. Дела давно минувших 
дней в его исполнении обретают чер-
ты реальности. Кажется, что это он 
председательствовал на вече древних 
славян, решавших, кого пригласить 
на княжество, и это он отправлял ла-
дьи «за море»… В моем архиве сохра-
нилась запись интервью с Анатолием 
Николаевичем, и это был 86-й день 
рождения Ленинрадской области, и 
именно Старая Ладога была выбрана 
столицей в этот раз, и «все флаги в го-
сти были к нам», на берега старинной 
«Протоладоги»…

ЭТО МЕСТО  
ДОЛЖНО ЖИТЬ!

Мы стояли с Кирпичниковым у 
подножия той же самой крепости и 
говорили о его видении будущего 
этого уникального места. То есть мы 
говорили о мечте, потому что без меч-
ты, по мнению Кирпичникова, любое 
открытие – мертворожденное дитя.

– А это место должно жить! – как 
всегда, эмоционально и образно гово-
рил Анатолий Николаевич. – Тем бо-
лее – такое, в котором было столько 
жизни. И моя сверхзадача – возродить 
интерес к этому месту, где сохрани-
лось до наших дней 165 памятников 
археологии, архитектуры, искусства 
и этнографии. А ещё это место богато 
подземными памятниками археологи-
ческими, которые чудом сохранились 
и дожили до наших дней.

Тут очень богатый исторический 
пейзаж! Поэтому как мне может ви-
деться будущее Старой Ладоги? В 
развитии, в возрождении! Надо, что-
бы здесь появилась гостиница, воз-
можно не одна. Обязательно долж-
на быть, как это сейчас становится 
модным, построена этнографическая 
деревня. Но дело не в моде, а дело в 
гении места, который здесь витает до 
сих пор: в легендах, мифах, предани-
ях. Недаром одна из самых живучих 
легенд, что где-то здесь, в одном из 
курганов, покоится Олег Вещий со 
своим любимым конем. И, конечно, 
необходимо расширять и представ-
лять шире экспозиционный матери-
ал. Мы нашли, откопали несметное 
количество артефактов, а в музейной 
экспозиции представлен только один 
процент от найденного! Ничтожно 
мало! А где сорок тысяч предметов 

быта, украшений, оружия? Нет, они 
не пропали, все в фондах лежит мерт-
вым грузом. Так что здесь, в Старой 
Ладоге, сосредоточены и не востре-
бованы пока безграничные возмож-
ности принимать отечественных и 
зарубежных туристов. Тут же все на-
роды были! И финны, и скандинавы, 
и славяне, куда ни обернись – всюду 
высокие точки! Это пока ещё, как го-
ворил Рерих, «Неотпитая чаша»! То 
есть мы держим её в руках, но пока не 
можем отпить.

А наше же происхождение очень 
интересное, потому что мы сохрани-
ли в своих жилах смешанную кровь 
кочевников и европейцев, от которых 
в этих смешанных браках рождались 
талантливые дети, поэтому наш на-
род, такой единственный в своем роде, 
остро талантливый, и талант этот ос-
новывается на тысячелетней культуре 
нашего государства и народа. 

Благодаря инициативе А.Н. Кир-
пичникова, его личным обращениям 
во все властные структуры, в 2016 
году на федеральном уровне было 
принято решение возродить Старую 
Ладогу как культурный центр всего 
Северо-Запада. Запланирована мас-
штабная реконструкция, и возрожде-
ние старой Протоладоги уже началось. 
С 2014 года профессор Кирпичников 
и его единомышленники добиваются, 
чтобы Старая Ладога была включена 
в список памятников Всемирного на-
следия ЮНЕСКО. Речь идет не толь-
ко о Старой Ладоге как таковой, а о 
целом комплексе монастырей, крепо-
стей и прочих памятников. А показать 
и предъявить миру есть что.

– Полно других сокровищ, – гово-
рит Анатолий Николаевич, – Тихвин, 
крепости Корела, Орешек, Копорье, 
Ям-город, Иван-город, удивительный 
Выборг, и пошли дальше – на Псков-
ские, Новгородские земли. Вот она, 
«не отпитая чаша!»

Кстати, в том числе благодаря не-
устанным обращениям в высшие 
эшелоны власти начата была и долго-
жданная реконструкция, и возрож-
дение ещё одной жемчужины нашей 
земли – Выборгского замка и парка 
Монрепо. Это ещё одна сбывшаяся 
мечта Анатолия Николаевича. И ког-
да я размышляю о его удивительной 
судьбе, месте в современной науке и 
просто нашей жизни, то у меня рож-
дается именно этот образ.

РЫЦАРЬ НАУКИ 

Блестяще завершив учебу в 1953 
на историческом факультете Ленин-
градского университета, первое, что 
сделал Анатолий Кирпичников на 
первом месте своей работы – в Ар-
тиллерийском музее (ныне Воен-
но-исторический музей артиллерии, 

инженерных войск и связи), – взял-
ся воссоздать модель средневековых 
камнемётов. И ему это удалось! Ди-
рекция Артиллерийского историче-
ского музея распорядилась выставить 
модель в экспозиции. Возможно, это 
средневековое оружие, с помощью 
которого брали крепости и города, до 
сих пор является достоянием музея. 
С тех пор Кирпичников написал бо-
лее 700 научных работ и монографий, 
в том числе его слабость и «конёк» – 
древнее оружие. Он о нём знает всё, 
что только может знать человек. Неда-
ром профессор Кирпичников – глав-
ный консультант по оружию для всех 
отечественных и зарубежных поклон-
ников исторических реконструкций 
крупнейших сражений древности. 
И с пониманием, и даже с каким-то 
юношеским восторгом относится в 
этому новейшему постижению исто-
рии. Более того – осуществилась и 
еще одна мечта попечителя Старо-
ладожской археологической экспе-
диции, профессора Кирпичникова: 
превратить Старую Ладогу в Центр 
проведения научных конференций и 
исторических реконструкций. В 2010 
году, 12 июня, в День России, в селе 
Старая Ладога прошёл первый исто-
рико-культурный фестиваль «Старая 
Ладога – первая столица России!» 
Фестивал прижился, расцвел, обрел 
силу и стать. И с тех пор ежегодно, 
кроме нынешнего года, помеченного 
коронавирусом, у стен древней кре-
пости слышен звон мечей и воин-
ственные крики викингов и ответное 
«ура» русичей. Крутятся, вертятся 
ярмарки краски, над древней речкой 
Любшей слышатся песни, – в общем, 
Старая Ладога зажила новой жизнью. 
А началось всё с того, что почти 50 лет 
назад человек сделал в этих местах 
первый раскоп и удивился своей на-
ходке: женской заколке, сделанной в 
удивительной скифской символике. 
Имя человека было Анатолий Кир-
пичников, в последствии открывшего 
первую столицу древней Руси. 

Другой выдающийся археолог, 
ученый с мировым именем, акаде-
мик Алексей Окладников, основатель 
сибирской археологической школы, 
как-то сказал: «Самое радостное в на-
шей профессии – археолог не знает, 
что он найдёт». Да, найденное порой 
превосходит самые смелые ожидания 
и дерзкие мечты. И человек, совер-
шивший это открытие, сам входит в 
историю подобно Колумбу, открыв-
шему Америку. У Кирпичникова, как 
у любого большого ученого, – своя 
Америка. Первая столица Руси, древ-
няя Ладога, – его мечта, его любовь, 
которой он посвятил свою жизнь.

Подготовила 
Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото из открытых источников 

Анатолия Кирпичникова

 

шанское городище, усадьбу Сельцо-
Горка – на правом.

Всероссийский конкурс на соз-
дание туристско-рекреационных 
кластеров и развитие экотуризма в 
России стал частью комплексной ра-
боты по развитию экотуризма, про-
водимой Агентством стратегических 
инициатив для решения масштаб-
ных задач национального проекта 
«Экология» и Стратегии развития 
туризма в Российской Федерации на 
период до 2035 года.

30 лучших заявок уже выбраны 
на заседании конкурсной комиссии. 
Теперь нужно представить ком-
плексные проекты туристско-рекре-
ационных кластеров по развитию 
экотуризма с учётом идей жителей 
региона. Затем из 30 заявок будут 
выбраны 10 лучших. Победителей 
объявят 16 октября.

Соб. инф. В Токсовском лесопарке
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ: ЛИЦА ВЛАСТИ

Два университетских диплома: по социологии (с отли-
чием) и искусствоведению. Женат на своей однокурснице, 
двое сыновей: восьми и одиннадцати лет.

Удивительно, но факт: это уже второй шеф областной 
культуры, носящий фамилию широко известного предста-
вителя отечественной культуры. Первым был его предше-
ственник – Чайковский. Оба, конечно, просто однофамиль-
цы своих знаменитых тезок, но совпадение знаковое.

А вот что неудивительно, так это то, что наш сегодняш-
ний гость, как и все прежние герои медиапроекта «Ленин-
градская область. Лица власти», не стремился стать чинов-
ником. В детстве вообще мечтал быть машинистом поезда.

Однако жизнь рассудила иначе и посадила его вместо 
кабины тепловоза в чиновничье кресло. Ошиблась судьба, 
уготовив ему эту участь, или нет, попробуем разобраться 
вместе. И начнем с детства. 

Родился в Киришах. Когда ему было шесть лет, семья 
переехала в Выборг – город, который «дышит» историей и 
который способен любого мальчишку хоть на миг превра-
тить в средневекового рыцаря.

Неизвестно, как часто Володя перевоплощался в ры-
царя, но доподлинно известно, что он не особо отличался 
от своих сверстников. Как и все, любил активные игры, не 
очень засиживался над домашними заданиями, изредка 
прогуливал уроки, хотя сейчас и сам не понимает, зачем ему 
это было нужно. Можно лишь предположить, что для того, 
чтобы не отличаться от других ребят.

Но отличиться пришлось. В седьмом классе учительни-
ца алгебры предложила ему и еще нескольким ученикам 
вместо урока отправиться в действующий в Выборге до сих 
пор детский интеллектуальный клуб «Квинт», чтобы по- 
участвовать в игре «Что? Где? Когда?». Предложение было 
с энтузиазмом принято: не каждый день удается на закон-
ном основании «откосить» от школы.

Так началось знакомство Цоя с этой интеллектуальной 
игрой, которая всерьез и надолго увлекла Владимира и 
очень многому его научила. Вначале играл в составе школь-
ной городской команды, мечтавшей стать первой в России, 
но в итоге завоевавшей утешительное пятое место. Правда, 
других побед на турнирах не столь высокого уровня у вы-
боргских подростков было более чем достаточно.

Повзрослев, продолжил играть в составе команды Санкт-
Петербургского госуниверситета, куда поступил после шко-
лы на факультет социологии. Университетская команда тех 
лет была одним из признанных лидеров игры «Что? Где? 
Когда?» и многократно побеждала в состязаниях разного 
уровня, участвовала в съемках телевизионной версии игры.

В редакционном архиве сохранились записи игр с уча-
стием Цоя: на первых съемках он стоял в «массовке», а 
впоследствии занял место в кресле игрока. Держался с до-
стоинством, играл энергично. Правда, порой казалось, что 
его смокинг явно с «чужого плеча». Как выяснилось, если 
поначалу он приезжал на игры со своим костюмом, то поз-
же решил не таскаться в Москву с лишним грузом и стал 
пользоваться редакционной костюмерной. А там уж какой 
попадется смокинг, такой и приходилось надевать.

Отвечая как-то на вопрос журналиста портала «Ivbg.ru» 
волновался ли во время съемок, Цой честно признался, что 
даже очень. И не только он: психологическое давление ис-
пытывает вся команда, и это волнение негативно сказыва-
ется на игре. Не зря игроки шутят: лучше всех играют те, 
кто сидит дальше всех от стола – телезрители, они не ман-
дражируют.

Игра научила Владимира многому и, прежде всего, ра-
ботать в команде, не пасовать перед трудными вопросами, 
и оперативно принимать решения. Эти качества пришлись 
весьма кстати на будущих карьерных ступенях Цоя.

А первой серьезной из них стало депутатство в Законо-
дательном собрании Ленобласти, куда он был избран в 2007 
году. На тех выборах «Единая Россия» приняла решение 
влить в политику «молодую кровь» и выделила в своих из-
бирательных списках квоту для молодежи. Конечно, Цой не 
был первым в списке выборгских кандидатов, но по ходу из-
бирательной кампании стоявшие выше по разным причинам 
отсеялись, и в итоге депутатский мандат достался Владимиру.

Председатель Законодательного собрания того созыва 
И. Хабаров вспоминает: «Несмотря на свой возраст – Вла-
димир Цой пришел в Законодательное собрание в возрасте 
22 лет – он сразу проявил себя как грамотный, инициатив-
ный, вдумчивый человек, обладающий обширными знания-
ми и глубоко разбирающийся в проблемах региона».

Неудивительно, что Цой потом еще дважды переиз-
бирался в областной парламент и прошел здесь хорошую 
управленческую школу. С одной стороны, он всегда был ря-
дом со своими избирателями, знал их нужды и потребности, 
а с другой – досконально изучил механизм функциониро-
вания бюрократической системы.

И когда было принято решение о создании Выборгского 

музея-заповедника, которому предстояло стать локомоти-
вом реставрации исторических памятников города, то луч-
шей кандидатуры на пост руководителя этой структуры не 
было: выборжанин, в одном из депутатских созывов был за-
мом председателя комиссии по делам молодежи, культуре и 
туризму. Да к тому же параллельно с депутатской работой 
окончил магистратуру университетского истфака по специ-
альности искусствоведение.

Вот так в тридцать с небольшим лет Цой и возглавил но-
вую не только для него, но и в целом для Ленинградской 
области музейную организацию. К моменту её юридиче-
ской регистрации уже была готова разработанная по за-
казу Министерства культуры РФ концепция развития и 
сохранения исторической части города. Её созданию пред-
шествовала серия писем в федеральные органы власти и на 
имя Президента РФ с просьбой помочь спасти дожившие 
до наших дней памятники архитектуры Выборга.

Обращения городских и областных властей были услы-
шаны, и появился сводный документ, в котором были ин-
вентаризированы все объекты культурного наследия Вы-
борга и сделан печальный вывод: бедственное положение 
многих из них объясняется их бесхозностью.

Десятилетиями они были ничьи, и их хозяином должен 
был стать созданный с нуля музей-заповедник. Вначале 
ему был передан Выборгский замок, потом другие объекты 
Замкового острова, затем Часовая башня, башня Ратуши, 
купеческие дома на Выборгской улице, Рыцарский дом, По-
роховой погреб, Инженерный дом…

Легко сказать – переданы! Чтобы их заполучить, нужно 
было пройти адовы круги федеральной бюрократии, и, если 
бы не приобретенный Цоем в Законодательном собрании 
опыт, то тягомотина могла бы растянуться на долгие годы.

К счастью, этого не произошло, и реставрационные рабо-
ты стартовали почти сразу же после назначения Цоя дирек-
тором музея-заповедника. 

А через три года, когда на празднование в Выборге Дня 
Ленинградской области приехал министр культуры, ему 
уже было что показать и о чем рассказать. Те, кто был свиде-
телем министерского визита на Замковый остров, говорят, 
что Цой превзошел самого себя, объединив в одном лице 
грамотного руководителя, опытного экскурсовода и про-
фессионального реставратора.

Не исключено, что именно в тот момент и родилась у 
губернатора Ленинградской области А. Дрозденко идея 
назначить Цоя председателем комитета по культуре. Хотя, 
конечно, главным доводом послужил не доклад министру, 
а способность молодого руководителя за короткий период 
сдвинуть с места глыбу проблем старого Выборга, вросшую 
глубоко в землю еще с советских времен.

Очень хотелось бы надеяться, что те, кто пришел на сме-
ну Цою, сумеют достойно продолжить начатое им дело, тем 
более что поддержка на областном уровне им гарантирова-
на. Не случайно после назначения на должность он оставил 
на своей страничке в группе ВКонтакте вот такую запись:

«…Я никуда не ухожу, в Выборге живут моя семья, мои 
друзья, здесь всегда будет часть моего сердца. Лишь изме-
нится текст на визитной карточке да чаще буду стоять в Пе-
тербурге в пробках».

В искренности этих слов можно не сомневаться, как 
можно не сомневаться и в том, что Цой справится с новыми 
для него обязанностями и придаст культурной жизни на-
шей области новый позитивный импульс. 

М. ЛИЧЕНКО

Дорогу осилит идущий

Сегодня мы представляем одного из самых молодых руководителей органов 
исполнительной власти нашего региона. Знакомьтесь: Владимир Олегович Цой 
– председатель комитета по культуре Ленинградской области. В декабре про-
шлого года отметил 35-летие, в должность вступил за три месяца до этого.

 

ИСТОРИЯ СТРАНЫ СОСТОИТ  
ИЗ СУДЕБ КОНКРЕТНЫХ ЛЮДЕЙ

27 июля во Всеволожске в КДЦ «Южный» разме-
стилась выставка архивных документов «Ленин-
градская область в годы Великой Отечественной 
войны». На 18 баннерах, по одному на каждый 
район области, размещены 200 фотокопий доку-
ментов. Некоторые из них впервые представлены 
широкой публике.

Выставка – совместный проект Ленинградского об-
ластного государственного архива с архивом Санкт-
Петербурга и районными архивами Ленинградской 
области, осуществленный при поддержке Фонда «Исто-
рия Отечества». 

На торжественной церемонии её открытия в фойе 
второго этажа Культурно-досугового центра «Южный» 
выступила заместитель председателя районного совета 
депутатов О.В. Ковальчук. «История страны состоит 
не только из величайших битв, она состоит из судеб ма-
леньких конкретных людей… В архивных документах – 
особая сила. Они ценны тем, что в них вы можете найти 
сведения, какой вклад внёс в историю ваш родственник 
или ваш земляк», – подчеркнула Ольга Владимировна. 

На открытии также присутствовали – заместитель 
главы районной администрации С.В. Хотько и заме-
ститель председателя совета депутатов МО «Город Все-
воложск» Л.Г. Чипизубова. После выступлений гостей 
состоялась церемония передачи вымпела выставки от 
Волховского района Всеволожскому району. Символ 
выставки из рук в руки передала ведущий специалист 
архивного отдела Волховской администрации М.В. 
Акулишина начальнику нашего архивного отдела адми-
нистрации О. В. Комковой. При этом Мария Акулиши-
на сообщила корреспонденту, что в Волховском районе 
выставку посетили очень много людей.

Документы, выставленные на баннерах, рассказы-
вают не о знаменитых военных операциях, а о жизни 
мирных граждан. Это – воспоминания о муках голода, 
о зверствах фашистов на оккупированных территориях, 
это – имена людей, добровольно ушедших в партизан-
ский отряд, рассказ о самоотверженном трудовом под-
виге ленинградцев. 

В центре зала на столе были разложены подлинники 
документов из Всеволожского архива. И это – уникальное 
событие. Только один день, 27 июля, подлинники можно 
было подержать в руках, полистать, сфотографировать. 
Это – приказы по личному составу, например, приказ о 
том, что тот или иной человек из Всеволожского района 
увольняется с работы в связи с эвакуацией или в связи с 
призывом в Красную армию. Тем, кто пролистал докумен-
ты, стало ясно, что, несмотря на блокаду, обычная жизнь 
во Всеволожском районе продолжалась. Например, есть 
приказ 1942 года о том, что работники должны уходить 
в очередной отпуск. Или интересен документ о том, что 
совхоз «Выборгский» за хорошую работу наградил своих 
работниц подарками. А самым ценным подарком во вре-
мя блокады для женщин был отрез ткани на платье или на 
юбку. Лежала здесь также подлинная переписка о поиске 
отца для девочки Гали, которая в это время находилась во 
Всеволожском детском доме и очень тосковала по родите-
лям. Это – очень интересные эмоциональные письма. Ко-
пия этой переписки полностью представлена на баннере, 
посвящённом Всеволожскому району.  

На открытии выставки присутствовали юноши и 
девушки из Губернаторского молодёжного трудового 
отряда города Всеволожска и из отделения Всерос-
сийского детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия» Всеволожского 
района. Для них провела экскурсию директор Ленин-
градского областного государственного архива в Вы-
борге и одновременно – председатель совета отделения 
Российского исторического общества в Ленинградской 
области Юлия Игоревна Крипатова. Молодёжь слуша-
ла её рассказ с большим интересом.

Для тех, кто хочет посетить выставку с экскурсией, 
нужно записаться заранее на стойке в КДЦ «Южный» 
или по телефону 8 (813-70) 40-084. Выставка доступна 
для посещения до 7 августа.

Людмила ОДНОБОКОВА 
Фото Антона ЛЯПИНА
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Огнемётный танк ТО-34 прини-
мал участие в кровопролитных боях 
битвы за Ленинград. Гибель боевой 
машины и её героического экипа-
жа произошла 22 января 1942 года 
в боях в районе Рабочего посёлка. 
Танк был обнаружен поисковиками 
в 2007 году. В связи с детонацией 
боекомплекта его корпус был разо-
рван на части взрывом, а башня ле-
жала отдельно в ста метрах от места 
гибели машины и экипажа. Её обна-
ружили поисковики 10 лет спустя. 
Это объясняется тем, что в отличие 
от известных линейных танков Т-34 
в восстановленном рядом с местом 
стрелка-радиста находился бак с за-
жигательной смесью. Нужно отдать 
должное мужеству воинов-танки-
стов, управлявших этой машиной – 
при попадании снаряда в танк шан-
сов выбраться из него и остаться в 
живых не было ни у кого. 

После того как в 2017 году была 
обнаружена башня этого танка, руко-
водство Музея «Битва за Ленинград» 
им. З.Г. Колобанова, приняло реше-
ние полностью восстановить машину 
до ходового состояния. Специалисты 
установили, что этот танк ТО-34 про-
изведен в начале 1942 года на заводе 
«Красное Сормово» (г. Горький) на 
базе линейного танка Т-34 с уста-
новкой поршневого огнемета вместо 
курсового пулемета. Всего за годы 
войны было произведено лишь 1170 
огнемётных танков (танк поддержки 
пехоты), которые применялись для 
уничтожения долговременных огне-
вых точек фашистов.

Первый этап реставрации этой ма-
шины проводился на Невском судо-
ремонтном заводе (г. Шлиссельбург) 
и был закончен в 2010 году.

Восстановленных огнемётных тан-
ков ТО-34 во всем мире существует 
три единицы. И один из них нахо-
дится во Всеволожске. Его собрали 
буквально «по крупицам» – все части 
в восстановленной боевой машине – 
оригинальные. Для того чтобы сде-
лать некоторые недостающие делали, 

реставраторы воссоздавали оснастку 
времён войны, с помощью которой 
отливали гусеничные траки и другие 
детали.

Приведём выписку из официаль-
ной сводки 2-й Ударной Армии:

«22 февраля 1942 года противник 
всеми видами огня препятствовал 
продвижению наших войск. 32 от-
дельный гвардейский танковый полк 

прорыва и 507 отдельный танковый 
батальон: 5 танков КВ и 12 танков 
ТО-34 совместно с частями 54 гвар-
дейской стрелковой дивизии ата-
ковали противника в направлении 
совхоза «Торфяник». При подходе 
танков к Рабочему поселку № 6 они 
были встречены сильным артилле-
рийским огнем из района совхоза 
«Торфяник». К вечеру того же дня 
сгорело 3 ТО-34 и 1 КВ. Было подби-
то 4 КВ и 7 ТО-34. Подбитые танки 
вели огонь с места».

И вот спустя 78 лет благодаря по-
исковикам и специалистам Музея 
«Битва за Ленинград» им. З.Г. Коло-
банова очень редкий танк ТО-34 от-
реставрирован и полностью восста-
новлен.

Но и это ещё не всё. Взревел мотор, 
и управляемая Александром Криво-
шеевым грозная машина двинулась с 
места… И это действительно великий 
подвиг тех, кто вложил души в благо-
родное дело сохранения памяти о ге-
роях-танкистах!

  Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

Вторая жизнь героического танка
29 июля во Всеволожском музее «Битва за Ленинград» им. З.Г. Колобанова, который находит-
ся в мрн Южный, состоялось знаковое событие. Сотрудники музея – заместитель начальника 
военно-исторического центра Северо-Западного округа Сергей Александрович Мачинский и 
начальник отдела тяжёлой гусеничной техники Евгений Александрович Кривошеев – пред-
ставили уникальный танк ТО-34. Эта боевая машина в будущем станет экспонатом первой 
части экспозиции музея, открытие которого состоится в сентябре.

 

РЕГИОН ПРИСОЕДИНИЛСЯ К АКЦИИ  
«ВО СЛАВУ ОБЩЕЙ ПОБЕДЫ»

Земля с Невского «пятачка» передана для закладки 
в храме Минска.

«Невский «пятачок» до сих пор хранит свидетель-
ства той страшной войны. Каждый год около двухсот 
отрядов со всех уголков России и ближнего зарубежья 
ведут здесь поисковые работы, каждый год мы переза-
хораниваем до 4 тысяч  солдат Красной Армии — раз-
ных национальностей, из разных советских республик: 
все они  носили одно гордое имя — «советский солдат», 
и мы должны об этом помнить», — сказал губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозденко на це-
ремонии передачи горсти ленинградской земли в храм 
Всех Святых в Минске. 

В храме-памятнике во имя Всех Святых в Минске 
будут заложены капсулы с землей, которую собрали с 
мест захоронений павших воинов. В храме также хранят 
частицы боевой истории, привезенные с воинских мемо-
риалов и мест сражений: из Беларуси, Москвы, Севасто-
поля, из-под Ржева, с Курской дуги, из Секешфехервара 
(Венгрия), Басинплатц (Германия, Потсдам) и других.

ЦВЕТЫ МОРЯКАМ-БАЛТИЙЦАМ

26 июля в Заневском городском поселении почтили 
память моряков Краснознаменного Балтийского фло-
та, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Сотрудники администрации вместе с членами Моло-
дежного совета и пожарными Янинского депо возложи-
ли цветы к братской могиле, расположенной в поселке.  
Братская могила воинов и моряков находится на линии 
«Ржевка–Мяглово» при железнодорожной станции 
Пятый километр. В ней захоронено восемь моряков 
Балтийского флота, погибших при обороне Ленингра-
да. Мемориал является значимым местом для жителей, 
поэтому подобные памятные акции проходят ежегодно.

Фото пресс-службы администрации 
Заневского городского поселения

ПОСЕТИТЕ МЕМОРИАЛ ГЕРОИЧЕСКИМ  
ЗАЩИТНИКАМ ЛЕНИНГРАДА

Государственный музей истории Санкт-Петербурга 
в год 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне принял решение до конца 2020 года сделать 
посещение комплекса «Монумент героическим за-
щитникам Ленинграда» на площади Победы бес-
платным для всех категорий посетителей. 

– Музейно-мемориальный комплекс – это вопло-
щенные в граните и бронзе летописи 872 дней блокады 
города. Мемориал создан по проекту народных архитек-
торов СССР В.А. Каменского и С.Б. Сперанского и на-
родного скульптора СССР М.К. Аникушина. Открытие 
мемориала состоялось 9 мая 1975 года. 

Наземная часть комплекса включает «Площадь 
Победителей» с 48-метровым гранитным обелиском 
и открытый памятный зал «Блокада». В подземном 
«Памятном зале», принявшем первых посетителей 23 
февраля 1978 года, располагается музейная экспозиция. 
Архивные документы, оружие и личные вещи защитни-
ков и жителей Ленинграда, 125-грамовый кусочек бло-
кадного хлеба, фотографии и кадры кинохроники рас-
сказывают о блокаде и обороне города, о ходе битвы за 
Ленинград в 1941–1944 годах. 

Юнармия и «Колтушский рубеж» 
договорились о сотрудничестве ещё 
этой весной, однако встретились толь-
ко сейчас. Поисковики передают свои 
находки не первый раз. Ранее они уже 
поделились ими с Военно-историче-
ским музеем артиллерии, инженерных 
войск и войск связи, а также Цен-
тральным военно-морским музеем. 
Коллекцию, переданную юнармейцам, 
собирали около семи лет. В неё вошли 
предметы времён Советско-финской и 
Великой Отечественной войн. 

Руководитель «Колтушского рубе-
жа» Алексей Загорский и руководитель 
по поисковой работе Андрей Федотов 
рассказывали ребятам о каждом экспо-
нате. Подростки смогли увидеть каски, 
ящик для переноски мин, сапёрные 
лопатки, противогаз и многое другое. 
Теперь всё это будет храниться в клу-
бе «Патриот-Альфа», где планируется 
создание небольшой выставки. Будут 
и другие совместные мероприятия. В 
планах выезды на места захоронений и 
экскурсии. 

 Екатерина КОРОЛЕВА
 Фото автора

Клубу «Патриот-Альфа» от «Колтушского рубежа»
Клуб «Патриот-Альфа» получил прекрасный подарок от ор-
ганизации «Колтушский рубеж». 28 июля в стенах клуба про-
шла торжественная церемония передачи экспонатов, най-
денных поисковиками. 
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ПО МУРМАНСКОЙ  
ДОРОГЕ 

Прежде всего, следует выбраться 
в Старую Ладогу, первую столицу 
Древней Руси, куда пришел со своей 
дружиной званый на княжение леген-
дарный Рюрик. По преданию, где-то 
здесь погребен Вещий Олег, приняв-
ший «смерть от коня своего» и воспи-
тавший Рюриковского сына – Игоря.

В Ладожской крепости сохрани-
лись два выдающихся памятника 
русского зодчества: Георгиевская цер-
ковь XII века с фресками того вре-
мени и деревянная церковь Дмитрия 
Солунского XVII века.

Существует поверье, что в церкви 
Святого Георгия, занесенной в наше 
время в реестр Всемирного историче-
ского наследия ЮНЕСКО, молился 
со своей дружиной перед битвой со 
шведами князь Александр Ярославо-
вич, названный за победу над ними 
Невским.

В палатах воссозданной нашими 
современниками крепости развернут 
музей, рассказывающий о жизни на-
ших предков в те далекие годы.

Оказавшись в Старой Ладоге, обя-
зательно нужно посетить Николь-
ский монастырь, где хранятся части 
мощей Святого Николая Угодника и 
где шатровая колокольня XVII века 
соседствует с удивительной по кра-
соте церковью Святого Иоанна Зла-
тоуста.

По Варяжской улице – древней-
шей дошедшей до нас улице в Рос-
сии – обязательно можно пройти к 
Успенскому монастырю, известному 
как место заточения многих видных 
женщин, в том числе и первой жены 
Петра I Евдокии Лопухиной, полу-
чившей в иночестве имя Елена, в 
честь которой была переименована 
впоследствии впадающая в Волхов 
речка Ладожка.

После Старой Ладоги есть смысл 
направиться по другую сторону ав-
томагистрали «Кола», ведущей к 
Мурманску, в городок Новая Ладо-
га, осмотрев по дороге погребальные 

курганы на берегах Волхова. 
Новая Ладога была основана в 

1704 году Петром I, заложившим 
здесь судостроительную верфь и пе-
редислоцировавшим сюда несколько 
пехотных полков. Спустя шесть деся-
тилетий одним из них – Суздальским 
– командовал генералиссимус А. Су-
воров, написавший здесь «Полковое 
учреждение» – теорию воспитания и 
обучения солдат.

До наших дней сохранились зда-
ния полковых казарм, офицерского 
собрания и несколько церквей, в не-
которых из них шли службы еще в 
Суворовские времена.

После Новой Ладоги предстоит 
непростой выбор, словно витязю на 
перепутье.

Прямо по Мурманскому шоссе 
можно добраться до Лодейного Поля, 
где были построены первые Петров-
ские боевые корабли, в том числе 
всем известный «Штандарт», а затем 
махнуть в Александро-Свирский мо-
настырь, или в Подпорожье на Свир-
скую ГЭС, или за 70 километров от 
нее в деревню Винницы, в столицу 
нашей малой народности – вепсов.

А если прямо за мостом через 
Волхов свернуть направо, то дорога 
приведет в Тихвин, где можно прило-
житься к иконе Тихвинской Божией 
Матери и посетить Дом-музей Рим-
ского-Корсакова.

Поехав из Новой Ладоги прямо и 
опять миновав Старую Ладогу, по-
падешь в город Волхов, где была 
построена гидроэлектростанция, 
положившая начало поголовной 
электрификации России. Ознако-
мившись с этим масштабным планом, 
знаменитый фантаст, автор «Войны 
миров» Герберт Уэллс назвал тогдаш-
него руководителя нашей страны В. 
Ленина «кремлевским мечтателем».

Возвращаясь обратно, есть смысл 
тормознуться в Волховском районе 
у деревни Жихарево, чтобы полю-
боваться каньоном реки Лава, обра-
зовавшегося при пересечении рекой 
Ордовикского уступа. Вид сверху – 
потрясающий, а изумрудная вода за-

вораживает своей красотой.
Ну и, конечно, ни в коем случае 

нельзя не посетить расположенный 
у Ладожского моста музей-заповед-
ник «Прорыв блокады Ленинграда». 
Его диорама, открытая 35 лет назад, 
и созданная недавно панорама в дета-
лях воспроизводят героический под-
виг советских воинов, не щадивших 
свои жизни в этом беспрецедентном 
сражении.

НА КАРЕЛЬСКИЙ 
ПЕРЕШЕЕК

Немало интересного ожидает и тех 
из нас, кто отправится на север нашей 
области, в Выборгский и Приозер-
ский районы. Но не стоит и думать о 
том, что можно доехать на машине за 
один день. В каждом из районов не-
мало неповторимых по красоте мест и 
исторических памятников.

Начнём с Выборгского района, к 
которому можно добраться либо по 
трассе «Скандинавия», либо по «ко-
ролевской дороге», как называется 
новый туристический маршрут, про-
ложенный вдоль берега Финского за-
лива, там, где в XIII–XVI веках про-
ходил тракт, ведущий из шведской 
столицы к ее восточным крепостям.

В последнем случае нужно пред-
усмотреть остановку в Приморске, 
где можно осмотреть кирху Святой 
Магдалины, а на подъезде к этому не-
большому городку оценить масштаб 
Приморского нефтеналивного порта 
и подготовку к строительству еще од-
ного балтийского порта.

Кстати, из Приморска проще всего 
добраться на подходящем плавсред-
стве до острова Гогланд, которому не 
очень докучают туристы и который 
поражает своей девственной красо-
той и затонувшими на подходах к 
нему судами.

Поездка по «Скандинавии» зай- 
мет заметно меньше времени, а ста-
ло быть, его останется больше для 
знакомства с Выборгом – городом, 
основанном шведами в 1293 году во 
время одного из «малых» крестовых 
походов в земли язычников-карелов. 

Новгородская республика неодно-
кратно пыталась вернуть эти издавна 
принадлежащие ей земли, но сделать 
это удалось лишь в 1710 году Петру I, 
написавшему по этому случаю: «Ита-
ко чрез взятие сего города Санкт-
Петербургу конечное безопасие по-
лучено».

Прогулка по Выборгу, сохранив-
шему немало примет шведского при-
сутствия, будет сродни посещению 
типичных небольших западно-евро-
пейских городков. Свою изюминку 
привнесут, конечно, посещение Вы-
боргского замка, библиотеки, по-
строенной знаменитым финским ар-
хитектором Алваро Аалто, манежной 
площади, старинного рынка и Кру-
глой башни, ландшафтного парка 
Монрепо. А фото на фоне норманд-
ского дракара, принимавшего уча-
стие в съемках фильма «И на камнях 
растут деревья», точно украсит вашу 
страничку в «Инстаграме», «Фейсбу-
ке» или «ВКонтакте».

Приозерское направление явно 
порадует тех, кому, как в песне, снят-
ся «остроконечных елей ресницы над 
голубыми глазами озер».

Трасса «Сортавала», ведущая к 
этому районному центру, проходит по 
живописнейшим местам: возвышен-
ности, перепады высот, сосново-ело-
вые леса, озера...

БОЛЬШИЕ ПРАЗДНИКИ  
МЕСТНОГО МАСШТАБА

Сегодня речь пойдет не о том, как мы отмечаем 
общегосударственные праздники, а о тех, которые 
ежегодно проводятся только в наших краях.

Начнем с главного для нас праздника – Дня Ленин-
градской области, приуроченного к 1 августа – дате, 
когда в 1927 году вышел нормативный акт о ее созда-
нии. Впервые область торжественно отметила его в 1997 
году, в семидесятую годовщину нашего региона, и про-
шел он в Большом концертном зале «Октябрьский» в 
Санкт-Петербурге.

С 2003 года торжества «переехали» в районные цен-
тры, чтобы участие в них могло принять как можно 
больше наших земляков. Города, завоевавшие право на 
проведение праздничного мероприятия, получают до-
полнительные средства на благоустройство, что обо-
стряет конкурентную борьбу за право стать на год на-
званной столицей Ленобласти.

В 2020 году центром торжеств избран Всеволожск. 
Хотя масштабные торжества перенесены из-за панде-
мии на 2021 год. Празднование Дня нашего региона по 
традиции пройдёт во всех районах. Кстати, каждый из 
них, а также многие населенные пункты тоже отмечают 
свои дни рождения. Наряду с ними не менее популярны 
у наших земляков и праздники, связанные с историче-
скими событиями, имевшими место на ленинградской 
земле. Пальму первенства здесь держит Выборг, куда 
в последнее воскресенье июля на День святого Олафа 
съезжается весь цвет «рыцарей» не только Ленинград-
ской области, но и других российских регионов и зару-
бежных стран. Вообще, надо признать, что Выборгский 
замок «рыцари» любят и в течение года собираются в 
нём неоднократно по поводу и без.

Не обходят они стороной и соседний Приозерск, где 
в крепости Корела клубы реконструкции XIV века про-
водят фестиваль «Русская крепость». А вот любители 
более ранних исторических эпох предпочитают встре-
чаться в первой столице Древней Руси – Старой Ладо-
ге, где собираются на свой ежегодный праздник русские 
витязи и викинги. В деревне Самушкино Волховского 
района празднуют победу наших предков над шведами 
на реке Воронежка в 1164 году.

Если подниматься по исторической лестнице вверх, 
то нельзя вновь не вернуться в Приозерск на праздник 
«Карельские рубежи», который возвращает нас в на-
чало XVII века, когда русские стрельцы и ополченцы 
полгода держали оборону крепости Корела от шведских 
латников. Реконструкторы более поздних исторических 
событий регулярно собираются в Гатчинском районе 
под Сиверском, чтобы воссоздать Клястицкое сраже-
ние: одну из первых наших побед над французами в 
1812 году. Гатчинцы и гости района также приглашают-
ся на международный военно-исторический фестиваль 
«Гражданская война в России. Северо-Запад 1919 г.».

И, конечно, по всей Ленинградской области ежегодно 
воспроизводятся яркие страницы героической обороны 
Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. В 
Ломоносовском районе реконструируют эпизоды про-
рыва фашистской блокады в ходе операции «Январский 
гром», в которой участвуют порой до полутысячи бойцов, 
десятки танков, бронемашин и артиллерийских орудий.

Большой популярностью в нашем регионе пользуют-
ся также этнографические и фольклорные праздники. 
Три из них посвящены культурному наследию вепсов 
– малой коренной народности Ленинградской области: 
в поселке Винницы Подпорожского района проводится 
«Древо жизни», в поселке Шугозеро Тихвинского рай-
она – «Вепсский родник» и в Бокситогорском районе 
– «Сырный день». С завидным размахом во Всеволож-
ском районе у деревни Энколово ежегодно празднует-
ся татаро-башкирский «Сабантуй», приуроченный к 
окончанию весенне-полевых работ. Многонациональ-
ной народной культуре России посвящены фестивали 
«Славянское кольцо» в Волосово, «Россия – созвездие 
культур» и «В гостях у Олениных» во Всеволожске, 
«Егорий зимний» в Тосно и другие.

Свою неповторимую изюминку имеют праздники 
«Корюшка идет» в Новой Ладоге, «Белый гриб» в Лодей-
ном Поле, «Ольгины берега» в Лужском районе, связан-
ный с посещением этих мест княгиней Ольгой, о чем есть 
упоминание в «Повести временных лет». Зажигательно 
веселы приозерские «Мамонт-шоу» для любителей ту-
ризма и «Снегурия» – фестиваль зимних традиционных 
игрищ. А наши ярмарки! Некоторые из них уходят кор-
нями в прошлые века, как «Троицкая ярмарка» в Лодей-
ном Поле и «Соминская» в Бокситогорском районе. А 
вот «Виват, картошка!», посвященная знаменитому во-
лосовскому картофелю, зародилась уже в наше время.

Популярны у нас и мероприятия общероссийского 
масштаба, такие, как кинофестивали «Окно в Европу» 
в Выборге и «Литература и кино» в Гатчине, междуна-
родный Тихвинский оперный фестиваль имени Н.А. 
Римского-Корсакова и Всероссийский конкурс детских 
талантов «Тихвинский Лель».

И всё это лишь малая часть из наших празднеств, по-
пулярных, отмечаемых на нашей ленинградской земле!

«Гостям открытая,
«Гостям открытая, хлебосольная...» Эти слова из припева гимна Ленинградской области как 
нельзя лучше подходят к рассказу о достопримечательностях нашего края. Особую актуаль-
ность он приобретает в связи с пандемией коронавируса, которая, с одной стороны, отбила у 
многих охоту мотаться по заграницам, а с другой – основательно «подчистила» наши кошель-
ки. Но, как говорится, нет худа без добра: и на нашей земле есть что посмотреть.

Церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы — действующий право-
славный храм в Невском лесопарке Всеволожского района
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Не случайно именно здесь был 
построен рекреационный курорт 
«Игора», располагающий десятью 
горнолыжными спусками, ледовой 
ареной, бассейном, одним из лучших 
на Северо-Западе спа-комплексом. 
Рядом заканчивается строительство 
автодрома «Игора-драйв», способно-
го принимать гонки «Формулы-1».

Не оставят путешественников рав-
нодушными и Лосевские пороги, гре-
мящие под мостом через Вуоксу. А на 
въезде в Приозерск вас встретит кре-
пость Корела, первая постройка кото-
рой относится к 1310 году и которая 
была форпостом новгородцев на севе-
ре. В XVIII–XIX веках она служила 
тюрьмой, и здесь, в частности, содер-
жались семья Емельяна Пугачева и 
декабристы.

Из Приозерска ходят катера на 
остров Коневец, где расположен 
одноименный монастырь, и в ладож-
ские шхеры, особенностью которых 
являются рифовые горы, обрываю-
щиеся в озеро отвесными скалами, 
достигающие порой 80-метровой вы-
соты.

К ФИНСКОМУ ЗАЛИВУ

В Западной части Ленинградской 
области также расположено немало 
привлекательных мест для наших пу-
тешественников.

На южном побережье Финского 
залива, по дороге на Сосновый Бор, 
стоит форт «Красная горка», который 
огнем своих мощных орудий не раз 
спасал Питер от врагов. О дально-
бойности его пушек можно судить по 
тому, что в советско-финскую войну 
они обстреливали линию Маннергей-
ма, находящуюся на противополож-
ном берегу Финского залива. 

После Великой Отечественной  
войны форт был заброшен, и лишь 
недавно силами энтузиастов с помо-
щью муниципальных и региональной 
властей стал приводиться в порядок и 
открылся для посетителей.

Рядом расположен красивейший 
Шепелевский маяк, а неподалеку – 
Копорская крепость, построенная 
в 1240 году рыцарями Ливонского 
ордена, которую отбил у них и сжег 
Александр Невский. Крепость не-
однократно отстраивалась и разруша-
лась, переходя из рук в руки, и нахо-
дится сейчас не в лучшем состоянии.

В отличие от нее Ивангородская 
крепость, стоящая на Западной гра-
нице России, находится в прекрасном 
состоянии. Основанная более пяти 
веков назад она занимает площадь 
около 5 гектаров, и все объекты му-
зейного показа являются подлинни-
ками, относящимися XV–XVII ве-
кам.

На обратной дороге в сторону Пи-
тера стоит сделать небольшой крюк 
в сторону деревни Шадырицы, где 
создан контактный зоопарк «Приют 
Белоснежки», который точно вызовет 
восторг у ваших детей, потому что тут 
нет вольеров и табличек с предупреж-
дением «Животных не кормить!».

На небольшой площади здесь со-
брано около 400 видов млекопитаю-
щих и пернатых, и на одной поляне 
могут одновременно прогуливаться 
северный олень и «корабль пустыни» 
верблюд.

Попав в Волосовский район, обяза-
тельно нужно посетить Музей-усадь-
бу Рериха, а также заехать в Большое 
Заречье – мемориал сожженной фа-
шистами в годы войны деревни.

Из Волосовского района есть до-
рога до автомагистрали «Псков», 
известной в простонародье как Ки-
евское шоссе, на котором в деревне 
Выра в 1972 году был открыт Дом 

станционного смотрителя – музей, 
воссозданный по мотивам повести 
А. Пушкина «Станционный смотри-
тель». В свое время его филиалом 
был домик-музей няни поэта, распо-
ложенный неподалеку, в деревне Ко-
брино Гатчинского района.

Примерно в километре от Выры 
находится усадьба Набоковых, где 
открыт музей писателя, а на терри-
тории поместья расположена самая 
большая карстовая пещера в нашей 
области.

Двигаясь на юг в сторону Пскова, 
вы можете перед въездом в Лугу оста-
новиться у величественного памят-
ника ленинградским партизанам, а 
если ваш маршрут проложен в обрат-
ную сторону, то придется выделить 
час-другой для знакомства с досто-
примечательностями Гатчины – При-
оратским и Гатчинским дворцами – и 
прогулки по прилегающему к послед-
нему из них замечательному парку.

Заодно можно посетить Гатчин-
ский музей авиации, создаваемый 
большим энтузиастом Геннадием 
Паневым, который возрождает па-
мять об одном из первых российских 
аэродромов, откуда не раз стартовал 
в небо знаменитый летчик Нестеров, 
чьим именем названа не менее знаме-
нитая фигура высшего пилотажа.

 

ПОЧЁТНЫЕ ЗЕМЛЯКИ –  
ГОРДОСТЬ РЕГИОНА!

Звание «Почётный гражданин Ленинградской об-
ласти» является «высшим знаком общественной 
признательности Ленинградской области лицам, 
внесшим выдающийся вклад в развитие региона, 
повышение его роли и авторитета в России и за 
рубежом; в укрепление демократии и защиты прав 
человека; в науку, искусство, духовное и нравствен-
ное развитие общества» и присваивается решени-
ем Законодательного собрания.

На сегодняшний день этого звания удостоены: 
2020 г. – Василенко В.А., генеральный директор фе-

дерального государственного унитарного предприятия 
«Научно-исследовательский технологический инсти-
тут имени А.П. Александрова», и Пискарев В.И., депу-
тат Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва, председатель 
Комитета Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации по безопасности и противо-
действию коррупции.

2019 г. – Брагинец Ю.Н., председатель сельскохозяй-
ственного производственного кооператива «Племенной 
завод по разведению крупного рогатого скота черно-
пестрой породы «Детскосельский», и Мухачева Л.А., 
олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, заслужен-
ный мастер спорта СССР;

2018 г. – Молчанов А.Ю., основатель ПАО «Группа 
ЛСР», доктор экономических наук, и Борисов В.А., ге-
неральный директор ОАО «Лужский абразивный завод»;

2017 г. – Горячев В.П., генеральный директор АО 
«Птицефабрика Роскар», и Игнатьев А.В., заместитель 
генерального директора, управляющий директор АО 
«218 авиационный ремонтный завод»;

2016 г. – Батрак Э.И., врач-хирург, заслуженный врач 
России, почетный гражданин Сланцевского района;

2015 г. – Лабутин П.А., депутат Законодательного со-
брания Ленинградской области, и Яров Ю.Ф., советник 
генерального директора ОАО «Завод Буревестник»;

2014 г. – Кирьянов В.Н., заместитель министра вну-
тренних дел, генерал-полковник полиции, и Рачков Н.Б., 
руководитель литературного объединения «Тосненская 
сторонка», член правления Союза писателей России;

2013 г. – Густов В.А., заместитель председателя Зако-
нодательного собрания Ленинградской области, и Кир-
пичников А.Н., заведующий отделом славяно-финской 
археологии Института истории материальной культуры 
Российской академии наук, доктор исторических наук, 
профессор;

2012 г. – Песля Л.В., заместитель генерального ди-
ректора по работе с персоналом ООО «ПО Кириши-
нефтеоргсинтез», и Хабаров И.Ф., депутат Законода-
тельного собрания Ленинградской области;

2011 г. – Климов В.Н., депутат Законодательного со-
брания Ленинградской области, и Богданов В.Л., гене-
ральный директор ОАО «Сургутнефтегаз»;

2010 г. – Сердюков В.П., губернатор Ленинградской 
области, и Башмаков В.Я., учитель химии МОУ «Лицей 
№ 8» Тихвинского района;

2009 г. – Зубков В.А., первый заместитель председа-
теля Правительства Российской Федерации, и Соколов 
Ю.В., депутат Законодательного собрания Ленинград-
ской области;

2008 г. – Волчкова Н.М., заместитель директора Вол-
ховского филиала РГПУ имени А.И. Герцена, почетный 
гражданин города Волхова, и Порядин Г.А., глава муни-
ципального образования «Выборгский район» Ленин-
градской области;

2007 г. – Миллер А.Б., председатель правления ОАО 
«Газпром», и Трусов Б.В., генеральный директор ОАО 
«Ленптицепром»;

2006 г. – Сомов В.А., генеральный директор ООО 
«ПО «Киришинефтеоргсинтез»;

2005 г. – звание не присуждалось;
2004 г. – Брахно А.А., вице-губернатор Ленинград-

ской области, и Роман Л.Д., главный врач ГУЗ «Ле-
нинградский областной онкологический центр», за-
служенный врач Российской Федерации, кандидат 
медицинских наук;

2003 г. – Еперин А.П., директор Института ядерной 
энергетики (филиала) Санкт-Петербургского политех-
нического университета, и Шварц И.И., композитор, на-
родный артист Российской Федерации;

2002 г. – Богданов С.С., глава муниципального обра-
зования «Город Гатчина», Калмыков А.Ф. заместитель 
главного врача МУЗ «Тихвинская центральная районная 
больница», почетный гражданин Тихвинского района, 
заслуженный врач Российской Федерации, и Паршина 
В.Р., Герой Социалистического Труда, Тосненский район;

2001 г. – Алексий II (Ридигер А.М.), Святейший Па-
триарх Московский и Всея Руси, Гребнев В.М., Герой 
Социалистического Труда, Лужский район, и Резвая 
Н.А., Герой Социалистического Труда, г. Гатчина.

Все должности и звания лиц, ставших Почетными 
гражданами нашего региона, указаны на момент при-
своения им этого звания, а вообще у каждого из них за 
плечами – большой жизненный путь и большие заслуги.

хлебосольная...»

Монрепо — скальный пейзажный парк на берегу бухты Защитной Выборгского залива, на острове Твердыш в се-
верной части города Выборга

Гатчинский дворец
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Всеволожские вестиДАЛЁКОЕ – БЛИЗКОЕ

Открытки печатались в типогра-
фии на Литейном, 55 , и главный 
склад для хранения открыток и раз-
ных бланков тоже был там. В память 
об этом я выпускаю свою краеведче-
скую литературу в этой же типогра-
фии, которой больше ста лет.

Такой альбом был у дедушки мое-
го мужа, Якова Петровича Вокка, но, 
к сожалению, сейчас из ста почтовых 
открыток осталось только 15. По вине 
не слишком порядочного исследова-
теля 85 открыток в альбом они так 
и не вернулись. Но те немногие, что 
остались, представляют большую 
ценность. Эти открытки хранятся в 
семейном архиве первого почетно-
го гражданина города Всеволожска, 
историка-краеведа Г.Я. Вокка, кото-
рый был родным дядей моего мужа, 
Е.Е. Чернова, а сейчас я храню их.

В связи с благоустройством Пес-
чанки, мне кажется, будет интересно 
узнать, что было здесь прежде, а ста-
рые почтовые открытки могут воссоз-
дать картину прошлого.

На одной из них запечатлена жен-
щина, идущая через большое поле, по 
дороге в деревню Румболово. Снимок 
сделан в то время, когда в этих местах 
было малолюдно, а фотографу необ-
ходимо было как-то «оживить» кадр.  
И тогда он попросил Минну Фёдо-
ровну Вокка, жену садовника Всево-
ложских, Якова Петровича, пройтись 

по дороге. Так что на этой фотогра-
фии можно разглядеть маленькую 
фигурку бабушки моего мужа. А в 
глубине снимка виден дом Вокка, ко-
торый сохранился до дня сегодняш-
него, никаких других домовладений 
там, как можно заметить, нет. Именно 
такой была эта часть Всеволожска в 
1914 году.

Всеволожские помещики имели 
восемь тысяч десятин земли, часть из 
них они продавали, часть сдавали в 
аренду. Земли под Румболовой горой 
сдавались в аренду жителям дерев-
ни Румболово, крестьянам-финнам, 
которые сажали там картошку, выра-
щивали рожь, косили сено. Над этим 
полем возвышалась песчаная гора. Ее 
вы видите крупным планом на вто-
рой почтовой открытке. По размеру 
фигурок людей, забравшихся на гору, 
можно судить, какой она была высо-
ты. В народе гору называли Песчанка. 
Летом здесь всегда отдыхали дачни-
ки, они зарывались в горячий песок, 
лечили свои суставы. Но в 1939 году 
эту песчаную гору вывезли на строи-
тельство, а на её месте образовалось 
искусственное озерцо, просущество-
вавшее до наших дней.

После войны этой землей пользо-
вались работники исполкома, горко-
ма партии, предприятий Всеволож-
ска, им на поле выделялись борозды 
для посадки картофеля. К 90-м годам 

прошлого века поле было заброшено. 
Эту землю взял в аренду на 10 лет 
представитель «Сельхозтехники». 
Вместе с какой-то немецкой ком-
панией-инвестором он планировал 
построить там аквапарк, но немцы 
отказались вкладывать деньги в стро-
ительство неперспективного объекта. 
Срок истёк, аренды земли не продли-
ли, она оставалась муниципальной. 
Поле со временем заросло, преврати-
лось в место для выгула собак, а озер-
цо продолжало привлекать внимание 
местных жителей. Летом возле него 
устраивали пикники, даже купались.
По заросшему картофельному полю 
проходили подземные коммуника-
ции Сельхозтехникума, а от Садовой 
улицы по нему шла дорога в гору, к 
мемориальному кладбищу. 

Меня радует, что в ближайшее вре-
мя эта запущенная местность сильно 
изменится и станет красивым местом 
отдыха. Однажды вечером я пошла 
на строительную площадку, чтобы 
посмотреть, как продвигается работа 
по благоустройству местности. Ког-
да подходила к полю, служившему 
сельскохозяйственными угодьями 
нескольким поколениям жителей, 
случайный водитель спросил меня, 
есть ли проезд на Колтушское шоссе. 

Я объяснила, что проезд открыли, 
нужно проехать по Садовой улице 
(раньше она называлась Полевой) и 
свернуть на шоссе у Ветеринарной 
станции (в нем раньше была первая 
земская ветлечебница). Этот сквоз-
ной проезд между ветлечебницей и 
двухэтажным деревянным домом 
купца Прохорова существовал еще до 
революции, по нему ездили возницы 
на телегах, запряженных лошадьми 
–  единственном в то время транс-
портном средстве. От Всеволожского 
проспекта (ныне Колтушское шоссе) 
проезд вёл к дому художника Кузне-
цова (здание недавно сгорело, на его 
месте возведено другое). До 1917 года 
на этой всеволожской окраине  было 
всего пять-шесть домов, включая до-
мовладения егеря Адольфа Адольфо-
вича Штангаура, купца Прохорова, 
дедушки-финна Эйки, Я.П. Вокка.

В 1934 году в доме купца Прохо-
рова (сохранился в хорошем состоя-
нии до настоящего времени) открыли 
рабочую финскую школу для моло-
дежи, но места для нее не хватало, и 
на другой стороне проезда, напротив 
прохоровского дома, построили двух-
этажное здание, где жили директор и 
учителя.

Позже дом учителей снесли, но 
проезд какое-то время еще существо-
вал. Потом началась застройка тер-
ритории, и его не стало. Чтобы сде-
лать проезд к зоне благоустройства у 
Румболовки, местная администрация 
подняла в архивах исторический до-
кумент. По этому проезду теперь 
можно напрямую подняться к мемо-
риалу на Румболовой горе. 

Большая благодарность и пра-
вительству области за масштабную 
работу по благоустройству Всево-
ложска, за то, что это запущенное 
пространство станет красивым ме-
стом для прогулок, для проведения 
праздников и торжеств.

М.С. РАТНИКОВА, почётный 
житель города Всеволожска, дирек-

тор Всеволожского государственного 
историко-краеведческого музея

Что было на Песчанке 
больше 100 лет назад

Дорогие читатели, чтобы современные жители имели представление об  исторической ча-
сти Всеволожска, где сейчас идут большие строительные работы по созданию зоны отдыха, 
предлагаю познакомиться с двумя почтовыми открытками 1914 года выпуска. Их снимали 
по заказу Всемирного почтового союза. Всего в альбом вошли сто  открыток, на них – краси-
вые дома, поляны, озера.

 

ИСТОРИИ ЗАСТЫВШИЕ СЛЕДЫ

1 августа отмечается не только День Ленинград-
ской области, но и День швейцарского флага. Где 
мы, а где Швейцария, причём тут она, – воскликнет 
нетерпеливый читатель и будет не прав. Потому что 
на протяжении с 1887 года по 1917, а по некоторым 
сведениям, и по 18-й год прошлого века в День 
швейцарского флага над поместьем Христиновка 
– а ныне это большой микрорайон Бернгардовка 
– взвивался национальный символ объединенных 
швейцарских кантонов.  

До сих пор в этих местах витает легенда о том, что не-
кий управляющий графа Всеволожского по фамилии 
Бернгард потребовал от императора назвать одну из же-
лезнодорожных станций в честь его имени как компенса-
цию, так сказать, ущерба от того, что   часть Ириновской 
«железки» пролегала по его землям. И Христиновский 
проспект заодно поименовать в честь своей супружницы.

Легенда, как ей и положено, далека от реальной исто-
рии. На самом деле тот самый Бернгард (1826 – 1913) 
был петербургским кондитером, бежавшим из родной 
Швейцарии от нищеты. В России он   сделался владель-
цем заведения на Васильевском острове, впоследствии 
ставшим весьма модным. Кондитерская славилась госте-
приимством, от посетителей не было отбоя, и скоро на 
счету швейцарского поданного скопилась немалая сумма.

Тогда-то, в 1870 году, Бернгард и купил в уже существо-
вавшей деревне Христиновке Рябовской волости Санкт-
Петербургского уезда 80 десятин земли и организовал мо-
лочную ферму на швейцаркой лад. Так, тучные хозяйские 
стада пасли сенбернары, а коров, например, доили только 
мужчины. Постепенно скромная Христиновка стала все 
больше напоминать родину бывшего кондитера, куда, 1 
августа, в свой главный праздник, съезжались многочис-
ленные представители питерской швейцарской диаспоры.  

Нередко Бернгард предоставлял свое имение для про-
ведения праздника с соревнованием по стрельбе. Более 
двухсот швейцарцев собирались на эти состязания с пик-
ником, танцами, национальными играми — стрельбой по 
мишеням, борьбой, лотереями. Среди гостей бывали пред-
ставители семейств Бенуа, Медем. А в 1892 году через 
земли Бернгарада, действительно, прошла узкоколейка, и 
удачливый кондитер вдвое увеличил свое состояние. 

Правда, здесь вышло неудобство – всю корреспонден-
цию стали отправлять на новую станцию Христиновка, 
из-за чего возникала путаница. Во избежание потери и за-
держки почтовых отправлений Бернгард подал прошение 
переименовать станцию «Христиновка» в станцию «Берн-
гардовка», тем более что по части его земель и так проно-
сились поезда. В январе 1910 года просьба швейцарского 
подданного была удовлетворена. А жену его, к слову, звали 
Вероникой, и в 1908 году они здесь же, в усадьбе Христи-
новка, отпраздновали золотую свадьбу. 

В вихре революционных бурь потомки того самого 
Бернгарда пропали – говорят, бросив всё добро, ушли на 
родину предков пешком через Финляндию. В Петербурге 
осталась только внучка Иоганна Бернгарда от сына Алек-
сандра — Елизавета Александровна. Впоследствии она 
вышла замуж за профессора Политехнического института 
Юрия Владимировича Баймакова. У них было два сына. 
Сам Иоганн (Ганс) Бернгард похоронен на Северном 
кладбище.

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ
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По горизонтали: 
1. Ненасытная утроба паровоза. 5. 

Давно не стригшийся мужчина, с точ-
ки зрения давно облысевшего пен-
сионера. 8. Природное явление, ко-
торым в Древней Греции "заведовал" 
Зевс, а в Древней Руси – Перун. 9. 
Деталь часов, мешающая им убегать. 
10. Где работает ковбой, когда не уча-
ствует в перестрелках? 11. Луговая 
игольница. 13. Самая "собачья", если 
перевести это слово, собачья порода. 
15. Соревнования, на которых загнан-
ных лошадей если не пристреливают, 
то дисквалифицируют. 17. Музы-
кальный инструмент, которым Садко 

охмурял морского царя. 19. Очень 
далёкий предок. 20. Способ проверки 
автомобиля на прочность. 21. Период 
"битвы за урожай". 23. Утка-полярни-
ца. 25. Мудрый удав, друг и советчик 
Маугли. 26. ...-Батор и ...– Удэ (какое 
слово объединяет столицы Монголии 
и Бурятии?). 31. Город на Волге, по-
литый кровью убиенного царевича 
Дмитрия. 32. Козин, Синявский или 
Мулерман. 33. Основной рабочий 
инструмент фальшивомонетчика. 34. 
танкетки, но не единицы бронетехни-
ки. 35. Тысяча килограммов. 

По вертикали: 
1. Состояние человека, оглушенно-

го не ударом, а известием. 2. Адский 
климат. 3. Старинный индийский 
город, в котором можно посетить 
мавзолей Тадж-Махал. 4. Валентин 
Смирнитский как мушкетер Людо-
вика XIII. 5. Знаменитая куртизанка-
шпионка, расстрелянная французами 
во время Первой мировой войны. 6. 
Компонент рождественских коля-
док. 7. "Фе", высказываемое орга-
низмом, накормленным всухомятку. 
12. Сосуд, в котором готовят кофе, 
действительно являющимся кофе. 
13. Как подметил острослов, это "не 
тот, кто говорит глупости, а тот, кто 
не замечает, что он их говорит". 14. 
В книге – одна из многих, в государ-
стве – один из всех. 16. Она нужна и 
гончару, и скульптору. 17. За что не 
следует браться недюжим людям? 
18. Древесная плакса, вырастающая 
чуть ли не из каждого кроссворда. 22. 
Столица европейского государства, 
а некогда – российской провинции. 
23. Первый слой краски на холсте у 
живописца. 24. "Помесь" хоккея с би-
льярдом, обожаемая аристократами. 
27. Его курит дьячок, даже если он 
некурящий. 28. И дриада, и нереида. 
29. Оптический прибор, с которым 
приходится сталкиваться тогда, ког-
да устаешь сталкиваться с углами и 
косяками. 30. И высший, и белый, и 
Старый, и Новый. 

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в № 52:

По горизонтали: 4. Шпора. 7. Ду-
ремар. 10. Привкус. 11. Скатерть. 12. 
Вексель. 13. Диктатор. 14. Забияка. 
17. Коран. 18. Серафим. 22. Ложе-
мент. 23. Дембель. 24. Тольятти. 25. 
Форвард. 26. Серебро. 27. Гарде. 

По вертикали: 1. Кусачки. 2. Те-
лепат. 3. Гастроном. 5. Пармезан. 6. 
Ровесник. 8. Публика. 9. Исида. 14. 
Запорожец. 15. Гегемон. 16. Надбав-
ка. 17. Кислород. 19. Кельнер. 20. Ве-
стерн. 21. Стоик. 

 

ОВЕН (21.03–20.04). 
Овны в конце недели будут находиться под 
властью эмоций и могут принять ошибочные 
решения из-за желания немедленно действо-

вать. У Овнов хорошее время для принятия участия в 
каком-либо празднике или торжестве. Профессиональ-
ные дела будут продвигаться очень медленно.  

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). 
Тельцам предстоит переключиться на домаш-
ние заботы или заняться проблемами с недви-
жимостью. Тельцам следует оказать помощь 

своим партнерам или детям, и те и другие могут в ней 
нуждаться. В начале недели могут происходить важные 
события, к ним нужно быть готовым. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). 
Близнецы будут находиться в праздничном 
настроении, у них проявятся творческие 
способности, они станут генераторами идей. 

Негативные обстоятельства могут подтолкнуть Близ-
нецов к переменам, но сами перемены пойдут им на 
пользу и будут интенсивными и гармоничными.

РАК (22.06–22.07). 
Начало и конец недели у Раков будет очень 
напряженным, но через неделю они смогут 
отдохнуть и восстановить свои силы. В конце 

недели у Раков благополучно решится какой-то финан-
совый вопрос. Раки станут больше внимания уделять 
созданию домашнего уюта и комфорта. 

ЛЕВ (23.07–22.08). 
Львы празднуют свои дни рождения, и у них 
хорошее время для начала реализации пер-
спективных планов и решения материальных 

проблем. Львам, любящим путешествовать, следует от-
ложить дальние поездки хотя бы до середины сентября, 
когда негативных факторов будет меньше.

ДЕВА (23.08–22.09). 
У Дев наступает период осмысления своих 
возможностей и определения желаний, веро-
ятно, для этого им понадобится некоторое вре-

мя побыть в одиночестве. В конце недели Девам следует 
проявить выдержку и не поддаваться на эмоциональные 
провокации, это может сказаться на их здоровье. 

ВЕСЫ (23.09–22.10). 
Весы разделятся на две группы: одна активно 
займется профессиональными вопросами, а 
вторая будет прилагать максимум усилий для 

решения домашних проблем. Звезды подсказывают, 
что обе группы могут рассчитывать на успех. Матери-
альное положение Весов стабильно.

СКОРПИОН (23.10–21.11). 
Скорпионы готовы выполнить большой объ-
ем черновой работы и оказывать помощь всем 
окружающим, кто находится в сложной ситу-

ации, у них на все и всех хватит сил. Уже скоро у Скор-
пионов появится хорошая возможность продвинуться 
вперед в профессиональных вопросах.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12). 
Стрельцам необходимо проявлять терпение и 
упорство еще полтора месяца, потом их дела 
постепенно начнут восстанавливаться и раз-

виваться. Сейчас у Стрельцов хорошее время для осоз-
нания и исправления своих ошибок, раздачи долгов и 
выполнения данных обещаний.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). 
Козероги пересмотрят свое отношение к 
каким-то вещам и, отбросив старые представ-
ления, решительно возьмутся за какие-то ре-

формы и перемены. Звезды очень рекомендуют начать 
Козерогам с себя, так как именно в этом направлении 
они могут сейчас добиться наибольшего прогресса.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02). 
Водолеям следует проявлять активность и 
заявлять о своих амбициях, они везде будут 
встречать понимание и поддержку. Какие-то 

сложности в профессиональном плане возникнут при-
мерно через месяц, а в настоящий момент следует ре-
шительно идти вперед, именно это от них все ждут.

РЫБЫ (19.02–20.03). 
У Рыб продолжается сложный период, ко-
торый связан со всевозможными ограниче-
ниями, как карьерными, так и личностными. 

Рыбам следует знать, что в конфликтных ситуациях их 
оппоненты относятся к ним с большим уважением, и это 
должно позволить им принимать правильные решения.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК  
С 3 ПО 9 АВГУСТА

НАШ САЙТ
 vsevvesti.ru 

МЫ В СОЦСЕТЯХ
 vk.com/vsevvesti 

НАША ПОЧТА
 redaktor@vsevvesti.ru 

ТЕЛЕФОН ПРИЁМНОЙ
 8 (813-70) 43-648

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

Приглашаем наших чи-
тателей принять участие 
в выпуске постоянной ру-
брики «Фотоэтюд»*. Присы-
лайте фотографии на почту 
vsevvesti@inbox.ru. В пись-
ме не забывайте указать 
свои фамилию и имя.

* Присылая фотографии 
в рубрику «Фотоэтюд», вы 
соглашаетесь на передачу 
редакции исключительных 
прав на присланные работы  
(с возможностью их пу-
бликации с указанием 
фамилии, имени автора), 
созданные в любой фор-
ме, в полном объеме и на 
неограниченный срок, без 
ограничения территории 
использования и без вы-
платы вознаграждений.

Внизу – шум волн,  
а наверху, как струны,
Звенит-поёт  
решётка маяка.
И всё плывёт:  
маяк, залив, буруны,
И я, и небеса,  
и облака.

Фото Татьяны 
Овсянникововй
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ПОНЕДЕЛЬНИК
3 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Серебряный бор" 16+
23:30 Д/ф "Охотники за ураном. Краснояр-
ское дело геологов" 12+
00:30 Т/с "Менталист" 16+
02:15 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55, 03:30 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Наживка для ангела" 12+
01:50 Т/с "Доктор Рихтер" 16+ 

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

НТВ 
05:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:55 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
Родины" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:20, 19:40 Т/с "Ментовские войны" 16+
00:40 Т/с "Свидетели" 16+
03:05 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03:50 Т/с "Дело врачей" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 Т/с "Каменская" 16+
10:20 Д/ф "Анне Вески. Не оставляйте 
женщину одну..." 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13:40, 05:10 "Мой герой. Владимир Ерёмин" 
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:40 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 
12+
16:55 "Девяностые. Горько!" 16+
18:15 Т/с "Никонов и Ко" 16+
22:30 "Политика на гиперзвуке". Специаль-
ный репортаж 16+
23:05, 01:55 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Петровка, 38" 16+
00:45 "Красный проект" 16+
02:35 Д/ф "Женщины Валерия Золотухина" 
16+
03:15 "Осторожно, мошенники!" 16+ 

ЗВЕЗДА 
06:00 Д/с "Сделано в СССР" 6+
06:10 Д/с "Война командармов" 16+
07:55 Х/ф "Криминальный квартет" 16+
09:40, 13:15 Т/с "Драйв" 12+
13:00, 18:00 Новости дня
18:30, 05:45 Д/с "Оружие Победы" 6+
19:00 Д/с "Русские снайперы. 100 лет 
меткости" 12+
19:50 Д/с "Загадки века. Тайны "чёрного 
ордена" 12+
20:40 Д/с "Загадки века. Поджог Рейхстага" 
12+
21:30 "Открытый эфир" 12+
23:05 Х/ф "Медовый месяц" 0+
00:55 Х/ф "Дом, в котором я живу" 6+
02:30 Х/ф "Пятеро с неба" 12+
04:00 Х/ф "Беспокойное хозяйство" 0+
05:20 Д/с "Хроника Победы" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Письма из провинции. Село Сура 
(Архангельская область)
07:00 "Легенды мирового кино"
07:35, 12:55 Д/ф "Да, скифы - мы!"
08:15 Дороги старых мастеров. "Магия 
стекла"
08:25, 13:40 Жизнь замечательныйх идей. 
"Сопротивление 0"
08:50, 21:35 Х/ф "Гонки по вертикали"
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Х/ф "Театр"
12:35 Д/ф "Италия. Верона"
14:05 Исторические концерты. Мария Биешу
14:50, 02:45 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
15:00 Спектакль "Ва-банк"
16:45 Д/ф "Душа Петербурга"
17:35 "Библейский сюжет"
18:05 "Полиглот"
18:50 Д/ф "Пушки победы конструктора 
Грабина"
19:45 Д/ф "Подземная одиссея"

20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
20:55 "Искусственный отбор"
22:45 "Прощай, ХХ век!"
23:25 Т/с "Конец парада" 16+
00:25 Д/ф "Неразрешимые противоречия 
Марио Ланца"
01:15 Х/ф "Тревожная кнопка"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 04:45 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
08:30 "Давай разведемся!" 16+
09:35, 03:05 "Тест на отцовство" 16+
11:40, 02:15 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:50, 01:20 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:55, 00:55 Д/с "Порча" 16+
14:25 Х/ф "Найти мужа в большом городе" 
16+
19:00 Т/с "Солнечный ноябрь" 16+
23:00 Т/с "Женский доктор" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

ВТОРНИК
4 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Серебряный бор" 16+
23:30 Д/ф "Лефорт. Балтийская легенда" 12+
00:30 Т/с "Менталист" 16+
02:15 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55, 03:30 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Наживка для ангела" 12+
01:50 Т/с "Доктор Рихтер" 16+ 

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 Известия
05:25, 06:10, 06:50, 07:35 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей 4" 16+
08:25, 09:25, 09:55, 10:55, 11:55, 13:25, 14:25, 
15:25, 16:25 Т/с "Балабол" 16+
17:45, 18:35 Т/с "Следствие любви" 16+
19:25, 20:15, 20:55, 21:40, 22:20, 00:30 Т/с 
"След" 16+
23:10 Т/с "Свои" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:25, 02:50, 03:30, 03:55, 04:30 
Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:55 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. Судьбы" 
16+
16:25 "ДНК" 16+
18:20, 19:40 Т/с "Ментовские войны" 16+
00:40 Т/с "Свидетели" 16+
03:05 Т/с "Дело врачей" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Большая семья" 0+
10:55 Д/ф "Актерские судьбы. Инна Гулая и 
Геннадий Шпаликов" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13:35, 05:05 "Мой герой. Елена Панова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:35 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 
12+
16:55 Д/с "Свадьба и развод" 16+
18:15 Т/с "Никонов и Ко" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 10 16+
23:05, 01:50 Д/ф "Звёзды лёгкого поведения" 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Петровка, 38" 16+
00:45 "Красный проект" 16+
02:25 "Прощание. Фаина Раневская" 16+
03:10 "Осторожно, мошенники!" 16+

ЗВЕЗДА 
06:05 "Не факт!" 6+
06:40 Д/ф "Легенды госбезопасности. Алек-
сей Ботян. Как мы освобождали Польшу" 16+
07:30 Х/ф "Рябиновый вальс" 12+
09:35, 13:15, 02:05 Т/с "Офицеры" 16+
13:00, 18:00 Новости дня
18:30, 01:40 Д/с "Сделано в СССР" 6+
19:00 Д/с "Русские снайперы. 100 лет 
меткости" 12+
19:50 "Улика из прошлого. Проклятия 
мёртвых" 16+
20:40 "Улика из прошлого. Опасная связь. 
Тайна одного испытания" 16+
21:30 "Открытый эфир" 12+
23:05 Х/ф "Спираль" 16+
01:00 Д/ф "Легенды госбезопасности. 
Московский щит. Начало" 16+

РОССИЯ К 
06:30 Письма из провинции. Свияжск (Респу-
блика Татарстан)
07:00 "Легенды мирового кино"

07:30, 12:45, 19:45 Д/ф "Подземная одиссея"
08:20, 13:40 Жизнь замечательныйх идей. 
"Лучи, не знающие преград"
08:50, 21:35 Х/ф "Гонки по вертикали"
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Д/ф "Неразрешимые противоречия 
Марио Ланца"
11:10, 20:55 "Искусственный отбор"
11:55 "Academia. Сергей Карпов. Уроки 
Венеции"
14:10 Исторические концерты. Зара До-
луханова
15:00 Спектакль "Похождение, составленное 
по поэме Н.В.Гоголя "Мёртвые души"
17:10 Д/с "Запечатленное время"
17:35 "Библейский сюжет"
18:05 "Полиглот"
18:50 Д/ф "Галина Балашова. Космический 
архитектор"
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
22:45 "Прощай, ХХ век!"
23:25 Т/с "Конец парада" 16+
00:25 "Тем временем. Смыслы"
01:15 Х/ф "Рок, рок, рок!"
02:40 Д/ф "Италия. Верона"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
06:55, 04:50 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
09:00 "Давай разведемся!" 16+
10:10, 03:10 "Тест на отцовство" 16+
12:15, 02:20 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:25, 01:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:30, 01:00 Д/с "Порча" 16+
15:00, 19:00 Т/с "Солнечный ноябрь" 16+
23:00 Т/с "Женский доктор" 16+

СРЕДА
5 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Серебряный бор" 16+
23:30 Д/ф "Чукотский спецназ" 12+
00:30 Т/с "Менталист" 16+
02:15 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55, 03:30 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Наживка для ангела" 12+
01:50 Т/с "Доктор Рихтер" 16+ 

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 08:00 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей 4" 16+
09:25, 10:15, 11:15, 12:20, 13:25 Т/с "Гаиш-
ники 2" 16+
13:45, 14:40, 15:30, 16:30 Т/с "Шеф. Новая 
жизнь" 16+
17:45, 18:35 Т/с "Следствие любви" 16+
19:25, 20:15, 20:55, 21:40, 22:20, 00:30 Т/с 
"След" 16+
23:10 Т/с "Свои" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 01:55, 02:25, 02:55, 03:30, 04:05, 04:30 
Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:55 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. Судьбы" 
16+
16:25 "ДНК" 16+
18:20, 19:40 Т/с "Ментовские войны" 16+
23:00 Х/ф "Моя фамилия Шилов" 16+
00:40 Т/с "Свидетели" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:15 Х/ф "Верные друзья" 12+
08:45 Х/ф "Мачеха" 0+
10:35 Д/ф "Короли эпизода. Надежда 
Федосова" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13:40, 05:10 "Мой герой. Алиса Гребенщи-
кова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:45 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 
12+
16:55 Д/ф "Мужчины Марины Голуб" 16+
18:15 Т/с "Никонов и Ко" 16+
22:30 "Обложка. Скандальные фото" 16+
23:05, 01:55 "Девяностые. Выпить и за-
кусить" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Петровка, 38" 16+
00:45 "Красный проект" 16+
02:35 "Хроники московского быта. Скандал 
на могиле" 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 Т/с "Офицеры" 16+
09:05, 13:15, 03:10 Т/с "Офицеры. Одна 
судьба на двоих" 16+

13:00, 18:00 Новости дня
18:30 Д/с "Оружие Победы" 6+
19:00 Д/с "Русские снайперы. 100 лет 
меткости" 12+
19:50 Д/с "Секретные материалы. Стереть 
память. Советы постороннего" 12+
20:40 Д/с "Секретные материалы. Битва 
за Москву. Подольские курсанты против 
вермахта" 12+
21:30 "Открытый эфир" 12+
23:05 Х/ф "Шел четвертый год войны..." 0+
00:50 Х/ф "Белый взрыв" 0+
02:00 "Не факт!" 6+
02:30 Д/ф "Выдающиеся авиаконструкторы. 
Сергей Ильюшин" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Письма из провинции. Еланцы (Иркут-
ская область)
07:00 "Легенды мирового кино"
07:30, 12:45, 19:45 Д/ф "Подземная одиссея"
08:20, 13:40 Жизнь замечательныйх идей. 
"Тайны голубого экрана"
08:50, 21:35 Х/ф "Гонки по вертикали"
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15, 00:25 Д/ф "Скучная жизнь Марио Дель 
Монако"
11:10, 20:55 "Искусственный отбор"
11:55 "Academia. Сергей Карпов. Уроки 
Венеции"
14:05 Исторические концерты. Бэла Руденко
15:00 Спектакль "Леди Макбет нашего уезда"
17:10 Д/с "Запечатленное время"
17:35 "Библейский сюжет"
18:05 "Полиглот"
18:50 Д/ф "Повелитель гироскопов. Алек-
сандр Ишлинский"
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
22:45 "Прощай, ХХ век!"
23:25 Т/с "Конец парада" 16+
01:20 Х/ф "Второй хор"
02:50 Цвет времени. Жан-Этьен Лиотар 
"Прекрасная шоколадница"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:55, 05:30 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
09:00 "Давай разведемся!" 16+
10:10, 03:50 "Тест на отцовство" 16+
12:15, 03:00 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:25, 02:10 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:30, 01:40 Д/с "Порча" 16+
15:00, 19:00 Т/с "Солнечный ноябрь" 16+
23:00 Т/с "Женский доктор" 16+

ЧЕТВЕРГ
6 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15, 02:45, 03:05 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:30 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Серебряный бор" 16+
23:30 "Гол на миллион" 18+
00:20 Т/с "Менталист" 16+
02:00 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55, 03:30 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Наживка для ангела" 12+
01:50 Т/с "Доктор Рихтер" 16+ 

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:00, 13:45, 14:40, 15:30, 
16:25 Т/с "Шеф. Новая жизнь" 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:20, 13:25 Т/с "Гаиш-
ники 2" 16+
17:45, 18:35 Т/с "Следствие любви" 16+
19:25, 20:15, 20:55, 21:40, 22:20, 00:30 Т/с 
"След" 16+
23:10 Т/с "Свои" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:55, 02:25, 02:55, 03:35, 04:05, 04:30 
Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:55 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. Судьбы" 
16+
16:25 "ДНК" 16+
18:20, 19:40 Т/с "Ментовские войны" 16+
00:40 Т/с "Свидетели" 16+
03:05 Т/с "Дело врачей" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:50 Х/ф "Будьте моим мужем..." 6+
10:35 Д/ф "Валентина Титова. В тени великих 
мужчин" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13:40, 05:10 "Мой герой. Ксения Стриж" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:40 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 
12+

ВЫБРАТЬ МЕСТО ГОЛОСОВАНИЯ  
МОЖНО В МФЦ

С 29 июля центры «Мои Документы» начинают при-
ем заявлений о включении в список избирателей 
по месту нахождения в день выборов губернатора 
Ленинградской области.

Изменить место голосования требуется в случае, 
если житель региона желает проявить свою граждан-
скую позицию, но в день выборов будет находиться в 
другом районе Ленинградской области.

Подать заявление можно в любом отделении МФЦ, 
кроме бизнес-офисов, до конца дня 8 сентября 2020 
года. Для этого потребуется только паспорт. Перед по-
сещением МФЦ «красной» или «желтой» зон  нужно 
записаться на прием.

Также заявление можно подать на портале Госуслуг и 
в пунктах приема заявлений территориальных избира-
тельных комиссий. 

Выборы губернатора Ленинградской области прой-
дут 13 сентября 2020 года. 

Напомним, сегодня в регионе работают 35 МФЦ. 
Центры «Мои Документы» открыты в каждом районе и 
предоставляют гражданам более 550 государственных и 
муниципальных услуг рядом с домом, быстро и с ком-
фортом.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ЕНВД.  
СДЕЛАЙ СВОЙ ВЫБОР!

С 01.01.2021 г. прекращается применение едино-
го налога на вмененный доход (ЕНВД). До начала 
нового года вам необходимо решить, на какую си-
стему налогообложения вы можете перейти. Воз-
можно применение как специального налогового 
режима, так и общего режима налогообложения.

К специальным налоговым режимам относятся: 
• упрощенная система налогообложения (УСН);
• патентная система налогообложения (ПСН);
• налог на профессиональный доход (НПД).
На официальном сайте ФНС России (www.nalog.ru) 

создан информационный сервис «Выбор подходящего 
режима налогообложения», который призван помочь 
налогоплательщикам подобрать для себя оптимальный 
режим налогообложения. С его помощью налогоплатель-
щик в интерактивном режиме, исходя из заданных пара-
метров, может подобрать оптимальную систему налого- 
обложения и информацию о порядке перехода на него.

Реквизиты для оплаты исчисленного налога рас-
положены на сайте www.nalog.ru. Телефон справочной 
службы – 8 800 222-22-22, 8 (813-70) 31-164.
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16:55 Д/ф "Когда Меган встретила Кейт" 
16+
18:15 Т/с "Никонов и Ко" 16+
22:30 "10 самых... Трудовое прошлое звезд" 
16+
23:05 Д/ф "Вторая семья: жизнь на разрыв" 
12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Петровка, 38" 16+
00:45 "Красный проект" 16+
01:50 "Прощание. Маршал Ахромеев" 16+
02:30 "Удар властью" 16+
03:15 "Осторожно, мошенники!" 16+

ЗВЕЗДА 
05:40 Т/с "Офицеры. Одна судьба на двоих" 
16+
10:50, 13:15, 04:05 Т/с "Застава Жилина" 
16+
13:00, 18:00 Новости дня
18:30, 02:35 Д/с "Сделано в СССР" 6+
19:00 Д/с "Русские снайперы. 100 лет 
меткости" 12+
19:50 "Код доступа. Страсти по закону" 12+
20:40 "Код доступа. Лунный заговор. Полеты 
во сне и наяву" 12+
21:30 "Открытый эфир" 12+
23:05 Х/ф "Голубые молнии" 6+
00:50 Х/ф "Львиная доля" 12+
02:45 Д/с "Легендарные самолеты" 6+

РОССИЯ К 
06:30 Письма из провинции. Заонежье 
(Республика Карелия)
07:00 "Легенды мирового кино"
07:30, 12:45 Д/ф "Подземная одиссея"
08:20, 13:40 Жизнь замечательныйх идей. 
"Огненный воздух"
08:55, 21:35 Х/ф "Кража"
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15, 00:25 Д/ф "Энрико Карузо. Запретные 
воспоминания"
11:10, 20:55 "Искусственный отбор"
11:55 "Academia. Андрей Линде. У истока 
Вселенной"
14:10 Исторические концерты. Александр 
Ведерников
14:50 Цвет времени. Анатолий Зверев
15:00 Спектакль "Семейное счастие"
17:05 Д/с "Запечатленное время"
17:35 "Библейский сюжет"
18:05 "Полиглот"
18:50 Д/ф "Интернет полковника Китова"
19:45 Д/ф "Кабинет редкостей"
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
22:45 "Прощай, ХХ век!"
23:25 Т/с "Конец парада" 16+
01:20 Х/ф "Молодой Карузо"
02:40 Д/ф "Дания. Церковь, курганы и 
рунические камни"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
06:45, 05:35 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
08:55 "Давай разведемся!" 16+
10:00, 03:55 "Тест на отцовство" 16+
12:10, 03:00 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:25, 02:10 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:30, 01:40 Д/с "Порча" 16+
15:00, 19:00 Т/с "Солнечный ноябрь" 16+
23:00 Т/с "Женский доктор" 16+

ПЯТНИЦА
7 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55, 03:20 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15, 04:05 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 04:45 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 Олимп Суперкубок России по футболу. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Локомотив" 
(Москва) 0+
23:45 Х/ф "Любовь-морковь по-французски" 
18+
01:15 "Большие гонки" 12+
02:35 "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 "Тайны следствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 "Юморина" 16+
23:10 "Новая волна"
01:10 Шоу Елены Степаненко. 12+
02:05 Х/ф "Моя мама против" 12+ 

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:05 Т/с "Шеф. Новая жизнь" 16+
06:55, 07:50, 08:50, 09:25, 10:05, 11:05, 12:05, 
13:25, 13:30, 14:25, 15:20, 16:20, 17:20, 18:15 
Т/с "Разведчицы" 16+
19:10, 20:00, 20:50, 21:35, 22:15, 23:00, 23:40, 
00:25, 01:00 Т/с "След" 16+
01:45, 02:20, 02:50, 03:15, 03:40, 04:05, 04:30 
Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:05 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие

13:55 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. Судьбы" 
16+
16:25 "ДНК" 16+
17:25 "Жди меня" 12+
18:20, 19:40 Т/с "Ментовские войны" 16+
00:35 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:40 Т/с "Свидетели" 16+
03:15 Т/с "Дело врачей" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "По улицам комод водили..." 0+
09:30 Х/ф "Призрак на двоих" 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Александр Журбин" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
16:55 Д/ф "Роковой курс. Триумф и гибель" 
12+
18:00 Х/ф "Я объявляю вам войну" 12+
19:55 Х/ф "Восемь бусин на тонкой ниточке" 
12+
22:30 Т/с "Каменская" 16+
00:35 Х/ф "Ва-банк 2" 12+
02:00 "Петровка, 38" 16+
02:15 Х/ф "Сердце женщины" 12+
03:55 Х/ф "Добро пожаловать, или Посторон-
ним вход воспрещен" 0+
05:05 Д/ф "Валентина Титова. В тени великих 
мужчин" 12+
05:45 Д/ф "Вторая семья: жизнь на разрыв" 
12+

ЗВЕЗДА 
06:00, 10:10, 13:15 Т/с "Застава Жилина" 16+
13:00, 18:00 Новости дня
13:55 Т/с "На безымянной высоте" 12+
18:35 Т/с "Драйв" 12+
02:20 Х/ф "Шел четвертый год войны..." 0+
03:40 Х/ф "Белый взрыв" 0+
04:50 Д/ф "Экспедиция особого забвения" 
12+
05:35 Д/с "Сделано в СССР" 6+

РОССИЯ К 
06:30 Письма из провинции. Остров Кунашир
07:00 "Легенды мирового кино"
07:35, 12:45 Д/ф "Кабинет редкостей"
08:25, 13:40 Жизнь замечательныйх идей. 
"Второе зрение"
08:55, 21:40 Х/ф "Кража"
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Х/ф "Аршин мал алан"
11:55 "Academia. Андрей Линде. У истока 
Вселенной"
14:10 Исторические концерты. Юрий Гуляев
15:00 Спектакль "Свадьба Кречинского"
17:35 "Библейский сюжет"
18:05 "Полиглот"
18:50 Д/ф "Загадка ЛК-1. Леонид Купри-
янович"
19:45 Искатели. "Талисман Мессинга"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 "Александр Журбин. Линия жизни"
22:45 "Прощай, ХХ век!"
23:25 Т/с "Конец парада" 16+
00:25 Д/ф "Жозефина Бейкер. Первая в мире 
чернокожая звезда"
01:20 Х/ф "Очаровательные и опасные"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
07:00, 05:25 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
09:05, 04:35 "Давай разведемся!" 16+
10:15 "Тест на отцовство" 16+
12:25, 03:50 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:25, 03:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:30, 02:35 Д/с "Порча" 16+
15:00 Т/с "Солнечный ноябрь" 16+
19:00 Х/ф "Следы в прошлое" 16+
23:10 Х/ф "Артистка" 12+

СУББОТА
8 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Доброе утро. Суббота"
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф "Михаил Державин. Во всем вино-
ват Ширвиндт" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:50 "На дачу!" 6+
15:00 Т/с "А у нас во дворе..." 12+
17:05 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
18:00, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
22:40 Х/ф "Лучше дома места нет" 16+
00:40 Большие гонки 12+
02:00 "Наедине со всеми" 16+
02:45 "Модный приговор" 6+
03:30 "Давай поженимся!" 16+
04:10 "Мужское / Женское" 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 Всероссийский потребительский про-
ект "Тест" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:30 "Аншлаг и Компания" 16+
13:25 "Доктор Мясников" 12+
14:30 Х/ф "За лучшей жизнью" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:00 Х/ф "Этим летом и навсегда" 16+
01:00 Х/ф "Его любовь" 12+ 

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 05:30, 05:55, 06:20, 06:50, 07:20 Т/с 
"Детективы" 16+
07:55 Х/ф "Блеф" 16+

10:00, 10:55, 11:40, 12:40 Т/с "Свои 2" 16+
13:30, 14:20, 15:05, 15:55, 16:40, 17:25, 18:15, 
19:00, 19:45, 20:35, 21:15, 22:05, 22:55, 23:40, 
00:25 Т/с "След" 16+
01:10 "Светская хроника" 16+

НТВ 
05:15 Т/с "Пляж" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
08:45 "Кто в доме хозяин?" 12+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:05 "Поедем, поедим!" 0+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:25 "Секрет на миллион" 16+
23:20 Х/ф "Всем всего хорошего" 16+
01:25 Т/с "Свидетели" 16+
03:10 Т/с "Дело врачей" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:25 Х/ф "Будьте моим мужем..." 6+
07:50 "Православная энциклопедия" 6+
08:15 "Полезная покупка" 16+
08:25 Х/ф "Рассвет на Санторини" 12+
10:20, 11:45 Х/ф "Неуловимые мстители" 6+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
12:15 Х/ф "Новые приключения неуловимых" 
6+
13:50, 14:50 Х/ф "Тайна последней главы" 
12+
18:15 Х/ф "Разоблачение единорога" 12+
22:15 "Прощание. Юрий Андропов" 16+
23:05 "Приговор. Орехи" 16+
23:50 "Дикие деньги" 16+
00:30 "Кризис жанра". Специальный 
репортаж 16+
00:55 "Девяностые. Горько!" 16+
01:40 Д/с "Свадьба и развод" 16+
02:20 Д/ф "Мужчины Марины Голуб" 16+
03:00 Д/ф "Когда Меган встретила Кейт" 16+
03:40 "Обложка. Скандальные фото" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 Мультфильмы 0+
07:25 Х/ф "Приключения желтого чемодан-
чика" 0+
09:00 "Легенды музыки" 6+
09:30 "Легенды кино" 6+
10:15 Д/с "Загадки века. Цена ошибки. 
Смерть Чаушеску" 12+
11:05 "Улика из прошлого. Последняя загад-
ка Ленина. Охота за мозгом вождя" 16+
11:55 "Не факт!" 6+
12:30 "Круиз-контроль. Новороссийск-Со-
чи" 6+
13:00, 18:00 Новости дня
13:15 Д/с "Сделано в СССР" 6+
13:35 "СССР. Знак качества. Охота за дефи-
цитом" 12+
14:25, 18:15 Т/с "Государственная граница" 
12+
01:45 Х/ф "Добровольцы" 0+
03:20 Х/ф "Дом, в котором я живу" 6+
04:55 Д/с "Оружие Победы" 6+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:00 М/ф "Крокодил Гена", "Чебурашка", 
"Шапокляк", "Чебурашка идет в школу"
08:15 Х/ф "Гран-па"
09:40 "Обыкновенный концерт"
10:10 "Передвижники. Павел Корин"
10:35 Х/ф "Аленка"
12:00, 00:50 Д/ф "Дикие Анды"
12:55 Д/с "Эффект бабочки"
13:25 Всероссийский фестиваль авторской 
песни имени Валерия Грушина
14:45 Спектакль "Посвящение Еве"
16:35 "Линия жизни. Евгений Князев"
17:25 Д/с "Предки наших предков"
18:05 "Гении. Сергей Прокофьев"
19:05 Х/ф "Ошибка Тони Вендиса"
21:15 Д/с "Мифы и монстры"
22:00 Х/ф "Полуночная жара"
23:55 "Клуб 37"
01:45 Искатели. "Тайна узников Кексголь-
мской крепости"
02:30 М/ф для взрослых "Балерина на кора-
бле", "Кважды Ква"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Д/ц "Звёзды говорят" 16+
07:25 Х/ф "Избранница" 16+
11:35, 00:55 Х/ф "Затмение" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
23:10 Х/ф "Лабиринты любви" 16+
04:00 Д/с "Знать будущее. Жизнь после 
Ванги" 16+
06:25 "6 кадров" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:30, 06:10 Д/с "Россия от края до края" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:20 Т/с "Тонкий лед" 16+
08:20 Д/ф "Великие реки России. Лена" 6+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:10 Д/ф "Атос влюбленными глазами" 12+
11:20, 12:10 "Видели видео?" 6+
13:50 "На дачу!" 6+
15:00 Т/с "А у нас во дворе..." 12+
17:05 "Русский ниндзя" 12+
19:10 "Три аккорда" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Налет" 16+
23:30 "Щас спою!" 12+
00:45 "Большие гонки" 12+
02:00 "Моя мама готовит лучше!" 0+
02:50 "Модный приговор" 6+
03:35 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1 
04:10, 03:05 Х/ф "Не покидай меня, Любовь" 
12+
05:50 Х/ф "С чистого листа" 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:30 "100ЯНОВ". Шоу Юрия Стоянова 12+
12:15 Т/с "Фальшивая нота" 12+
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
01:00 Х/ф "Собачий рай" 12+ 

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00 Светская хроника 16+
08:30, 09:20, 10:20, 11:15, 00:00, 00:50, 01:45, 
02:35 Х/ф "По следу зверя" 16+
12:10, 13:10, 14:15, 15:15, 16:10, 17:05, 18:10, 
19:15, 20:10, 21:00, 22:00, 23:05 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 7" 16+
03:20 Х/ф "Блеф" 16+

НТВ 
05:20 Т/с "Пляж" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:05 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:40 "Ты не поверишь!" 16+
20:30 "Звезды сошлись" 16+
22:00 "Основано на реальных событиях" 
16+
01:10 Х/ф "Зеленая карета" 16+
02:55 Т/с "Дело врачей" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:40 Х/ф "Сердце женщины" 12+
07:20 "Фактор жизни" 12+
07:45 "Полезная покупка" 16+
08:10 Х/ф "Добро пожаловать, или Посторон-
ним вход воспрещен" 0+
09:30 Х/ф "Ва-банк 2" 12+
11:30, 14:30, 00:25 События 16+
11:45 Х/ф "Я объявляю вам войну" 12+
13:35 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:45 "Девяностые. Врачи-убийцы" 16+
15:40 "Хроники московского быта. Пропал с 
экрана" 12+
16:30 "Прощание. Андрей Панин" 16+
17:20 Х/ф "Перелетные птицы" 12+
21:10 Х/ф "Где-то на краю света" 12+
00:40 Х/ф "Восемь бусин на тонкой ниточке" 
12+
02:20 Х/ф "Рассвет на Санторини" 12+
03:55 "Петровка, 38" 16+
04:05 "Девяностые. Голые Золушки" 16+
04:45 Д/ф "Волшебная сила кино" 12+
05:30 "10 самых... Трудовое прошлое звезд" 
16+

ЗВЕЗДА 
05:10 Т/с "На безымянной высоте" 12+
09:00, 18:00 Новости дня
09:15 Д/с "Оружие Победы" 6+
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Скрытые угрозы" 12+
11:30 Д/с "Секретные материалы. Охота на 
наследника Гитлера" 12+
12:20 "Код доступа. Гитлер. Пациент №1 
Третьего Рейха" 12+
13:00 Д/с "Сделано в СССР" 6+
13:20 Д/ф "Легенды госбезопасности. Ибра-
гим Аганин. Война за линией фронта" 16+
14:10 Т/с "Викинг" 16+
18:15 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
22:25 Т/с "Государственная граница" 12+
03:15 Х/ф "Приключения желтого чемодан-
чика" 0+
04:30 Д/с "Неизвестные самолеты" 0+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Кот-рыболов", "Высокая горка", 
"Приключения домовёнка", "Дом  для 
Кузьки", "Сказка для Наташи", "Возвращение 
домовёнка"
08:05 Х/ф "Ошибка Тони Вендиса"
10:15 "Обыкновенный концерт"
10:45 Х/ф "В погоне за славой"
12:10 Письма из провинции. Александровск-
Сахалинский.
12:40 "Диалоги о животных. Московский 
зоопарк"
13:20 "Дом ученых" Вадим Гладышев.
13:50 Д/ф "Юрий Гуляев. Незабываемые 
голоса"
14:30 Х/ф "Метрополис"
16:20, 01:45 Последам тайны. "В подземных 
лабиринтах Эквадора"
17:05 "Пешком..." Москва музейная
17:35 "Гении. Сергей Рахманинов"
18:30 Д/с "Забытое ремесло"
18:45 Стас Намин и группа "Цветы"
20:10 Д/ф "Уходящая натура. Портрет режис-
сера Ахадова"
21:05 Х/ф "Кто поедет в Трускавец"
22:20 Юбилей Молодежной оперной про-
граммы Большого театра России
00:20 Х/ф "Гран-па"
02:30 М/ф для взрослых "Рыцарский роман", 
"Ночь на Лысой горе"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
07:05 "Пять ужинов" 16+
07:20 Х/ф "Артистка" 12+
11:00 Х/ф "Следы в прошлое" 16+
15:00, 19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
23:15 Х/ф "Избранница" 16+
02:55 Х/ф "Затмение" 16+
05:50 "Домашняя кухня" 16+

ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ  
ГОТОВИТСЯ К КОНКУРСУ!

Всеволожский районный смотр-конкурс социаль-
ных проектов «Ветеранское подворье-2020» в этом 
году проводится в онлайн формате.

В конкурсе могут принимать участие все жела-
ющие – жители МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО, достигшие пенсионного возрас-
та и имеющие земельные участки на территории 
района.

Желающие могут участвовать в следующих 
номинациях: 

• лучшее ветеранское подворье;
• лучший животновод;
• лучший овощевод;
• лучший пчеловод;
• лучший цветовод;
• лучший птицевод;
• лучший цветник у многоэтажки;
• самый благоустроенный дачный (садовый) 

участок;
• лучшая детская грядка;
• «Преемственность поколений».
По решению районного оргкомитета по прове-

дению конкурса введены дополнительные специ-
альные номинации:

• самая активная общественная организация 
ветеранов по всем вопросам участия в конкурсе;

• самая активная администрация городского 
(сельского) поселения по всем вопросам организа-
ции первого этапа конкурса;

• декоративно-прикладное творчество (вышив-
ка, ковка, вязание, живопись, поделки, дизайн, ло-
скутное шитье, флористика, плетение и др.).

Участники конкурса представляют организато-
рам в срок до 14 августа 2020 года на электронную 
почту видео-, фотопрезентации согласно выбран-
ной номинации в формате: AVI, MOV, MPEG-4, 
FLV, MP4, горизонтальным планом, продолжи-
тельностью до 2 минут.

Видеообращение участника с кратким расска-
зом о себе, о своем хозяйстве, о его особенностях, 
выращенной продукции, впечатлениях о прове-
дении конкурса и о пожеланиях его дальнейше-
го проведения (приветствуется видеообращение, 
снятое на фоне презентуемой композиции). Про-
должительность – не более 1 минуты в видеофор-
мате: AVI, MOV, MPEG-4, FLV, MP4, горизонталь-
ным планом.

Обязательным условием участия в конкурсе яв-
ляется оформление и подача заявки по прилагае-
мой форме (приложение 1) и двух видеозаписей на 
электронную почту: ufeduloff@mail.ru

По итогам конкурса будет подготовлен видео-
ряд, который опубликуют на официальном сай-
те администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО www.vsevreg.ru и сайте АМУ 
«КДЦ «Южный» www.kdcvsev.ru, не позднее 4 сен-
тября 2020 года. 

Победители районного этапа конкурса награж-
даются Дипломами I, II, и III степени и памятны-
ми сувенирами. Все участники конкурса получают 
Дипломы за участие. 

Награждение победителей и участников кон-
курса проводится в рамках празднования Дня по-
жилого человека 1 октября 2020 года на районном 
мероприятии.  При неблагополучной эпидемиоло-
гической ситуации организаторы осуществляют 
передачу наградных материалов через рассылку 
при содействии Всеволожского районного Совета 
ветеранов войны, труда, вооруженных сил и право-
охранительных органов. 

Областной смотр-конкурс социальных проектов 
«Ветеранское подворье-2020» проводится 5 сентя-
бря 2020 года в г. Гатчина.  В нем принимают уча-
стие победители (I-е место) районного конкурса.
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

МУ «ВМУК» СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
Обращаться по  43-367.
Адрес: Всеволожский пр., дом 14

ТРЕБУЮТСЯ  
ОХРАННИКИ 

С ЛИЦЕНЗИЕЙ.  
Работа в СПб и ЛО.  

З/п 20 000–35 000 руб.
 8 901 315-61-61,  

8 901 315-38-38.

Мебельной фабрике во Всеволожске  
на постоянную работу требуются: 

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

распиловщики;
разнорабочие; обойщики (цы);

поклейщик поролона;
столяры; сборщики мебели.

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

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

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ  
категории С,Е
Работа по адресу:  

Рябовское шоссе, 120.
График 6/1. З/п от 80 000 руб.
Более подробная информация: 

8-921-580-09-69

Завод холодной листовой 
штамповки приглашает 

на работу

 ВОДИТЕЛЯ 
на лёгкий коммерческий 
транспорт (категории В).
Оформление по ТК РФ.

Адрес: дер. Лепсари, 
промзона «Спутник».

 8 921 961-99-75; 
8 (812) 961-88-75, 
Александр Игоревич

СБОРЩИКА МЕБЕЛИ 
– з/п от 30 000 руб.
РАСПИЛОВЩИКА 
на форматно-раскроечный станок 
– з/п от 40 000 руб.
ОБИВЩИКА МЕБЕЛИ 
– з/п от 40 000 руб.
ПОМОЩНИКА ОБИВЩИКА МЕБЕЛИ 
– з/п от 35 000 руб.
РАЗНОРАБОЧЕГО НА ПРОИЗВОДСТВО 
– 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:

 

ЦЕНТР БЕСПЛАТНОЙ ПОДДЕРЖКИ  
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Фонд «Всеволожский центр поддержки предпри-
нимательства – бизнес-инкубатор», микрокредитная 
компания, БЕСПЛАТНО:

• предоставляет представителям малого и среднего 
бизнеса консультационно-информационные услуги;

• готовит к участию в конкурсах на получение суб-
сидий;

• проводит обучение по курсу «Введение в предпри-
нимательство» оказывает консультационные услуги по 
подготовке к государственным закупкам, электронным 
аукционам, конкурсам, котировкам;

• предлагает бухгалтерские и юридические консуль-
тации;

• предоставляет услуги бизнес-планирования;
• организует семинары, круглые столы, мастер-клас-

сы по актуальным   проблемам малого и среднего пред-
принимательства;

• оказывает услуги в регистрации и перерегистрации 
ИП, а также консультации, связанные с этими вопроса-
ми.

Фондом поддержки созданы структурные подраз-
деления:

• Бизнес-инкубатор;
• Центр ремесел ;
• IТ-центр;
• Центр выдачи льготных микрозаймов.
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ С ЦЕН-

ТРОМ ПОДДЕРЖКИ!
Контакты: тел. 8 (904) 513-26-00, e-mail: info.

fondvsev@gmail.com, сайт: www.vsevolozhsk.813.ru, соц-
сети vk.com/club67004073.

Ждём вас по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 14а.

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

ОАО «Всеволожские тепловые сети» сообщает, что 
в течение последних двух недель в оперативно-диспет-
черскую службу нашего предприятия поступают звонки 
от жителей города о том, что какие-то люди ходят по 
квартирам, представляясь работниками нашего пред-
приятия, вводя в заблуждение жителей, уверяя их, что 
вода в квартиры подается озерная (неочищенная) и по-
этому им срочно требуется установка по очистке и по-
вышению давления холодной воды.

Мы предупреждаем вас: эти люди являются мошен-
никами! Сотрудники ОАО «Вт сети» прибывают толь-
ко после предварительной договоренности и имеют со-
ответствующее удостоверение.

Доводим до вашего сведения, что водоснабжение 
города Всеволожска осуществляется с водоочистных 
сооружений. Холодная вода подается на город уже очи-
щенной и соответствующей всем санитарным нормам.

Если у вас возникают вопросы в ситуациях, описан-
ных выше, вы всегда можете обратиться в нашу службу 
инспекции по тел. 8 965 090-62-42, начальник службы 
инспекции Николаев Кирилл Сергеевич.

Призываем вас быть бдительными и не попадаться на 
уловки мошенников и недобросовестных людей! 

ОФИЦИАЛЬНО

УВЕДОМЛЕНИЕ
Правление СНТ «Нефтебаза Ручьи», массив 

«Сады», сообщает, что с 10.08.2020 г. будет введён ре-
жим ограничения подачи электроэнергии (мощности) 
на участках №№ 63, 64, 65, 70, 72, 77, 80, 82 в связи  
с задолженностью по взносам.

Н.А. Красильников, председатель правления

ЗАВОДУ ХОЛОДНОЙ ЛИСТОВОЙ 
ШТАМПОВКИ ТРЕБУЮТСЯ:

 ШТАМПОВЩИКИ;
 СЛЕСАРИ;
 НАЛАДЧИКИ
 СТАНОЧНИКИ. 

Обучим реальной профессии.
Адрес: промзона АО «Спутник».

8 921 961-88-75; 8 (812) 961-88-75,  
Александр Игоревич.

Организации 
во Всеволожске на постоян-

ную работу требуется 

ГЛАВНЫЙ 
БУХГАЛТЕР. 

Заработная плата 
от 30 000 руб. 

Телефоны: 34-393, 
8 921 555-78-39.

ОАО «Вт сети» 
ТРЕБУЕТСЯ

ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ 
по ремонту 

и обслуживанию 
электрооборудования 

котельной № 12,
 ул. Шишканя, и Главной 

насосной станции, 
ул. Почтовая. 

ОБРАЩАТЬСЯ: 
8 965 085-50-45, 

(главный энергетик), 
8 965 035-82-21 (ГНС),

8-965-762-09-22 (кот. 12), 
отдел кадров – 

8 965 035-82-19.

Утерянный диплом о 
среднем профессиональ-
ном образовании А № 
749854, выданный ГПТУ 
1 г. Саратова в 1988 году 
на имя Заварина Дмитрия 
Викторовича, считать не-
действительным.

УБОРЩИЦА
Есть развозка.

График: 5/2, с 09.00 
до 18.00. З/п – 20 000.
Тел: 8 965 065-20-86.

ТРЕБУЮТСЯ:

КАССИРЫ;
ПРОДАВЦЫ;
РАБОТНИКИ  

торгового зала.
Заработная плата каждые 2 недели,

от 33 000 до 42 500 руб.
Наличие медицинской книжки обязательно. 

Работа в г. Всеволожске.

 8 981 830-12-97

ОТДАМ

В добрые руки котика,  
5 месяцев. 
Сделаны прививки. 
Лоток и когтеточку 
знает на 5+. 
Помогу с кастрацией.  

 8 904 332-84-88.
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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.

ПРОДАЁТСЯ СЕНО  
покоса 2020 года в рулонах по 250 кг. 

Тонна 6 000 рублей. 
Д. Лепсари.  

 8 (813-70) 63-249

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

КНИГИ 
Выезд  

от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ.
 997-28-34

Всеволожский ремонт 

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

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Для пенсионеров 
СКИДКИ 

 

СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин,
посудомоечных машин, 
эл.варочных панелей, 

холодильников,
водогреев.

 дисп. 593-90-90, 
703-82-80, 

8 962 706-62-64. 

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам 
скидки до 20%. Гарантия.

Без выходных. 

8 950 000-66-81

С доставкой от 1 куб.

БЕТОН 
всех марок 

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.

Скидки 15% на продукцию  из гранита 
и установку до 10 августа 2020 года

 8 911 033-80-84

КУПЛЮ

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

РАБОТА
Требуется водитель категории С, Е, з/п от 80 000 руб.  
8 921 580-09-69.

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

КУПЛЮ  
РАДИОДЕТАЛИ 

СССР. 
Вычисл., измерит.  
приборы. Выезд.   

 984-20-55.

Сердечно поздравляем с днём 
рождения Надежду Александровну 
МОЛЧАНОВУ.

Аромат всех цветов и румянец зари
Мы готовы тебе 

в этот день подарить,
Нежность роз поутру, 

свет, тепло, доброту,
Много ласковых слов 

и земную любовь –
Всё, что светлое есть 

и святится в судьбе,
Мы желаем, родная, сегодня тебе!

Мама, муж, доченьки

Совет ветеранов поздравляет за-
мечательных женщин с юбилеем: 
Надежду Трофимовну ГАВРИЛО-
ВУ с 95-летием и Лидию Ивановну с 
90-летием! От всей души желаем вам, 
дорогие ветераны, здоровья, бодрого 
настроения и всех благ!

С днём рождения сердечно поздрав-
ляем: Нину Ивановну ЧЕРНОВУ, Та-
тьяну Вячеславовну ОПОЛЧЕНОВУ, 
Людмилу Фёдоровну ГРИГОРЬЕВУ, 
Екатерину Сергеевну МИШИХИНУ, 
Тамару Павловну КРАСОВСКУЮ, 
Антонину Николаевну ТОМЗИНУ, 
Ирину Николаевну АБРАМОВУ, 
Веру Митрофановну КРАУЗЕ, Гали-
ну Николаевну ОГОРОДНИКОВУ!

Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желания, мечты,
И дарят те, кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!
Ведь в жизни это лучшие подарки –
Забота близких, теплота друзей,
Пусть будет много 

и событий ярких,
И радостных, приятных мелочей!

Вагановский совет ветеранов

От всей души поздравляем юбиля-
ров! С 90-летием: Анну Васильевну 
ФЕДОТОВУ; Нину Ивановну ШЕ-
МЯГИНУ! С 85-летием: Елену Эдуар-
довну ЯШЕНЬКИНУ! С 80-летием: 
Зинаиду Григорьевну БЕРЕЖНУЮ; 
Людмилу Васильевну ОСИПОВУ; 
Валентину Сергеевну СМИРНОВУ!

Желаем вам, дорогие юбиляры, 
здоровья, счастья, всего самого наи-
лучшего. Пусть окружают вас забота и 
любовь ближних!

Администрация, совет депутатов, 
Совет ветеранов МО «Лесколовское 

сельское поселение»

Поздравляем с юбилеем, 75-летием, 
Надежду Гавриловну ОРЕХОВУ.

Пусть небо будет чистое над вами,
Пусть будет жизнь 

по-доброму светла,
Живите, окружённые друзьями, 
И всех вам благ, здоровья и тепла.

С уважением, депутат 
И.П. Бритвина, Совет ветеранов 

мкр Мельничный Ручей

Поздравляем с юбилеем, 80-летием, 
Владимира Георгиевича ПЕРШИНА.

Пусть счастливым будет 
каждый день!

Всё легко и просто удаётся,
И пусть настроение всегда
Солнечным и светлым остаётся!
Желаем крепкого здоровья, долго-

летия.
ВРОО «Блокадный детский дом»

Поздравляем с днём рождения Ва-
лентину Ивановну НИКОЛАЕВУ, 
Марию Филипповну ЧИСТЯКОВУ.

Украшают вас морщинки,
Шарм вам придают сединки,
А года, что вы прожили,
Мудростью вас одарили.
Пусть не будет огорчений,
Неприятностей, лишений,
Чтобы радостно прожить 
До 100 лет и не тужить.

ВРОО БМУФК

От всей души поздравляем с днём 
рождения жителя блокадного Ленин-
града, ветерана войны Светлану Ива-
новну СТРЕЛКОВУ; ветеранов труда 
Марию Васильевну ЧИКИНУ и Ва-
лентину Прокопьевну СОБОЛЕВУ.

В ваш чудесный день рожденья
Хочется вас всех обнять, 

Подарить стихотворенье,
Любви и счастья пожелать.
Пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым.
Пусть каждый день ваш 

будет светлым
На радость нам и всем родным!

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

Ручей – Ракси

Поздравляем с юбилеем, с 65-лети-
ем, Александра Альбертовича ПИРО-
ГОВА.

Суть поздравления проста – 
Прожить как минимум до ста
В приятном окружении,
Любви и уважении!

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

Поздравляем с юбилеем, 85-летием, 
Людмилу Генриховну СЕКРЕТАРЁ-
ВУ. Желаем всех благ, крепкого здоро-
вья, бодрости и радости!

Разметелевская ПО

От всего сердца и с большим ува-
жением поздравляем с 85-летием: жи-
теля блокадного Ленинграда Лидию 
Витальевну БОЙЦОВУ и ветерана 
труда Зою Григорьевну ТАРОЧКИ-
НУ;  с 80-летним юбилеем – ветеранов 
труда: Ираиду Ивановну СОЛОВЬЕ-
ВУ и Эдуарда Абгаровича БАЖАНО-
ВА; с 75-летием Галину Николаевну 
ФЕДОРОВУ.

С днем рождения сердечно поздрав-
ляем: бывших малолетних узников 
фашистских лагерей: Виктора Алек-
сеевича БЕЛЯЕВА и Кристину Васи-
льевну ФЕДОТОВУ; 

 ветеранов военной службы и участ-
ников боевых действий: Олега Григо-
рьевича ГОНЧАРОВА, Вадима Вя-
чеславовича ЛЕВИНА, Александра 
Петровича КОЖАНОВА, Алексея 
Владимировича УСЕНКОВА, Андрея 
Александровича ГРЕЦКОГО, Влади-
мира Станиславовича ГОЛОВАНЬ; 

ветеранов труда и пенсионеров: 
Зинаиду Геннадьевну ВАСИНУ, Зи-
наиду Васильевну ШАДУРОВУ, 
Ольгу Ивановну СМИРНОВУ, Веру 
Константиновну ЗАЙЦЕВУ, Галину 
Васильевну НАУМОВУ, Александра 
Николаевича МОРОЗОВА; участни-
цу академического хора «Журавуш-
ка» Екатерину Васильевну ЗАВАР-
ЗИНУ!

Пусть счастье сопровождает вас на 
каждом шагу, здоровье оберегает при 
любых обстоятельствах, удача и везе-
ние станут вашими надежными спут-
никами по жизни, родные и близкие 
будут всегда рядом с вами. Желаем 
вдохновения во всём, позитивного на-
строения и исполнения всех планов.

Совет депутатов МО «Романовское 
сельское поселение», Совет ветера-

нов, Общество инвалидов, коллектив 
хора «Журавушка»

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

СООБЩЕНИЕ
Предложение о присоединении к требованию о защите прав и за-

конных интересов группы лиц.
Во исполнение п. 3 ст. 244.26 ГПК РФ уведомляю собственников 

МКД по адресу: 188691, Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Кудрово, ул. Областная, д.1, о том, что они могут присоединиться к 
требованию о защите прав и законных интересов группы лиц.

Ответчик: Общество с ограниченной ответственностью «Управля-
ющая компания «Наш Дом-Кудрово-Сити», адрес: 188689, Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, г. Кудрово, Аллея Каштановая (Новый 
Оккервиль мкр.), д. 3, пом. 18-Н, ОГРН: 1154704005830.

Лицо, обратившееся в защиту прав и законных интересов группы 
лиц, лицо, которое ведет дело в интересах группы лиц: Жижин Павел 
Александрович.

Требования: 1.1. Обязать ответчика – ООО «Управляющая компа-
ния «Наш дом-Кудрово-сити» исключить из расчётно-платёжных до-
кументов дополнительные услуги в части услуги "организация работы 
круглосуточной службы консьержей" в размере 9 рублей 50 копеек в 
месяц с квадратного метра.

1.2. Взыскать с ответчика – ООО «Управляющая компания «Наш 
дом-Кудрово-сити» неосновательное обогащение (Площадь квартиры 
кв.м. * 9,50 * 18 платёжных периодов) в расчётных периодах Сентябрь 
2018 - Февраль 2020.

1.3. Обязать ответчика – ООО «Управляющая компания «Наш дом-

Кудрово-сити» произвести перерасчёт незаконно и необоснованно на-
численных платежей в части неоплаченных периодов.

1.4. Взыскать с ответчика – ООО «Управляющая компания «Наш 
дом-Кудрово-сити» – штраф согласно п. 155 (1) Правил предоставле-
ния коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, утв. Постановлением Пра-
вительства РФ от 06.05.2011 № 354 в размере 50 процентов (Площадь 
квартиры кв.м. * 9,50 * 18 платёжных периодов / 2) за расчётные пери-
оды Сентябрь 2018 – Февраль 2020.

1.5. Взыскать с ответчика – ООО «Управляющая компания «Наш 
дом-Кудрово-сити» компенсацию морального вреда по каждой квар-
тире в 5 000 рублей за каждый расчётный период с Сентября 2018 по 
Февраль 2020, в общем размере 90 000 рублей (5000 * 18 платёжных 
периодов).

1.6. Взыскать с ответчика штраф на основании п. 6 статьи 13 Закона 
Российской Федерации "О защите прав потребителей".

Суд: Всеволожский городской суд Ленинградской области, Судья 
Курбатова Э.В., номер дела 2-5276/2020 ~ М-1983/2020.

Заседание в суде – 10 сентября 2020 года, до этого момента вам 
необходимо подать заявление во Всеволожский городской суд Ленин-
градской области или к лицу, обратившемуся в суд, подробная и до-
полнительная информация, информационная поддержка в группе VK 
https://vk.com/nsn_oblastnaya_1

Почта для запроса бланка о присоединении isk_2020@mail.ru

ОФИЦИАЛЬНО
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Всеволожские вестиЗНАЙ НАШИХ!

19 июля, в воскресенье, в Токсо-
во прошел XXIV легкоатлетический 
пробег вокруг озера Хепоярви. На-
поминаем, что он является одним из 
этапов Кубка Санкт-Петербурга. На 
этот раз он был в формате контроль-
ной тренировки, но превратился в на-
стоящий спортивный праздник. 494 
участника вышли на трассу! Среди 
них представители Москвы, Санкт-
Петербурга, Ленинградской области, 
Мурманска, Владимирской и Калуж-
ской, Псковской и Свердловской, 
Белгородской и Оренбургской обла-
стей, а также – Витебской области, 
Дагестана, Калмыкии и Кабардино-
Балкарии. Все они бежали на дис-
танции 16,8 километра. Старт был 
дан возле гостиницы «Кавголово» на 
Спортивной улице, а дальше трасса 
шла по лучшим местам Токсовского 
МО, вокруг живописного озера Хепо-
ярви. Как раз в тот день установилась 
хорошая погода: было очень тепло, 
и только в середине дня прошел не-
большой дождь.

Среди участников пробега мы уви-
дели настоящих звезд спорта. Это 
были: заслуженный мастер спорта 
России, чемпионка мира в индиви-
дуальных гонках, серебряный призер 
мира в масс-старте, лидер россий-
ской сборной по биатлону Екатерина 
Юрлова-Перхт; а также мастер спор-
та международного класса по легкой 
атлетике, марафонец, неоднократ-
ный победитель международных и 
всероссийских соревнований Сергей 
Лукин; кроме того, многократный по-
бедитель и призер международных 
и всероссийских соревнований по 

лыжным гонкам Вячеслав Зуев. Все 
три спортсмена проживают во Все-
воложском районе. Помимо них, на 
старт вышла мастер спорта России, 
чемпионка России по лыжным гон-
кам на лыжероллерах, призер чемпи-
оната России по биатлону Надежда 
Шугалей, которая проживает в Вы-
боргском районе, и другие титулован-
ные спортсмены.

Представители Всеволожского 
района вышли на призовые места 
только в отдельных возрастных груп-
пах. Прежде чем называть их имена, 
отметим, что активное участие в со-
ревновании приняли юные спортсме-
ны из Всеволожской спортивной шко-
лы Олимпийского резерва.

Алиса Ткалич (представитель Ток-
совского отделения ВСШОР) заняла 
первое место в номинации «Женщины 
14 лет».

Марина Березина (Токсовское от-
деление ВСШОР) заняла в этой же 
номинации второе место.

Екатерина Лужбина (ВСШОР) за-
няла второе место в номинации «Жен-
щины 16 лет».

Максим Кочетков (ВСШОР) за-
нял второе место в группе «Мужчины 
18 лет».

Петр Васильков (ВСШОР) занял 

третье место в группе «Мужчины 14 
лет».

Житель Ленинградской области, 
представитель спортивного клуба 
«Ладога» Илья Капустин завоевал 
второе место в номинации «Мужчины 
16 лет».

Среди ветеранов спорта – житель-
ница Всеволожска Ольга Савойская 
вышла на первое место в возрастной 
группе «Женщины 55 лет».

Наш знаменитый спортсмен, гор-
дость Всеволожского района Сергей 
Лукин занял второе место в группе 
«Мужчины 40 лет».

Подводя итоги, скажем, что кон-
трольная тренировка прошла «на 
ура»! Организаторы напоминают, что 
в следующем, 2021 году состоится 
юбилейный легкоатлетический пробег 
вокруг озера Хепоярви. Он будет орга-
низован с большим размахом. А для 
того, чтобы ощутить, какая радостная 
атмосфера царила в этом году 19 июля 
в Токсово, предлагаем посмотреть мо-
тивирующее видео, которое выставил 
на своей социальной странице участ-
ник пробега – 2020 Игорь Новиков.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото группы «Пробег Хепоярви 

(п. Токсово, ЛО)» 
в соцсети «ВКонтакте»

Пробежались вокруг озера Хепоярви
До последних дней ещё 
были сомнения, что этот 
пробег состоится. Уж слиш-
ком жесткие условия в те-
кущем году сложились для 
спорта. Режим самоизоля-
ции не позволял проводить 
спортивные соревнования. 
И все-таки они состоялись!

Занятия физкультурой и 
спортом являются важ-
ной составляющей частью 
учебного процесса всево-
ложского Мультицентра 
трудовой и социальной ин-
теграции.
25 июля на прилегающем к Муль-

тицентру современном стадионе 
сельхозтехникума состоялась первая 
тренировка по хоккею с мячом, ор-
ганизованная Российским студенче-
ским спортивным союзом.

Серьёзность намерений создать 
профессиональную команду под-
тверждается тем, что на первую 
тренировку приехали помощник гу-
бернатора Ленинградской области 
Александра Дрозденко, руководитель 
Российского спортивного студенче-
ского союза Ленинградской области 
Вячеслав Комаров и чемпионы мира 
по хоккею с мячом Андрей Лобачёв и 
Александр Веденеев.

После непродолжительной размин-
ки, которую провел с начинающими 
спортсменами Вячеслав Комаров, не-
смотря на не прекращающийся дождь, 
на поле разыгрались нешуточные спор-
тивные страсти. Такой азарт и жажду 
победы не часто встретишь на играх на-
ших профессиональных команд! 

Так формируется командный дух и 
умение видеть и слышать друг друга.

И это была не разовая акция – тре-
нировки будут проводиться постоян-
но два раза в неделю (в среду и в суб-
боту). И уже через месяц по замыслу 
тренеров можно будет подвести пер-
вые итоги работы, тем более что они, 
как люди «советской спортивной за-
калки», заверили присутствующих в 

том, что трудностей не боятся и наде-
ются на успех. 

Спортивные игры в Мультицентре 
не остановятся и в зимний период. На 
заснеженное поле выйдут команды, 
играющие в русский хоккей в вален-
ках. 

Владимир ШЕМШУЧЕНКО  
Фото пресс-службы 

администрации ВМР

В «Мультицентре» играли в хоккей. На траве...
 

СЛАБО ВЗЯТЬ СТО БАЛЛОВ 
ИЗ СТА ВОЗМОЖНЫХ?!

ЕГЭ – самая волнительная пора для школьников 
при переходе в ранг студентов. Кому-то достаточно 
набрать проходной балл, а кто-то ставит себе са-
мую высокую планку. Как, например, трое школьни-
ков Всеволожского района.

Высший балл – сто из ста на Едином государствен-
ном экзамене получили: Точёная Татьяна Викторовна 
из МОУ "Кузьмоловская СОШ № 1" (на снимке) – эк-
замен по русскому языку; Устинова Валерия Евгеньев-
на из МОБУ "СОШ "Муринский центр образования  
№ 1" – экзамен по русскому языку; Лукьянов Александр 
Сергеевич из МОБУ "Сертоловская СОШ № 1" – экза-
мен по математике.

Поздравляем ребят и желаем в дальнейшем таких же 
высоких результатов во всём!

В КОЛТУШАХ РАБОТАЕТ  
ГУБЕРНАТОРСКИЙ ОТРЯД

В Колтушском поселении началось долгожданное 
трудовое лето. В этом году ребята будут работать в 
июле и августе.

Специалист по работе с молодежью МКУ «Колтуш-
ская ЦКС» Павел Копылов рассказывает, что програм-
ма летней занятости подростков была в поселении и 
раньше. Однако в прошлом году удалось выиграть суб-
сидию, чтобы обеспечить деятельность губернаторского 
отряда. Финансовую поддержку оказывает областной 
комитет по молодежной политике. Деньги идут на за-
купку формы, питьевой воды, сувенирной продукции, 
обеспечение питанием, средствами защиты, проведение 
мастер-классов и экскурсий. А местная администрация 
выделяет средства для выплаты заработной платы.

На данный момент в поселении трудится три брига-
ды, в каждой из которых по пять человек. Смена будет 
длиться 19 рабочих дней. Примечательно, что каждую 
неделю за бригадами закрепляется определенная тер-
ритория. Ребята выезжают и за пределы Колтушей, 
наводят порядок и в Разметелево, и в Хаппо-Ое, и в 
Воейково. Развозку юношей и девушек обеспечивает 
муниципальное учреждение «Альтернатива».

После работы ребят ждет досуговая программа как на 
улице, так и в молодежном коворкинг-центре «Место».  
Среди прочего прошло и занятие по социальному про-
ектированию в сфере благоустройства. 

Екатерина КОРОЛЕВА


