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«ПАРК ПЕСЧАНКА»
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 исполнение Государственного гимна 
    Российской Федерации;
 вручение паспортов гражданам Российской  
   Федерации;
 «Парад Дружбы народов» с участием  
    представителей национальных автономий  
    и диаспор под эгидой ГКУ ЛО  
    «Дом Дружбы Ленинградской области»;
 фестиваль творчества «Россия – Родина моя» 
   с участием детских и взрослых самодеятельных 
   коллективов, театральных студий и кружков  
   учреждений культуры, дополнительного  
   образования детей Всеволожского района;
 выставка-продажа изделий мастеров народных    
    ремесел и промыслов, сувенирной продукции;
 полевая кухня;
 детские аттракционы.

Ленинградский 
триллион  
с экономичского  
форума

4–5 стр. 

В Воейково  
живут герои, 
мечтатели 
и учёные  

6–7 стр. 

В Приютино  
отметили  
день рождения 
великого поэта

11 стр. 

Я люблю тебя, Россия,  
дорогая наша Русь!

День России – один из важнейших государственных праздников, символизирующий единение многонациональ-
ного и многоконфессионального народа страны. Отмечается эта дата ежегодно во всех уголках страны и, конеч-
но, у нас во Всеволожском районе. В Музее-усадьбе «Приютино» 5 июня развернулось яркое красочное действие 
с участием коллективов и исполнителей, представляющих разные народы  России. Фестиваль «В гостях у Олени-
ных» уже в пятнадцатый раз собрал в старинном парке  множество взрослых и детей, которые прекрасно провели 
время, радуясь музыке, танцам и сувенирам. Материал читайте на 3-й странице.
Фото Антона ЛЯПИНА. На снимке: ведущие праздника Анастасия Шуневич, Елена Валеева, Нина Рудакова.

Стремимся в будущее!
Уважаемые жители Всеволожского района!
День России – один из главных государственных 

праздников нашей Родины. В этот день по всей стране под 
звуки гимна гордо взмывает ввысь наш государственный 
флаг как символ независимости, единства, уверенности и 
устремленности в будущее. Доброй традицией стало тор-
жественное вручение паспортов молодым гражданам Рос-
сии. Именно им, новому поколению патриотов, предстоит, 
оперевшись на славные традиции нашей страны, вести её 
к новым победам и свершениям!

Сегодня Россия, испытывая давление извне, решитель-
но противостоит существующим угрозам. Но, как всегда, 
наш многонациональный народ, следуя лучшим примерам 
общей славной истории, созидает, мечтает, движется в бу-
дущее, которое определяет сам.

В этот радостный день всем жителям Всеволожского 
района мы хотим пожелать здоровья и счастья, мира и 
благополучия. Пусть сбываются наши мечты, мечты сво-
бодных людей независимой страны!

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

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

С. В. БОГДЕВИЧ, глава МО «Город Всеволожск» 
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Более 30 коллективов, как говорится, 
со всех «городов и весей» Ленинградской 
области, ближнего и дальнего зарубежья 
и, конечно, коллективы нашего Всево-
ложского района всю прошедшую субботу 
пели, танцевали, развлекали играми и за-
бавами честной народ на гостеприимных 
полянах Музея-усадьбы «Приютино».  
XV Международный фестиваль нацио-
нальных культур «В гостях у Олениных» 
состоялся традиционно при поддержке 
Комитета по культуре правительства 
Ленинградской области и администра-
ции Всеволожского района. Приветствуя 
участников и гостей события, заместитель 
главы администрации по социальному 
развитию Светлана Хотько подчеркнула, 
что этот фестиваль – лучший подарок 
всем участникам и зрителям, соскучив-
шимся за время карантинных ограниче-
ний по положительным эмоциям. 

ЗДЕСЬ «ЛЕС И ДОЛ 
 ВИДЕНИЙ ПОЛНЫ»

Настоящим подарком небес в этот 
день была прекрасная погода. От рассвета 
до заката светило солнце, и, как никогда, 
радовались встрече со старыми друзьями 
участники фестиваля, подружившиеся за 
предыдущие годы, и звучали не только 
песни, но, конечно, и стихи великого по-
эта. Фестиваль традиционно проходит во 
время празднования дня рождения Алек-
сандра Пушкина. Как известно, он был 
частым гостем Приютино. Влюбленный 
в младшую дочь первого директора и ос-
нователя Императорской Публичной би-
блиотеки Алексея Николаевича Оленина, 
Пушкин посвятил Анне Алексеевне лири-
ческий цикл стихов, названный впослед-
ствии «оленинским». Все литераторы так 
называемого «оленинского круга» – Жу-
ковский, Крылов, Батюшков, Гнедич – от-
давали должное гостеприимству Алексея 
Николаевича и Елизаветы Марковны 
Олениных и красоте этих мест.

И гений их, безусловно, не оставля-
ет Приютино. Прямо на наших глазах 
на поляне, где располагаются делегации 
участников, разворачивается небольшое 
поэтическое состязание. Симпатичная 
девчушка с двумя косичками – кажет-
ся, из детского ансамбля Всеволожской 
школы искусств «Воталинка», с чувством 
читает черноглазому солисту грузин-
ского ансамбля «Сихарули» известные 
пушкинские строки: «На холмах Грузии 
лежит ночная мгла, шумит Арагва подо 
мною, мне грустно и легко, печаль моя 
светла»… – и слышит в ответ от юного 
представителя Грузии вечное: «Я вас 
любил, любовь еще, быть может, в душе 
моей угасла не совсем»… Чудо какое-то!

И вот уже нам с фотокорреспонден-
том Антоном Ляпиным солист украин-
ского ансамбля «Рось» Михаил Гуменюк 
читает свои стихи. Он пишет и на укра-
инском, и на русском. Член Союза пи-
сателей России. Стихи, по его собствен-
ному признанию, нашли его буквально 
под землей. Ещё бы! Бурильщик, мастер, 
почти 30 лет отработать в Новом Урен-
гое – и не посвятить стихов этой суровой 
и удивительной земле. И вот они, эти 
строки: «Тебя люблю и знаю много лет, 
всегда грущу, когда с тобой в разлуке. 
Ты мой очаг, где в окнах теплый свет. Ты 
мой причал, к тебе тяну я руки»… Так что 
солнце русской поэзии не закатилось. Да 
здравствует Александр Сергеевич, кото-
рому в этом году мы отмечаем 222 года, 
и все поэты нашей земли!.. А на сцене и 
в зале под открытым небом царит между 
тем такая радость! Именно так перево-
дится название одного из самых ярких 
и самобытных коллективов, который из 
года в год  спешит в гости «к Олениным». 
«Сихарули» – это значит «Радость», по-
святила меня в тонкости перевода с гру-
зинского Софико Липартелиани, руко-
водитель этого уникального коллектива.

«В ЧЕРНО-КРАСНОМ  
СВОЁМ БУДЕТ ПЕТЬ  
ДЛЯ МЕНЯ МОЯ ДАЛИ»…

– «В черно-белом своем преклоню 
перед нею главу, И заслушаюсь я, и умру 
от любви и печали, А иначе зачем на зем-
лей этой вечной живу?».. – написал в свое 
время другой великий грузин – Булат 
Окуджава. Это ведь не только о танцах, 
правда? Хотя есть в них некая магия, со-
гласитесь! Недаром зрители из года в год 
так радуются появлению в Приютино это-
го народного коллектива, носящего имя 
его основателя – Джано Липартелиани. 

В свое время его дочь Софико расска-
зала мне необыкновенную историю соз-
дания «Сихарули».

– В 1999 году мои родители бежали 
от войны в Абхазии и стали «питерски-
ми грузинами». Питер нас приютил и 
согрел. И в память о своей родине папа 
решил создать такой ансамбль, в кото-
рый можно было бы собрать все краски 
нашей родины: и малой, и большой, Гру-
зии и Абахзии. И передать эту радость 
людям. И вот когда мой папа тяжело 
заболел, он сказал: «Софико, радость не 
должна умирать. Сохрани «Сихарули». 
И я, филолог-педагог по образованию, 
выполнила завещание отца. Я тоже всег-
да танцевала, знаю и бесконечно люблю 
природу грузинского танца. Да и не 
только грузинского, потому что в на-
шем репертуаре почти 50 танцев всего 
Кавказа. А Кавказ, если вы знаете, это 
место проживания ста народов. Да и наш 
коллектив – это «да здравствует интер-
национал!» Грузины, осетины, армяне 
и абхазы, русские и азербайджане – все 
танцуют и лезгинку, и аджарский танец, 
и делают это с великой радостью. В этом 
году будет уже 22 года, как  мы дарим лю-
дям радость.

«К ЦВЕТКУ ЦВЕТОК 
СПЛЕТАЙ ВЕНОК»…

Да, недаром говорят: хочешь понять 
душу народа, послушай его песню, по-
смотри его танец, преломи с ним хлеб.  
И вот уже на сцене фестиваля – танце-
вальный коллектив еврейского народно-
го танца «Рикудей ам» с танцем «Балла-
да о роднике» и татарский фольклорный 
ансамбль «Файда» с «Деревенскими 
мотивами», башкирский молодежный 
ансамбль «Наза» с танцем «Дружба» и 
танцевальный коллектив «Калинушка» 
из Санкт-Петербурга с украинским тан-
цем «Ой ты, Галю». Как добрых знако-
мых приветствовали зрители ансамбль 
немецкой песни «Лорелея» и народный 
коллектив из Всеволожска, ансамбль 
русской песни «Крупеничка», которым 
руководит заслуженный работник куль-
туры РФ Галина Юрова. Громом апло-
дисментов встречали зрители самую 
юную участницу, солистку образцового 
коллектива – ансамбля русской музыки 
и песни «Узорица» под руководством 
Владимира Архипова. Анечке Сидяки-

ной только пять лет, но она уже лауреат 
Всероссийского конкурса, как и ее мама 
– Татьяна Финогенова. Причем на сцене 
в этот день были три поколения музы-
кантов, включая маму Татьяны – Анну 
Финогенову.

Преемственность, традиции, сохра-
нение своего культурного наследия – за-
лог успешной жизнедеятельности любой 
нации. А расцвет наций возможен толь-
ко через их сближение. В этот раз наши 
зрители познакомились с песнями и 
танцами корейского коллектива «Ари-
ран» (художественный руководитель 
заслуженный работник культуры Узбе-
кистана Ревмир Ким). Услышали уни-
кальную певицу из Китайской Народной 
Республики Пэн Иньлай, которая была 
почетным гостем фестиваля, равно как 
и солистка известного не только в нашей 
стране, но и за рубежом коллектива «Ме-
телица» – Елена Курская. 

В ПЛЕНУ У МАСТЕРОВ ЗЕМЛИ

И невозможно было обойти стороной 
еще одну чрезвычайно привлекательную 
сторону фестиваля. Традиционно в го-
сти к Олениным приезжают народные 
мастера. Традиционно радуют и детей, 
и взрослых мастер-классы. Как метко 
заметила Татьяна Киселева, представ-
ляющая керамическую студию «Фев-
раль» из Красносельского района Санкт-
Петербурга, – «мастер-классы от 3 до 
83»! И вот ребятишки от пяти до 16 лет 
под руководством мастеров этой студии 
расписывают девственно чистое керами-
ческое полотно в виде улиток, лошадок и 
котов. Вьются узоры и цветы, закручива-
ются в вензеля.

Рядом в фирменной футболке, на 
которой крупная надпись: «Вяжу крюч-
ком!» – демонстрирует свои работы го-
стья из Гатчины Ольга Хохлова, на ходу 
довязывающая очередной коврик. 

Настоящий ажиотаж у стенда с ра-
ботами нашего центра возрождения на-
родных ремесел «Оживка». Глаза раз-
бегаются от этой красоты! Веселый кот 
в красный горошек, уникальное золотое 
шитье, лоскутное шитье и картины – се-
кунды, и ты в плену у мастеров земли 
всеволожской.

– Нашей «Оживке» в марте этого 
года исполнилось 20 лет, – рассказывает  
Ирина Морозова, руководитель клуба по 
интересам. – Но мы, к сожалению, свой 
юбилей из-за карантина отметить не 
сумели. Это первый выход в свет и наш 
праздник, который мы решили отметить 
именно здесь, на фестивале «В гостях у 
Олениных», в творческом содружестве и 
единении с другими народами.

Мы на празднике были до самого ве-
чера. Тоже согрелись у костра талантов, 
получили заряд тепла и света и в очеред-
ной раз поняли: никогда не погаснет этот 
костер.

 Татьяна ТРУБАЧЕВА
 Фото Антона ЛЯПИНА

«Мы все цветы твои, Россия!»
XV Открытый фестиваль национальных культур «В гостях у Олениных» и в самом деле был от-
крыт для всех: самодеятельных и профессиональных, заслуженных и народных коллективов, уже 
завоевавших любовь и славу поклонников, и дебютантов, делающих свои первые шаги на сцене. 

ЭТО РОДИНА МОЯ

11_06_21-3.indd   2 10.06.2021   19:09:07



№ 42, 11.06.2021
Всеволожские вести 3НАШИ ДАТЫ

ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР  
СОЦОБСЛУЖИВАНИЯ –  
НА СВЯЗИ С ПРЕЗИДЕНТОМ

В День социального работника, 8 июня, Владимир 
Путин пообщался с сотрудниками сферы из разных 
регионов в режиме ВКС.

Ленинградскую область представила Анастасия Вла-
сова из областного комплексного центра соцобслужи-
вания «Дарина» в Гатчине. Она рассказала о работе с 
детьми-инвалидами и их семьями, а также о технологии 
«Ранняя помощь» для детей-инвалидов от рождения до 
трех лет. Именно в этот период важна комплексная под-
держка — чтобы предупредить инвалидность и снизить 
степень ограничений жизнедеятельности.

Анастасия также предложила законодательно скор-
ректировать понятие «ребенок с ограниченными воз-
можностями» и говорить о «детях и людях с допол-
нительными потребностями». Президент отметил 
важность работы с детьми до трех лет и пожелал успехов 
в этой деятельности.

ПУСТЬ БУДЕТ В СЕРДЦАХ  
ЛЮДЕЙ ГОРЯЧИЙ ОТКЛИК

Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днём России!
Наша страна – это прежде всего её граждане, все мы, 

независимо от возраста, профессии, различий во взгля-
дах на мир, – едины. Нас много, и всех нас объединяет 
любовь к России – родине наших почитаемых предков, 
к стране, в которой мы пережили лучшие и главные мо-
менты нашей жизни, к дому, в котором растут наши дети. 
Каждый из нас вносит свой посильный вклад в развитие 
и процветание нашей страны. Многое из задуманного 
нами уже сделано, но многое еще предстоит сделать в 
целях создания достойных условий жизни для каждого 
жителя, для процветания и благополучия родного Все-
воложска. В этот праздничный день желаю вам здоро-
вья, благополучия, успехов в труде и новых достижений 
на благо региона и страны! Пусть этот праздник рождает 
в нас чувство гордости за Россию, придает силы и укре-
пляет наш созидательный настрой!

А также примите самые искренние поздравления с 
профессиональным праздником – Днём социального 
работника, труженики этой важной для людей сферы. 
Вы представляете одну из самых гуманных профессий 
на земле, несёте тепло и заботу тем, кто в ней нужда-
ется. Поздравляю всех работников социальных служб.  
От души благодарю их за самоотверженный труд. Вы-
ражаю благодарность за нелегкую, напряженную работу, 
за терпение, доброту и оптимизм, которые вы вселяете в 
сердца и души людей. Счастья, успехов в вашей непро-
стой, но благородной службе, согласия в ваших семьях и 
благополучия во всем!

А.В. МАТВЕЕВ, депутат ЗакСа ЛО

Уважаемые жители Всеволожского района!
Поздравляю вас с Днём России – важным государ-

ственным праздником всего народа, всей страны! 
На протяжении веков Россия не раз доказывала все-

му миру, что сплочённость, единство и горячая любовь к 
родной земле являются верным залогом великих побед, 
открытий и трудовых достижений, мира и стабильности. 
День России в наших сердцах находит горячий патри-
отический отклик, каждый чувствует сопричастность к 
судьбе страны и её будущему, готов трудом и добрыми 
делами укреплять её могущество и авторитет в миро-
вом сообществе. Мы гордимся своей страной, её славной 
историей, трудолюбивым и талантливым народом и уве-
ренно смотрим в будущее. Желаю всем крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, радости, новых успехов 
в труде во имя счастливой жизни каждого гражданина 
России, во имя процветания страны! 

8 июня в нашей стране отмечался день социального 
работника. Всеволожские специалисты, работающие в 
социальных службах, обладают такими качествами, как 
милосердие, сострадание, душевная теплота и забота о 
людях, которым необходимо особое внимание государ-
ства. Благодаря вам пожилые люди, инвалиды, дети и се-
мьи, оказавшиеся в сложной ситуации, получают реаль-
ную поддержку и вновь обретают способность надеяться 
и верить в будущее. Деятельное внимание к проблемам 
людей для вас не просто профессиональные обязанно-
сти, а призвание.

С.И. АЛИЕВ, депутат ЗакСа ЛО

Во Всеволожском районе,  в День 
социального работника и 30-летия 
возникновения этой отрасли в Рос-
сии, в зале заседаний администрации 
собрались руководители района, го-
рода Всеволожска и депутаты, что-
бы поздравить с профессиональным 
праздником социальных работников.

С приветственными словами к 
ним обратились: глава администра-
ции района Андрей Низовский, его 
заместитель по социальному разви-
тию Светлана Хотько, заместитель 
председателя совета депутатов рай-
она Ольга Ковальчук, глава г. Всево-
ложска Станислав Богдевич, а также 
представители депутатов ЗакСа ЛО 
Александра Матвеева, Саяда Алиева 
и Александра Верниковского.

Лучшие работники социальной 
сферы района были отмечены по-
чётными грамотами, дипломами и 
благодарностями Законодательного 
собрания ЛО, районного и городско-
го советов депутатов, главы районной 
администрации. Отмечено более со-
рока представителей профессии.

Ну и, конечно же, всем награждён-
ным женщинам, которые ежедневно 
дарят нуждающимся в помощи тепло 
своих сердец, были в этот солнечный 
день преподнесены букеты цветов.

После торжественного мероприя-
тия руководители социальных под-
разделений дали интервью «Всево-
ложским вестям», пояснив, какая 
служба чем занимается.

Председатель Комитета по опе-
ке и попечительству администрации 
Всеволожского района Ирина Гон-
чарова: 

– Комитет по опеке и попечи-
тельству занимается организацией 
деятельности по благоустройству 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Причём мы за-
нимаемся не только такими детьми, 
имеющими гражданство РФ, но и 
таковыми не являющимися. Предо-
ставляется социальная поддержка 
этим категориям детей. Кроме того, 
мы  взаимодействуем с органами, 
осуществляющими профилактику 
правонарушений среди несовершен-
нолетних и определяющих при необ-
ходимости их местонахождение. Мы 
активно помогаем неблагополучным 
семьям и семьям, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию. У нас на 
учёте в настоящее время состоит бо-
лее 600 «сложных» детей. Пользуясь 
случаем, я благодарю всех должност-
ных лиц, оказывающих нам помощь, 
а также всех социальных работников, 
обладающих добрыми, неравнодуш-
ными сердцами и всегда готовыми 
отозваться на чужую боль.

И.о. директора Ленинградского 
областного казённого учреждения 
«Центр социальной защиты насе-
ления во Всеволожском районе»  
Анастасия Серова:

– Штатная численность нашего 
филиала составляет 53 специалиста. 
Мы предоставляем меры социальной 
поддержки и социального обслужи-
вания населения. Работаем с много-
детными семьями, детьми-инвали-
дами, инвалидами, с гражданами, 
оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации, т.е. со всеми нуждающими-
ся в социальной помощи. Льготным 
категориям граждан мы предостав-
ляем те или иные государственные 
услуги: для пенсионеров – субсидии 
по коммунальным платежам, для по-
павших в трудную жизненную ситуа-
цию – государственную специальную 
помощь на основании государствен-
ного социального контракта, много-
детным семьям – пособия и выплаты 
на детей, и пр. Я желаю всем своим 
коллегам, всем своим сотрудникам в 
первую очередь – здоровья и семей-
ного благополучия!

Директор Ленинградского об-
ластного государственного автоном-
ного учреждения «Всеволожский 
комплексный центр социального 
обслуживания» Светлана Дьячкова:

– Наше учреждение состоит из 
трёх подразделений, два из которых 
обслуживают пожилых людей-инва-
лидов и находятся в посёлках Кузь-
моловский и Романовка. Эти заве-
дения предоставляют стационарные 
услуги временного проживания, и 
пожилые люди могут до полугода 
получать медицинские и иные не-
обходимые услуги. Также около 700 
граждан Всеволожского района об-

служиваем на дому: социальные ра-
ботники приходят к ним на помощь, 
обеспечивают продуктами питания, 
помогают решать жизненные пробле-
мы, оказывают моральную и психоло-
гическую помощь, т.е. сопровождают 
в повседневной жизни. Третье наше 
подразделение, расположенное во 
Всеволожске, обслуживает несовер-
шеннолетних. Оно имеет стационар 
для детей, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию. Они могут нахо-
диться в нём до тех пор, пока мы опре-
делим их жизнеустройство. И ещё мы 
делаем многое из того, что необходи-
мо для детей. Пользуясь случаем, я 
желаю всем социальным работникам 
крепкого здоровья и благополучия.

Заместитель главы администра-
ции Всеволожского района по соци-
альным вопросам Светлана Хотько:

– Для нас этот день – особая дата! 
Сегодня наш праздник! И потому во-
круг столько радостных лиц и улы-
бок. Работа специалиста социальной 
сферы довольно сложна – она не для 
каждого. Наши работники не только 
люди большой души, сострадающие 
другим, но и способные вникнуть в 
чужие трудности и разделить с ними 
их боль. И все эти окружающие нас 
сегодня хрупкие женщины «на своих 
плечах» вытаскивают людей из труд-
ных жизненных ситуаций. Огромное 
им за это спасибо!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО  
Фото Антона ЛЯПИНА

Их призвание – помогать людям
Профессия социального работника в нашей стране чрезвычайно важна. В системе социальной за-
щиты населения в настоящее время работает более 630 000 работников, услугами которых пользу-
ются около 26 миллионов человек, в том числе 15 миллионов пожилых людей и инвалидов.  
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Всеволожские вестиДЕЛУ – ВРЕМЯ 

Корреспондент «Всеволожских 
вестей» Ирэн Овсепян побывала на 
главном экономическом событии года 
и увидела, с чего начинается бизнес-
сотрудничество и о чем в кулуарах 
четыре дня и три ночи рассказывали 
миллиардеры из солидного списка 
«Форбс». 

МИЛОСТИ ПРОСИМ  
К НАШЕМУ СТОЛУ

Проведение ПМЭФ-2021, как всег-
да, пришлось на самые длинные дни 
и самые короткие ночи. Гостиничные 
номера были переполнены. Боль-
шинство иностранных и российских 
участников платили по нескольку со-
тен тысяч рублей (плюс транспорт-
ные и гостиничные расходы) за удо-
вольствие поучаствовать в форуме и 
одновременно полюбоваться белыми 
ночами. Самые знатные VIPы про-
живали по-королевски – в люксовых 
апартаментах с мраморными ваннами 
в номерах. Им подавали брануас из 
цыпленка с зеленью, турнедо из це-
сарки с горчичными зернами, рулады 
из палтуса с сыром «Сан-Море», кон-
кассе из каштанов в карамели, брошет 
из апельсинового шамало и многое 
другое.

«Зашкаливали» цены и в буфете 
«ЭкспоФорума». Но надо отметить, 
что журналистам в данной ситуации 
просто повезло. И еда была, и питье 
(безалкогольное) – всё бесплатно. 
Впрочем, я немного отвлеклась... 

Форум постепенно набирал обо-
роты. Здесь блистали не только аку-
лы мирового и воротилы российско-
го предпринимательства, но также 
именитые спортсмены, «селебрити» 
шоу-бизнеса. Скандальный Сергей 
Шнуров, чьи песни любят ненорма-
тивщики, тоже стал гостем форума. 
Певец в интервью комментировал 
слухи о своем гонораре, а на вечеринке 
в рамках культурно-развлекательной 
программы ПМЭФ презентовал свой 
новый проект – группу «Зоя». 

А бизнесмены под присмотром бес-
контактных тепловизоров, не теряя 
времени, договаривались о сотрудни-
честве прямо в кулуарах «ЭкспоФору-
ма». В красивых павильонах девушки 
в хиджабах презентовали солнечный 
Катар и раздавали финики. В течение 
форума было роздано почти 13 тонн 
фиников, это 5% от ежегодного экс-
порта этого лакомства. 

В другом павильоне солидные муж-
чины в дорогих костюмах рекламиро-
вали «Майбах» за полтора миллиона 
долларов. Привезли на форум и насто-
ящий трамвай. В нем отдыхали устав-

шие участники… Естественно, на эко-
номическом саммите присутствовали 
министры, политики, банкиры, спорт-
смены. Это был настоящий парад vip-
персон. Руководители предприятий, 
гигантов промышленной и сервисной 
индустрии вели переговоры, подписы-
вали выгодные соглашения. Экономи-
ка наступала по всем фронтам. 

Вся палитра ведущих предпри-
ятий была представлена на стендах 
ПМЭФ-2021. Гостей не изнуряли про-
странными общими докладами. Все 
разбились на группы по интересам и 
в брекфаст-рум за чашечкой кофе го-
ворили о возможном сотрудничестве 
уже более конкретно и предметно. Вот 
кто-то увлек в уголок главу Мини-
стерства финансов Антона Силуанова. 
Вот заинтересованные лица окружили 
Виктора Вексельберга. Топ-менеджер, 
главный исполнительный директор 
(президент) нефтегазовой компании 
ПАО «НК Роснефть» Игорь Сечин и 
председатель правления и замести-
тель председателя совета директоров 
ПАО «Газпром» Алексей Миллер тоже 
не упускают случая представить свои 
компании.

Глава Счетной палаты Алексей 
Кудрин, обсуждая ключевые вопро-
сы экономики, спорил об открытости 
государства в России. Эксперты не со-
глашались с ним и указывали на про-
блемы с точки зрения прозрачности и 
публичности властей. 

«МЫ СПИМ ПОД ОДНИМ НЕБОМ, 
 НО ВИДИМ РАЗНЫЕ СНЫ»

Говоря о высоком статусе ПМЭФ, 
проходившего на территории «Экс-
поФорума», достаточно отметить, что 
в пленарном заседании принял уча-
стие президент Владимир Путин. В 
назначенное время к залу конгрессов 

потянулись толпы министров, поли-
тиков, бизнесменов. Глава РФ вме-
сте с коллегами из Катара и Австрии, 
которые присутствовали по видео- 
связи, закрепили курс на мир-дружбу-
инвестиции. Президент сфокусировал 
свою речь на нескольких глобальных 
предложениях, в том числе поднял 
вопрос о льготной ипотеке и мерах 
поддержки бизнеса. Путин сообщил 
о завершении строительства первой 
нитки «Северного потока-2» и вос-
становлении экономических показате-
лей. Особое внимание наш президент 
уделил климатической повестке. 

– Мы рады, что после столь долго-
го вынужденного перерыва именно 
в России проходит первое крупное 
международное деловое мероприятие, 
– отметил Владимир Путин. – Благо-
даря этому представители глобально-
го бизнес-сообщества могут общаться 
друг с другом не только с помощью 
современных телекоммуникаций, но 
и непосредственно вживую. Ожида-
ется, что в этом году рост глобального 
ВВП тоже будет необычно большим и 
максимальным с 70-х годов прошлого 
века: эксперты говорят о шести про-
центах роста. За период пандемии ми-
ровая экономика просела максималь-
но со времен Второй мировой войны, 
но достаточно быстро восстанавлива-
ется, в том числе благодаря бюджет-
ной политике развивающихся стран. 
Но восстанавливается неравномерно, 
и в этом риски.

Доклад главы РФ на панельной 
сессии и его дискуссию с австрий-
ским канцлером Себастьяном Курцем 
СМИ разных стран мира единодушно 
признали главным событием эконо-
мического форума. Не обошлось и без 
политики. Меткие фразы президента 
сразу разлетелись на цитаты.

Российский лидер в шутку допу-

Ленинградский триллион: 
международный форум  
глазами нашего корреспондента

В нынешнем году Петербургский международный экономический форум стал первым дело-
вым событием мирового масштаба с момента начала пандемии. Русский Давос собрал на 
большой дискуссионной площадке более десяти тысяч участников. 

ТУМАНОВОЙ ВЕРЕ АЛЕКСЕЕВНЕ:  
С ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ПРЕЗИДЕНТА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемая Вера Алексеевна! По-
здравляю Вас с награждением Почет-
ной грамотой Президента Российской 
Федерации. Желаю дальнейших успе-
хов, новых достижений, крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия и плодо-

творной работы на благо Ленинградской области.
Александр ДРОЗДЕНКО,  

губернатор Ленинградской области

Уважаемая Вера Алексеевна! При-
мите искренние поздравления в связи с 
награждением Вас Почетной грамотой 
Президента Российской Федерации за 
заслуги в развитии связи, информаци-
онных технологий и массовых комму-

никаций, многолетнюю добросовестную работу. Добро-
го Вам здоровья, счастья и благополучия, удачи во всех 
делах. 

С.М. БЕБЕНИН, председатель  
Законодательного собрания Ленинградской области

СПАСИБО ЗА НАГРАДУ И ДОБРЫЕ СЛОВА

Искренне признательна руково-
дителям региона Александру Юрье-
вичу Дрозденко, Сергею Михайло-
вичу Бебенину, а также всем моим 
дорогим землякам, знакомым и не-
знакомым, кто поздравил меня с та-
кой высокой оценкой труда в соцсети 

«ВКонтакте» «Всеволожские вести» онлайн, кто при-
слал сообщения в редакцию.

Все мои звания – заслуженный работник культуры 
РФ, Почетный работник СМИ Ленинградской области, 
Почетный гражданин Всеволожского района, другие 
награды и поощрения – это заслуга коллектива нашей 
газеты, её высокопрофессиональных журналистов и 
издательских работников, это – поддержка издания 
районными депутатами и исполнительными органами 
власти на протяжении последних двадцати пяти лет со 
дня выхода в свет «Всеволожских вестей». Благодарю 
единомышленников, которые способствовали все эти 
годы становлению и развитию нашего средства массо-
вой информации. Спасибо за доверие. И низкий поклон 
читателям!

Вера ТУМАНОВА, главный редактор

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ФОНД  
КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ – 2021

Указом Президента РФ от 17.05.2021 № 287 создан 
Президентский фонд культурных инициатив, основ-
ной целью которого является обеспечение всесто-
ронней поддержки проектов в области культуры, 
искусства и креативных (творческих) индустрий.

Принять участие в конкурсе на получение грантов 
Президента Российской Федерации на реализацию 
проектов в области культуры, искусства и креативных 
(творческих) индустрий могут не только некоммерче-
ские организации (за исключением государственных 
учреждений, государственных корпораций, государ-
ственных компаний, политических партий), но и муни-
ципальные учреждения культуры, коммерческие орга-
низации и индивидуальные предприниматели.

Указом также утвержден состав координационного 
комитета по проведению конкурсов на предоставление 
грантов президента. Его возглавил  первый заместитель 
руководителя Администрации Президента РФ Сергей 
Кириенко, в состав комитета также вошли представите-
ли федеральных и региональных органов власти, бизне-
са, Общественной палаты РФ, митрополит Псковский и 
Порховский Тихон (Шевкунов).

ГРАНТ ДЛЯ МАРИНЫ РУДАКОВОЙ

Кудровчанка Марина Рудакова вошла в число побе-
дителей грантового конкурса, проводимого образо-
вательной школой «Мы вместе» в рамках ежегодно-
го Всероссийского форума «Таврида». 
Совместно с Олесей Богдановой она представила 

проект инклюзивной лаборатории «Открытый мир», 
реализация которого направлена на формирование без-
барьерной среды для студентов и поступающих в вузы 
выпускников с нарушениями слуха. Также концепция 
создания  лаборатории предусматривает адаптацию та-
ких студентов не только к учебе, но и к обычной жизни. 
Размер гранта – 428 тыяч рублей, которые будут затра-
чены на воплощение в жизнь этого социального проекта. 
Группа активистов из Заневского поселения вошла в со-
став Санкт-Петербургской делегации на Всероссийский 
форум «Таврида», который проходит в начале июня. Де-
легацию возглавил житель Кудрово Александр Ларионов.

 Светлана ЗАВАДСКАЯ
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стил, что вакцинацию можно стиму-
лировать пивом и колбасой, сказал, 
что не собирается давать оценок по-
садке самолета Ryanair в Минске и 
«плевать хотел», если его заблокиру-
ют в интернете. «Не скажу», – кратко 
ответил Путин на вопрос о принуди-
тельной посадке самолета, если судно 
пролетает над территорией России 
и в нем находится разыскиваемый в 
нашей стране человек. «НАТО в опас-
ности, если его руководители говорят 
о причастности Москвы к посадке ло-
укостера в Беларуси», – емко заметил 
президент.

– Надо избавиться от двойных 
стандартов, – подчеркнул глава РФ в 
разговоре с Себастьяном Курцем. – В 
странах Европы используют водоме-
ты, слезоточивый газ, резиновые пули, 
это нормально? Резиновая пуля выби-
вает глаз. Но пострадавшему надо ска-
зать: «Ну ничего, это же демократиче-
ская резиновая пуля. Ну, потерпите». 
Людям же от этого не легче, правда? 

ПОЧТИ ТРЕТЬ ИНВЕСТИЦИЙ –  
В 47-Й РЕГИОН

После пленарного заседания дис-
куссия опять переместилась в пави-
льоны. Солидные предприниматели 
дискутировали на важные темы, бодро 
изучали многоступенчатые таблицы 
и демонстрировали свои аналити-
ческие способности, поясняя свои 
умозаключения. Рассуждали об им-
портозамещении. Предприниматели 
рассказывали о своем, наболевшем. О 
том, как выживают в сложных эконо-
мических условиях при девальвации 
рубля, с высокой процентной став-
кой, а также при высокой зависимости  
отечественных предприятий от им-
портных комплектующих. Но сегод-
няшнее упорство, с которым произво-
дители последовательно наращивают 
объемы, по мнению экспертов, может 
завершиться положительным итогом. 
Ведь истина-то в инвестициях. 

Бизнесмены подписали на ПМЭФ-
2021 более 800 соглашений на 3,86 трлн 
руб., из которых 165 – с участием ино-
странных партнеров, сообщил совет-
ник Президента РФ, ответственный 
секретарь оргкомитета Антон Кобя-
ков. Всего в форуме приняли участие 
1100 компаний, 800 были представле-
ны на уровне топ-руководителей. Поч-
ти треть от общей суммы инвестиций 
привлекла Ленинградская область. В 
ходе форума глава Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко подписал 
ряд важных соглашений в сфере эко-
номического развития региона. Всего 
было заключено договоров на сумму  
 1 трлн 32 млрд руб. 

– Лучшее доказательство инвести-
ционной привлекательности региона 
– это рейтинг Агентства стратегиче-
ских инициатив, – отметил губерна-
тор. – Мы входим в десятку лучших 
регионов по инвестклимату. Безуслов-
но, нет предела совершенству и надо 
дальше работать. Перед нами сто-
ит амбициозная задача – попасть в 

тройку лидеров рейтинга. Потенциал 
у 47-го региона огромный, мы дина-
мично развиваемся. Ленинградская 
область открыта для сотрудничества, 
в том числе и с компанией по выпуску 
электромобилей TESLA Илона Ма-
ска. Только, знаете, насильно мил не 
будешь. Поэтому каждый вправе вы-
брать для вложения своих капиталов 
понравившийся ему регион. 

Как отмечали эксперты, Ленин-
градская область, которая отличается 
уникальной логистикой, наличием се-
рьезных инженерных коммуникаций, 
квалифицированной рабочей силой, 
имеет много преимуществ. Смысл вы-
сказываний со стороны областного 
правительства не сводится к бодрому: 
«Давайте, ребята, давайте!», а приво-
дит к подписанию важных соглашений.

Так, компания «ЕвроХим» на тер-
ритории промышленной зоны «Фос-
форит» в Кингисеппе построит завод 
по производству метанола и карбами-
да. Также предприятие возводит пор-
товый терминал в Усть-Луге. С учетом 
этого проекта инвестиционный порт-
фель компании в Ленобласти состав-
ляет более 300 миллиардов рублей.

Одним из знаковых стало согла-
шение с компанией «РусГазДобыча», 
которая совместно с «РусХимАльянс» 
будет реализовывать ряд проектов по 
химическому производству в Усть-
Луге. Инвестиции в проект составят 
848 миллиардов рублей. Не менее 
важное соглашение было подписано 
с ведущим производителем мясных 
изделий в России «Черкизово». Вла-
дельцы предприятия вложат 3 млрд 
рублей в развитие приобретенных у 
финской Atria мясоперерабатываю-
щих производств «Пит-Продукт». Эти 
деньги будут потрачены на покупку 
объектов и модернизацию.

Как отмечали бизнесмены, успех 
Ленинградской области обусловлен 
в первую очередь благоприятным ин-
вестклиматом, законодательством о 
налоговых льготах, прозрачностью 
всех действий, проводимых админи-
страцией, развитой инфраструктурой, 
стабильностью.

И ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН 
НЕ ОСТАЛСЯ В СТОРОНЕ

Только за два дня участия в дело-
вой программе 47-й регион заключил 
30 соглашений. Во Всеволожский рай-
он благодаря форуму будет инвести-
ровано более 13 млрд. руб. К примеру, 
губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко и генеральный 
директор ООО «ИнвестБугры» Сер-
гей Ломиногин подписали соглаше-
ние о создании индустриального пар-
ка в Буграх. В рамках проекта будет 
открыто 1,5 тыс. рабочих мест. Объем 
инвестиций в проект оценивается в 10 
млрд рублей. 

Как считает глава региона, такие 
соглашения способствуют росту жи-
лищного строительства в агломераци-
онной зоне, которая требует развития 
не только социальной, но и промыш-

ленной инфраструктуры.
Договор о расширении производ-

ства был подписан также с предпри-
ятием по производству сухариков из 
Сертолово. Речь идет об инвестици-
онном проекте стоимостью в 848 млн 
руб. Сейчас предприятие обеспечи-
вает потребности не только местного 
рынка, но и успешно реализует свою 
продукцию в Казахстан, Армению, 
Беларусь и другие страны. По итогам 
ПМЭФ-2021 стало известно, что пред-
приниматели с «Ориент Продактс» 
будут осваивать новые рынки сбыта. 

– Приятно, когда на упаковке экс-
портируемой за пределы РФ продук-
ции написано «Сделано в Ленинград-
ской области», – отметил губернатор, 
подписывая соглашение. – Вдвойне 
приятнее знать, что наша качествен-
ная и полезная продукция поставля-
ется за рубеж. «Ориент Продактс» 
– единственный производитель вы-
печных хрустящих хлебцев в России.

Ну и последний экономический 
штрих, касающийся Всеволожского 
района, – это соглашение, подписан-
ное с производителем гофрокартон-
ной упаковки «Смерфит Каппа» во 
Всеволожске. Стало известно, что за-
ключённый договор принесет эконо-
мике области инвестиции в размере 
1,1 млрд рублей. Это позволит увели-
чить объем производства гофрокар-
тонной упаковки к 2026 году — до 23 
млн кв. м в год на заводе в Коммунаре 
и до 23,7 млн кв. м в год на заводе во 
Всеволожске.

– Инвестиционные планы пред-
приятия по увеличению производства 
упаковки подтверждают активный 
спрос на экологически чистую про-
дукцию, – считает губернатор. – Это 
означает, что наша экономика и про-
мышленность работают как часы с 
хорошим механизмом: есть спрос, есть 
предложения и главное – есть жела-
ние предприятий расти.

Надо признаться, что внимание к 
ПМЭФ-2021 было огромным. Одно 
из главных международных эконо-
мических событий объединило пред-
ставителей самых ведущих экономик 
мира. Безусловно, США не оставляют 
попыток «сдерживания» России вве-
дением новых ограничительных мер. 
Но форум показал, что в современном 
мире невозможно полностью изоли-
ровать такую страну, как наша. Кроме 
того, сотни иностранных компаний 
продолжают работать в условиях огра-
ничений. Они, как и местные пред-
приниматели, приспосабливаются к 
торговым войнам и меньше ориенти-
руются на позиции США и Европы. 

…ПМЭФ-2021 состоялся. Участ-
ники, обогащенные впечатлениями и 
отягощенные багажом новых связей, 
разъехались. Но многие из них вновь 
встретятся спустя год. Международ-
ный диалог бизнеса должен продол-
жаться.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото пресс-службы губернатора  

и правительства ЛО  
и из открытых источников

ВЫ СПРОСИЛИ ГУБЕРНАТОРА

ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ДОРОГУ  
В МУРИНО И КАПРАЛЬЕВ РУЧЕЙ

Ответы на вопросы, поступившие губернатору Ленин-
градской области Александру Дрозденко от жителей 
в ходе прямой телефонной линии 5 апреля 2021 года

Когда отремонтируют дорогу от ул. Оборонной до ул. 
Садовой в городе Мурино Всеволожского района Ленин-
градской области?

Отвечает администрация Всеволожского района Ле-
нинградской области.

Речь идет о Центральной улице. Это региональная доро-
га – Токсовское шоссе. Здесь выполнены работы по устрой-
ству дополнительных полос за счет уширения проезжей 
части на перекрестках с ул. Вокзальной, ул. Центральной, 
ул. Садовой, ул. Английской, ведутся работы по установ-
ке наружного освещения, пешеходного ограждения, обу-
стройству остановочных комплексов. В 2020 г. выполнено 
устройство асфальтобетонного покрытия (нижний слой) на 
уширениях и на тротуарах. Окончательное асфальтирова-
ние и нанесение дорожной разметки термопластиком пла-
нируется выполнить в течение этого летнего сезона.

Жители просят почистить Капральев ручей, а также сне-
сти самодельные постройки, расположенные около него.

Отвечает администрация Всеволожского района Ле-
нинградской области.

Запланированное строительство канализационных 
очистных сооружений в рамках государственно-частного 
партнерства прекратит сброс неочищенных сточных вод в 
Капральев ручей. Водный объект проверяют специалисты 
регионального комитета эконадзора и комитета по природ-
ным ресурсам Ленинградской области.

В Ленинградской области отсутствует программа ре-
конструкции ливневой канализации. Муниципалитеты не 
в состоянии содержать это хозяйство. Возможно ли ока-
зать помощь муниципалитетам?

Отвечает комитет по жилищно-коммунальному хозяй-
ству Ленинградской области

В собственность Ленинградской области с последующей 
передачей в хозяйственное ведение ГУП «Леноблводока-
нал» переданы сети ливневой канализации протяженно-
стью 148 675,6 м, введённые в эксплуатацию в период с 1965 
по 2018 год. Часть сетей ливневой канализации имеет силь-
ный износ и требует проведения капитального ремонта. В 
некоторых случаях выявлена необходимость в проведении 
мероприятий по реконструкции ливневой канализации и 
строительству локальных очистных сооружений. В случае 
принятия положительного решения о реализации меро-
приятий в рамках Программы ГУП «Леноблводоканал» 
обратится в Комитет по жилищно-коммунальному хозяй-
ству Ленинградской области как к Главному распорядите-
лю бюджетных средств в целях включения вышеуказанных 
мероприятий в Перечень объектов инвестиций и распре-
деления субсидий из областного бюджета Ленинградской 
области на текущий финансовый год и на последующий 
плановый период.

ШАНС ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Число самозанятых во Всеволожском районе бьет 
все рекорды. По последним данным, озвученным на 
одном из заседаний областного правительства, рай-
он вдвое перевыполнил заранее установленный план. 
Специальным налоговым режимом уже пользуется 
более шести тысяч человек.

– На вебинаре обсуждались вопросы государственной 
поддержки самозанятых, – рассказывает руководитель 
Фонда развития предпринимательства Всеволожского рай-
она Ирина Кондратьева. – Рассчитывать на неё могут лишь 
те, кто  находится в сложной материальной ситуации, тогда 
есть шанс претендовать на социальный контракт в размере 
300 тысяч рублей. Кроме того, самозанятые могут рассчи-
тывать на микрозайм до 500 тысяч. Если индивидуальный 
предприниматель перешел на новый налоговый режим, он 
вправе воспользоваться стартовой субсидией. Но, безуслов-
но, прежде чем брать средства, необходимо подумать: не ста-
нут ли эти деньги лишним обременением. В России уже 2,3 
млн самозанятых. Можно сказать, это просто бум какой-то! 

– Начинающие предприниматели понимают, что госу-
дарство дает шанс без особых рисков начать свое дело. Ну 
а если предпринимательская деятельность пошла в гору, 
можно масштабировать бизнес.

– До того, как стать самозанятой, я зарегистрировалась 
как индивидуальный предприниматель, – рассказывает 
участница вебинара, мастер по плетению кос Анна Тимиче-
ва. – Приходилось сдавать отчёты и платить налоги. О том, 
что могу воспользоваться новой системой, узнала, когда за-
говорили, что отменяется налоговый режим ЕНВД. Сама 
скачала приложение и буквально в несколько кликов стала 
самозанятой. Единственный недостаток для будущего – 
нет пенсионных отчислений, а значит, в старости придется 
довольствоваться минимальными выплатами.

Здесь нужно уточнить: пенсия будет, если у человека ра-
нее уже был выработан страховой стаж. А если до старости 
ещё далеко, мало ли как могут измениться законы.

Ирэн ОВСЕПЯН
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СНАЧАЛА ДЕРЕВНЯ  
НАЗЫВАЛАСЬ СЕЛЬЦЫ

Воейково можно назвать сиреневым 
раем земли нашей всеволожской. Сирень 
здесь повсюду: гнездится в садах и растет 
вдоль обочин дорог. 

Сирень белая и самая что ни на есть си-
реневая; густые, на редкость пышные и аро-
матные гроздья её делают деревню очень 
привлекательной. Недаром ещё в далёком 
прошлом одна из жительниц этих мест из 
старинного рода Оболенских вспоминала 
«дорогие ей запахи сирени деревни Сель-
цы», которые «начинаешь чувствовать за-
долго до подъезда к ней». 

Сельцы – старинное название этого не-
обыкновенно интересного и привлекатель-
ного места нашего района, впервые было 
обозначено на карте Ингерманланднии 
в 1704 году. Спустя почти 350 лет, в 1949 
году, деревня была переименована и в честь 
великого путешественника, географа и уче-
ного, создателя сельскохозяйственной ме-
теорологии Александра Воейкова стала но-
сить его фамилию. Не случайно, конечно. 

Дело в том, что в 1944 году решением 
правительства это местечко было передано 
Главной геофизической обсерватории под 
строительство экспериментальной базы. 
Затем уже Указом Правительства РСФСР 
от 18 октября 1949 года поселок Сельцы 
переименовали в Воейково. Со временем 
на центральной площади был установлен 
бюст ученого работы выдающегося скуль-
птора Михаила Аникушина. Кстати, имя 
А.И. Воейкова носят еще и научно-иссле-
довательское судно, ледник на Северном 
Урале, пролив в Малой гряде Курильских 
островов, в климатологии есть «ось Воей-
кова», а в Москве – улица его имени.

МЫ ХОТИМ, ЧТОБ ЭТА ПЕСНЯ  
ДОЛЕТЕЛА ДО МОСКВЫ

 Старожил Воейково Августа Алексан-
дровна Батурина слова этой песенки, свое-
образного гимна детского хора поселка, 
помнит до сих пор. И без запинки напевает 
нам при встрече: «У костра мы дружным 
классом песнь о родине споем. Тихо песня 
зазвучала под покровом синевы, мы хотим, 
чтоб долетела эта песня до Москвы. Мы по-
всюду с этой песней: и в учебе, и в труде. 
Нет для нас мечты заветней, чем пропеть её 
в Москве»… 

– Подпеть мне сейчас может, наверное, 
только моя подружка Наденька, – смеется 
Августа Александровна. – То есть Надеж-
да Даниловна Шестихина, с которой мы 
дружим с трех лет. С 1944 года, как они 
вернулись с семьёй из Свердловска, куда в 
Косулино – было такое местечко на Урале – 
и была эвакуирована наша Павловская об-
серватория. Немцы же, отступая, разруши-
ли до основания Главную геофизическую 
обсерваторию в Павловске. И было решено 
перенести её сюда, в Сельцы. Здесь условия 
и с точки зрения географии, и с точки зре-
ния быта были идеальными. Самое высокое 
место, Колтушские высоты, воздух чистый, 
прозрачный – то, что надо для наблюдений. 
А для жизни – два жилых дома офицерских 
по 12 квартир, казармы пустые, баня, столо-
вая для солдат огромная – там еще потом у 
нас клуб, то есть Дом культуры, разместил-
ся. 

В общем, народ ученый стал возвращать-
ся, обживаться на этом новом для них месте. 
Под руководством Николая Николаевича 
Калитина уже в 1945 году стали строить па-
вильон актинометрии, атмосферной опти-
ки. Так и начинали – сами ученые строили, 

разрывая мерзлый грунт, и к 1949 году его 
открыли. Но Николай Николаевич Кали-
тин до открытия не дожил, завещал похоро-
нить себя рядом со своим павильоном. Вот 
там и по сей день его могила, к которой ещё 
в мою бытность приходили молодые уче-
ные – давали клятву верности профессии, 
потому что Калитин был примером такого 
великого подвижничества в науке, что дай 
Бог сегодняшним ученым. 

Краткая справка: Н.Н. Калитин – со-
ветский ученый-физик, метеоролог, доктор 
физико-математических наук, профессор, 
основатель актинометрии в СССР, заслу-
женный деятель науки РСФСР.

ПОТОМКИ КАПИТАНА  
АЛЕКСАНДРА БАЖЕНОВА

Но моя собеседница, бывшая в свое вре-
мя рядовым техником на метеостанции 
здесь же, в Воейково, – тоже своеобразная 
достопримечательность. 

– Вся моя жизнь связана с этими места-
ми, – рассказывала нам Августа Алексан-
дровна. – Я и родилась вот здесь, в Воейко-
во, 11 февраля 1941 года, за четыре месяца 
до начала войны. В больнице, которая была 
в бывшем барском доме Чоглоковых, до-
революционных владельцев Колтуш, и 
принимал меня на свет наш бывший врач 
земский Арон Маркович, и после войны 
возглавлявший эту больницу. Так что я са-
мая что ни на есть коренная жительница 
Воейково. 

 Я дочь военного, мой отец, капитан 
Александр Павлович Баженов, был тут 
заместителем командира 371-го зенитно-
артиллерийского полка. И все его огневые 
точки находились здесь неподалеку: в Мя-
глово, в Янино, в Новосергиевке. И вот 8 
сентября 1941 года отец был где-то на сво-
их батареях, когда немцы уже с той сторо-
ны подошли к Шлиссельбургу. А в Невской 
Дубровке – там, где приставали в то время 
суда, – только один дот был. Он существу-
ет, кстати, до сих пор, его восстановили. И 
вот немцы 8 сентября пошли на плотах к 
Дубровке. И отцу отдали приказ – прямой 
наводкой бить по плотам. Если бы этот де-
сант немецкий не был потоплен, немцы бы 
моментально были в Ленинграде…

Истории, связанные с отцом, знаю со 
слов своего брата. У меня было два старших 
брата – Вилиор и Глеб. Вилиору 16, а Гле-
бу 15. Старшему дали имя курсанты воен-
ного училища, где отец учился в то время: 
расшифровывается как Владимир Ильич 
Ленин и Октябрьская революция. Мы его 
звали просто Вил, а Глеб был великолеп-
ный рассказчик, очень любознательный и 
приметливый. Я в семье – последыш. Хотя 
были в семье еще и мальчик, и девочка, но 
они умерли. Отца я совершенно не помню. 
В мае 1942 года его вызвали в Москву, и 
только через восемь месяцев, в сентябре, 
мама получила от него первое, и единствен-

ное, письмо, и даже не поняла, откуда оно... 
А потом уже только извещение: «Пропал 
без вести»… И всё.

Всю свою жизнь Августа Александров-
на и её старший брат Глеб посвятили поис-
кам пропавшего без вести отца. Следы ка-
питана Баженова уже спустя почти 75 лет 
после начала войны отыскались все-таки 
в Сталинграде. И Августа Александровна, 
уже со своим внуком Михаилом, побывала 
в городе-герое. Поклонилась Матери-Ро-
дине на Мамаевом кургане, посмотрела на 
знаменитый Дом Павлова, посетила музей. 
Но ни могилы, ни прочих свидетельств, как 
точно погиб их отец и дед, они с Михаилом 
не получили. И лишь спустя еще год при-
шло из Волгограда известие: рассекречены 
некоторые документы и найдено свиде-
тельство о реабилитации А.П. Баженова. 
Августа Александровна с внуком собира-
ются вновь посетить Волгоград, получить 
на руки свидетельство о реабилитации 
отца, узнать какие-то новые подробности 
из документов, с которых снят гриф се-
кретности. 

– Вот такая долгая память! Такое долгое 
эхо войны, – вздыхает Августа Алексан-
дровна. – И вот, знаете, казалось бы, я его 
совершенно не помню, только по фото-
графиям знаю, как он выглядел. А сердце 
болит… И при этом детство у меня было 
счастливое. Я жила в самом замечательном 
месте на свете, у меня были самые пре-
красные учителя в школе, потом в культ-
просветучилище, которое я окончила в 
Ленинграде, потом я работала в окружении 
выдающихся людей, каждый из которых 
достоин отдельного рассказа. В общем, как 
в песне поется – страна героев, мечтателей 
и ученых! 

МАЛАЯ РОДИНА МОЯ: ВОЕЙКОВО

«Здравствуй, страна героев,  
страна мечтателей, страна учёных!»
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ЖИВОЙ ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ  
И КУЛЬТУРЫ

– Это точно про Воейково, – говорит 
еще одна героиня нашего рассказа. Татья-
на Васильевна Щукина,  отработавшая 20 
лет секретарем директора геофизической 
абсерватории. – Это про нас. Здесь всё это 
присутствует в полной мере: выдающиеся 
ученые в таком количестве жили и рабо-
тали в Воейково, что Сколково отдыхает. 
Настоящие герои – я думаю, по количеству 
полярников, приходящихся на квадратный 
километр, – мы первые в мире. Конечно, 
это герои! Что такое зимовка в Антарктиде, 
даже трудно себе представить. И согласи-
тесь, такие люди обязательно должны быть 
мечтателями, без этого прогресс невозмо-
жен. 

К нашему приезду в Воейково Татьяна 
Васильевна Щукина приготовила десятка 
два альбомов. Совершенно уникальные, 
рукотворные в прямом смысле слова до-
кументы и свидетельства. Автобиографии, 
фотографии, какие-то необычные, инте-
ресные сведения обо всех сотрудниках Во-
ейковской обсерватории, побывавших на 
Полюсах холода антарктических станций. 
Своеобразная «полярная летопись» Глав-
ной геофизической обсерватории имени 
А.И. Воейкова. 

Хочется каждый из этих альбомов если 
не перелистать, то хотя бы подержать в ру-
ках. Честное слово, просто произведение ис-
кусства! Т.В. Щукина – великий собиратель 
фактов и артефактов, документов, книг и 
автографов, самоваров и предметов, состав-
лявших наш быт на протяжении неопреде-
ленного времени. Я увидела в её многочис-
ленных коллекциях не только алюминиевые 
ложки-половники, кастрюли, самовары 
и прялки начала века, телефоны, часы и 
радиоприемники, но и вполне пригодный 
к использованию норковый воротник за 13 
рублей. И это было не смешно, а скорее тро-
гательно. Я поймала себя на мысли, что мы 
уже стали многое забывать из той, прошлой 
советской жизни. Эти вещи возвращают нас 
в прошлое, будят воспоминания. Как вам, к 
примеру, листок календаря с такой датой: 
12 апреля 1961 года. И подпись: «Гагарин в 
космосе». И автографы наших космонавтов 
– на книгах и открытках. В том числе – ав-
тограф героя космоса Виктора Савиных, с 
которым семейство Щукиных связывает 
давняя и крепкая дружба. И письма с по-
лярной станции «Восток» или из «Мирно-
го»: «С комсомольским приветом, Таня, об-
ращаются к вам…» 

 В общем, в гостеприимном и обширном 
доме Щукиных, где хватает места всем: и де-
тям, и пятерым внукам, и гостям, работает, 
по крайней мере, несколько разноплановых 
музеев. Или экспозиций, если угодно – 
быта, истории, освоения Антарктиды, науки 
метеорологии и космонавтики. Интересный 
момент: 12-летний внук Татьяны и Георгия 
Щукиных, в отличие от современных под-
ростков, мечтает стать не блогером, бизнес-
меном или политиком, нет, Ярослав мечтает 
продолжить освоение космоса. И наизусть 
(!) перечисляет всех, от первого и до сегод-
няшнего дня – космонавтов страны Советов 
и России. 

Ещё хочется сказать о том, что экспози-
ции Щукиной – не просто набор или склад 
вещей, ставших в чьем-то доме ненужными, 

это реально действующий музей. Так ска-
зать, живой источник знаний и культуры. 
И Татьяна Васильевна периодически про-
водит полноценные экскурсии по своим 
открытым для земляков домашним экспо-
зициям. Что-то пополняется дарами и при-
ношениями, что-то убирается в запасники. 
При нас – и мы тому свидетели с фотокор-
респондентом Антоном Ляпиным – Иван 
Алексеевич Тарабукин и Павел Леонтье-
вич Стерхов посетили сей гостеприимный 
дом. И Стерхов принес в дар музею книгу 
о знаменитой экспедиции по Антарктике 
команды советских девушек-спортсменок 
«Метелица». А Иван Тарабукин до того по-
дарил музею раритетный приемник, кажет-
ся, своего отца. Мы же, воспользовавшись 
счастливым случаем, решили поговорить 
с гостями и хозяевами о погоде, климате и 
судьбах отечественной метеорологии.

У ПРИРОДЫ НЕТ ПЛОХОЙ  
ПОГОДЫ

 Воейково, возможно, самое атмосферное 
место на земле. И не в переносном, а в самом 
прямом смысле этого слова. Здесь знают про 
нашу земную атмосферу всё, а то, чего пока 
не знают, – изучают. Изучают не только про-
веренным дедовским способом, органолеп-
тическим. То есть на вкус, цвет и запах – что 
видит глаз человеческий и слышит ухо. А то, 
что не видит глаз и зуб неймёт, – измеряют 
в электромагнитных волнах, амперах и воль-
тах. Нет, в Воейково не командуют атмосфе-
рой, но погодой иногда управляют. Как вы 
думаете, кто делает нам хорошую погоду? У 
неё, погоды, есть даже имя: Георгий Георгие-
вич Щукин с командой своей лаборатории. 
Доктор физико-математических наук, про-
фессор Военно-космической академии име-
ни Можайского, академик РАЕН и хозяин 
этого дома в Воейково, где всегда рады дру-
зьям и готовы принять гостей.

Чтобы открыть новую тему, надо закрыть 
предыдущую. Так вот, Г.Г. Щукин является 
основателем целого научного направления 
– комплексного пассивно-активного радио-
локационного зондирования окружающей 
среды. Под его руководством была осущест-
влена серия работ в разных регионах России 
и за рубежом в области активного воздей-
ствия на облака. За обеспечение благопри-
ятных условий погоды в дни празднования 
300-летия Санкт-Петербурга Георгий Геор-
гиевич Указом Президента РФ был награж-
ден медалью «В память 300-летия Санкт-
Петербурга».

В тот день, когда мы навестили их в Во-
ейково, Щукин проводил научную конфе-
ренцию в онлайн-режиме, и мы не стали 
тревожить профессора, а вот с заведующим 
отделом ГМИ Главной геофизической об-
серватории им. Воейкова И.А. Тарабукиным 
и его бывшим коллегой П.Л. Стерховым 
нам удалось поговорить. Кстати, Тарабукин 
– ученик Щукина, кандидат физико-мате-
матических наук, провел целый сезон на по-
лярной станции «Восток». А Павел Стерхов 
провел на «Востоке» две полярные зимовки. 
И мы, конечно, в том числе спросили наших 
собеседников, почему Антарктида так при-
тягательна для ученых, занимающихся кли-
матологией. И вот что они ответили:

И. ТАРАБУКИН. Антарктида – это са-
мое чистое место на планете. Там меньше 
всего мешающих факторов: меньше аэро-

золей, нет антропогенного влияния чело-
века, поэтому мы наблюдаем чистый, без 
примесей, можно сказать, эффект влияния 
атмосферы, электрической составляющей, 
проводимости поля, а здесь мешающих фак-
торов в нашей жизни гораздо больше. А мы 
должны учитывать, что мешает измерени-
ям. Поэтому Антарктида – такой идеальный 
полигон для исследований.

П. СТЕРХОВ. Хотя, как мы понимаем, 
что и Воейково не случайно было выбрано, 
не просто так – ткнули пальцем, и всё. Здесь 
самое высокое место, 83 метра над уровнем 
моря, нет никаких промышленных предпри-
ятий. А в Антартиде, на станции «Восток», 
где я провел две зимовки, хотя были такие 
уникумы, которые и по восемь зимовок про-
вели, я наблюдал общее содержание озона в 
атмосфере, параметры атмосферного элек-
тричества, напряженность электрического 
поля земли и проводимость атмосферы. 
Оно там выше, чем, допустим, здесь, в Воей-
ково. И там особый режим радиоактивности 
атмосферы. 

КОРР. Павел Леонтьевич, вопрос от диле-
танта, но ведь нас читают тоже не ученые-ме-
теорологи и климатологи. Что это нам дает?

П. СТЕРХОВ. Что ничего на земле не 
проходит бесследно, потому что электри-
ческое поле земли – оно имеет глобальный 
характер. И, например, в 1991 году было 
крупнейшее на земле извержение вулкана 
– Пино Тумбо, это острова Малой Азии, и 
оно в целом повлияло на электрическое 
поле земли. Произошло изменение элек-
трического поля в связи с этим мощным 
выбросом вулканического пепла. Что каса-
ется прогнозов долгосрочных и краткосроч-
ных. Есть данные температуры по Санкт-
Петербургу, начиная с 1888 года. И я лично 
построил графики, и могу ответственно ска-
зать, что температура за это время в Санкт-
Петербурге и его окрестностях только росла 
и продолжает расти, так что, скорее всего, 
нас ждет глобальное потепление.

И ГРЕТЬСЯ У ДОМАШНЕГО ОЧАГА

…На самом деле мы реально долго и под-
робно говорили с учеными, и не только об 
атмосфере, электромагнитных полях и о том, 
что нам сулит таяние айсбергов в океане. 
Мы говорили и о судьбе отечественной нау-
ки, и о том, как антропогенная деятельность 

человека влияет на климат нашей планеты. 
И в том числе о погоде в доме. Но если вос-
принимать нашу планету как некий общий 
дом для всех землян, то, конечно, есть над 
чем задуматься, есть от чего предостеречь 
и чего опасаться. И, возможно, это разговор 
актуален для серьезных научных изданий. А 
мы бы хотели все-таки вспомнить о погоде 
в доме и сказать спасибо тем, кто её делает.

А делают её очень и очень многие. Все, 
кто любит то место, где родился. И старает-
ся её беречь и сделать хоть немного лучше. 
Украсить плодами своего труда, своим бе-
режным и любовным отношением. Поэтому 
настоятельно советую вам заглянуть, зайти 
и провести хотя бы час в Центре культуры и 
досуга в поселке Воейково. Вам обязательно 
что-нибудь там понравится, либо выберете 
один, а то и два, или три кружка, или клуб 
по интересам в этом очень гостеприимном 
доме. Вы влюбитесь в его творческих и яр-
ких руководителей, сумевших привлечь 
сюда (не очень богатый по нынешним мер-
кам), в культурный очаг практически всё на-
селение Воейково. Почему? Нет, не только 
потому, что это единственное место и для 
отдыха, и для досуга не такого уж и малень-
кого поселка. А потому, что здесь подумали о 
каждом, и для каждого жителя приготовили 
нечто ценное (а может, бесценное!) – для по-
жилых клуб любителей поэзии и чтения, для 
юных – клуб «Красная звезда» и театр, кото-
рыми с великим энтузиазмом руководит за-
ведующая библиотекой Наталья Смирнова. 
А если вы любите что-то делать своими ру-
ками – есть керамическая мастерская, есть 
клуб «РАЦ», в котором наставник Виталий 
Хроленок поможет хоть лодку смастерить, 
хоть кольчугу русского витязя сплести. А 
если вас «тянет» в сторону музыкально-
го творчества – есть Вера Митрофанова, и 
коллектив «Фиеста», который уже стал при-
зером и лауреатом не одного конкурса. А са-
мый главный человек – это, конечно, Татья-
на Михайловна Аносова, директор Центра 
культуры и досуга. Это она делает погоду в 
этом Доме именно такой, что каждый, кто 
придёт сюда единожды – за книжкой ли, 
просто посмотреть спектакль, – хочет здесь 
остаться и бесконечно долго греться у этого 
Очага. Очень хочется сюда обязательно вер-
нуться и рассказать обо всех.

 Татьяна ТРУБАЧЕВА
 Фото Антона ЛЯПИНА 
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Откуда в наше непростое с эко-
номической точки зрения могут по-
явиться немалые дополнительные 
средства?

Отдельное спасибо хочется сказать 
нашему управлению экономики. Уже 
несколько лет специалисты управ-
ления ведут планомерную работу по 
поддержке малого бизнеса, благодаря 
чему предприниматели активно ре-

гистрируются в районе. А это налоги, 
конкретно – налог, который предпри-
ниматели платят по системе упрощен-
ного налогообложения. Так, в этом 
году бюджет получит сверх плана 620 
миллионов рублей. С учетом того, что 
изначально бюджет планировался с 
дефицитом, на дополнительные рас-
ходы мы можем направить 420 мил-
лионов рублей. В основном это, как 
всегда, образование.

Назовите наиболее интересные 
проекты, которые можно будет реа-
лизовать.

В первую очередь это оборудование 
для новой школы, которая откроется 
во Всеволожске на улице Шишканя. 
На эти цели будет направлено 30 мил-
лионов рублей. Еще 450 000 рублей – 
это современная сцена для отделения 
Колтушской школы искусств, которая 
открывается в Кудрово, – там под эти 
цели арендовано здание. Нет, навер-
ное, смысла перечислять десятки до-
полнительных строк по программам 
ремонта школ и детских садов. Как 
всегда, в этом сезоне работы будут 
вестись по семи десяткам адресов. 
Отдельно скажу о решении вынести 
на рассмотрение депутатов оказание 
финансовой поддержки автопредпри-
ятию «Грузино», которое работает на 

множестве социальных маршрутов. 
Стабильное транспортное сообщение 
– это социально значимое направле-
ние для нашей обширной территории.

В районе активно развивается 
спорт, помогут ли дополнительные 
средства усилить работу в этом на-
правлении?

Конечно. Во-первых, выделены 
средства на предпроектные работы по 
футбольному стадиону возле здания 
Всеволожской школы Олимпийского 
резерва во Всеволожске. Также пред-
усмотрены средства для ремонта фаса-
да и строительства котельной здания 
ее филиала в поселке имени Морозо-
ва. Кроме этого, будет проектировать-
ся физкультурно-оздоровительный 
комплекс в поселке Рахья.

Можно ли говорить, что все про-
граммы, реализация которых заплани-
рована на этот год, будут исполнены?

Вне всякого сомнения. Наш рай-
он, как и вся Ленинградская область, 
демонстрирует не только экономи-
ческую стабильность, но и рост. Это 
напрямую зависит от состояния эко-
номики региона в целом. Повторюсь, 
бюджет – это налоги. И наш регион по 
праву является одним из лидеров по 
показателям экономического роста в 
стране!

Стадион, сцена для школы искусств  
и многое другое на средства бюджета

Бюджет Всеволожского района будет уточнен. Плюс 620 миллионов рублей – это дополни-
тельные расходы на образование, а также строительство и ремонт социальных объектов. От-
куда появились дополнительные средства и на что именно они будут направлены, рассказы-
вает председатель Комитета финансов администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Анна Геннадьевна ПОПОВА.

ДОРОГУ ЖИЗНИ «ОДЕЛИ»  
В НОВУЮ РАЗМЕТКУ

Утром 9 июня у гипермаркета «Лента», примыкаю-
щего к Дороге жизни во Всеволожске, под общим 
руководством специалиста отдела безопасности 
дорожного движения государственного казённого 
учреждения «Ленавтодор» Константина Мязина и 
руководителя проекта по разметке компании под-
рядчика ООО «Интехстрой» Нейли Кудряшовой 
было произведено нанесение дорожной разметки 
на действующую региональную дорогу.

Повышенный интерес к этому, вроде бы рядовому, 
событию вызван тем, что в процессе работы были про-
демонстрированы передовые технологии с применени-
ем термопластика, уже успешно применяемые на доро-
гах Ленинградской области. Для лучшего сцепления с 
дорожным покрытием термопластик разогревается до 
температуры 190–200 градусов, в него добавляются 
микростекло и гранулы для обеспечения светоотраже-
ния, что значительно увеличивает различимость и чи-
таемость дорожной разметки участниками дорожного 
движения в темное время суток.

В режиме реального времени дорожники с приме-
нением этой технологии нанесли желтую разметку на 
участке Дороги жизни и обновили пешеходный пере-
ход на ул. Межевой. Всего во Всеволожском районе 
будет нанесено 75 000 "квадратов" пластика и 53 000, 
соответственно, светоотражающей краски, а в целом 
– на 17 участках дорог Ленинградской области в этом 
году будет нанесено 1 500 000 квадратных метров свето- 
отражающей краски и пластика, что позволит не только 
значительно снизить количество трагедий на дорогах, 
но и сэкономит значительные средства ввиду невоспри-
имчивости подобного покрытия к истиранию колёсами 
автомобилей.

В этом году в Ленинградской области также старто-
вал инновационный проект, суть которого заключается 
в применении лазерной подсветки пешеходных пере-
ходов. Первый проекционный переход уже успешно 
выполнен «Ленавтодором» осенью прошлого года на 
Выборгском шоссе вблизи г. Сертолово и подтвердил 
свою эффективность прошедшей зимой, позволив пе-
шеходам в ненастье видеть пешеходный переход на рас-
стоянии 150 метров. Специалисты уверены, что за этим 
проектом будущее.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

ОТ БОРИСОВОЙ ГРИВЫ  
ДО СЛИЯНИЯ С СЕВЕРНЫМ КОЛЬЦОМ

В рамках реализации национального проекта «Без-
опасные и качественные дороги» началась рекон-
струкция отрезка трассы Проба – Лепсари – Бори-
сова Грива длиной в семь километров.

В настоящее время на участке ведутся подготови-
тельные работы на полосе отвода дороги. По словам 
руководителя дорожного комитета Ленобласти Де-
ниса Седова,  масштабная реконструкция ожидает 
практически всю дорогу от деревни Борисова Грива 
до слияния   с бывшим   «Северным кольцом».

Планируется проведение  ремонтных работ ком-
бинированного типа. Так, предполагается  стопро-
центная замена асфальтового участка дороги,  а также 
обустройство гравийного участка методом холодного 
ресайклинга. Напомним читателям, что холодный 
ресайклинг – современная технология стабилизации   
каменных материалов, при которой спецмашины, ко-
торые так и называются – ресайклеры,  дробят старое 
дорожное покрытие и смешивают его, в строгом соот-
ветствии с рецептурой,  с необходимым количеством 
битума или цемента. На выходе получается  асфаль-
тогранулобетонная плита, которую для достижения 
максимального результата еще уплотняют и разрав-
нивают. Таким образом, удается избежать образова-
ния пыли на гравийных и грунтовых дорожных по-
лотнах.

К слову, благодаря реализации в Ленобласти на-
ционального дорожного проекта во Всеволожском 
районе в летний период будут отремонтированы до-
роги Осиновая Роща – Магистральная (от границы с 
Санкт-Петербургом до Вартемяг через Дранишники) 
и полностью трасса Елизаветинка — Медный Завод.

Воплощение проекта даст импульс 
для развития муниципалитетов на всей 
территории России. В рамках феде-
рального проекта благоустраиваются 
общественные территории, парки, набе-
режные, а также реализуются проекты 
Всероссийского конкурса лучших проек-
тов создания комфортной городской сре-
ды. Жители Всеволожского района при-
няли участие в интернет-голосовании, 
некоторые итоги уже опубликованы. 

За дизайн-проект «Общественная 
территория, ограниченная улицами 
Победы, Магистральная, Дружбы, 
Связи», вариант 1 (на снимке), г. Все-
воложск, проголосовали 4 598 человек.

При разработке концепции благо-
устройства общественного пространства 
в Бернгардовке были учтены пожелания 
жителей микрорайона. В состав функ-
ционального зонирования территории 
вошли: детская игровая зона для детей 
2 – 12 лет; зона Воркаут с устройством 
уличных тренажеров и столов для на-
стольного тенниса; зона отдыха и прогу-
лок горожан; универсальная спортивная 
площадка; футбольное поле с искус-
ственным газоном; многофункциональ-
ная вело(беговая) дорожка длиной 500 м.

За дизайн-проект «Парк "Косая 
гора" в г. Кудрово» отдали свои голоса 
3 397 человек.

Этот проект ориентирован на мо-
лодежь, поэтому здесь предусмотрены 
зоны для занятия спортом и для досуга: 
стена-скалодром, площадка для паркура, 
стол для игры в теннис, канатная пира-
мида-маяк, встроенные батуты, качели. 
Зеленые насаждения представлены ли-
пами, елями, соснами, можжевельника-
ми, различными многолетниками.

За дизайн-проект «Улица Шувало-
ва» (вариант 1), Мурино, проголосовал 
3 251 человек.

В основе проекта – создание зелёного 

каркаса улицы. Проект предусматривает 
посадку деревьев и создание велодорож-
ки вдоль улицы Шувалова от пересече-
ния с Охтинской аллеей до Петровского 
бульвара. Отдельное внимание в проек-
те уделяется центральной точке Запад-
ного Мурино – пересечению бульвара 
Менделеева и улицы Шувалова. Здесь 
на каждом углу выполнено комплексное 
благоустройство, которое создаёт ком-
фортные условия как для транзита пе-
шеходов, так и для их кратковременного 
отдыха. За защиту пешеходов от пыли 
и шума автомобилей отвечает плотная 
живая изгородь. Основные пешие и 
веломаршруты разделяются цветущи-
ми палисадниками. Для скамеек, урн и 
качелей созданы специальные зелёные 
ниши, которые отделяют основной по-
ток пешеходов от отдыхающих.  Для 
организации круглогодично зелёных 
зон обустроены хвойные посадки. Пар-
ковочные места отделяются от тротуара 
озеленением, что делает невозможной 

незаконную торговлю с припаркован-
ных автомобилей.

За проект «Центральная аллея ми-
крорайона Черная Речка» проголосо-
вал 3 941 человек. Г. Сертолово.

Проектируемый сквер располагается 
по адресу: ул. Черная речка, д. 5. Терри-
тория со всех сторон ограничена про-
ездами. Дизайн-проектом благоустрой-
ства предусматривается устройство 
прогулочной аллеи в асфальтобетонном 
покрытии с зонами отдыха в тротуар-
ной вибропрессованной плитке, парко-
вочная площадка на 12 машино-мест в 
асфальтобетонном покрытии, детская и 
спортивная площадки в резиновом по-
крытии, зона сцены в тротуарной вибро-
прессованной плитке с памятным мо-
нументом Карельского укрепительного 
района, дорожки в набивном покрытии 
с металлическими бортами. Все пло-
щадки оснащены урнами и парковыми 
диванами, предусмотрено декоративное 
освещение.

«Формирование комфортной городской среды». 
 Как голосовали жители Всеволожского района

Завершается подведение итогов Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацио-
нального проекта «Жилье и городская среда», который является продолжением приоритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды», реализованного в 2017–2018 годах. Этот опыт и послужил основой нового 
федерального проекта, стартовавшего в 2019 году.

11_06_21-3.indd   8 10.06.2021   19:09:21



№ 42, 11.06.2021
Всеволожские вести 9МОЛОДОЙ СОВРЕМЕННИК

София Усарова (на снимке) в 
этом году оканчивает Всеволожскую 
школу № 3. Она стала призёром Все-
российского этапа олимпиады по 
технологии культуры дома. В олим-
пиаде по этому предмету принимает 
участие уже не первый раз. Впервые 
решила попробовать свои силы на 
муниципальном этапе ещё в 2017 
году. До Всероссийского этапа ей 
удалось дойти не только в этом, но и 
в 2019 году. Технология – далеко не 
самая популярная дисциплина, но 
София считает её очень полезной. 
По мнению девушки, не стоит уча-
ствовать в олимпиаде только ради 
первого места, ведь ожидания могут 
и не оправдаться. Стоит настроиться 
на то, что участие – это опыт, воз-
можность научиться новому и по-
казать себя. Тогда не будет разочаро-
вания. Подготовиться к олимпиаде 
выпускнице помогала учитель по 
технологии Жанна Полюх, друзья и 
родители тоже очень поддерживали. 
Это и помогло добиться успеха. 

София планирует связать свою 
дальнейшую жизнь с дизайном, так 
что неудивительно, что в школе она 
любила уроки труда. Пока она не 
хочет раскрывать название учебно-
го заведения, в которое будет по-
давать документы. Не секрет, что 
победители и призёры Всероссий-

ского этапа олимпиады школьни-
ков могут поступить в вуз без ре-
зультатов ЕГЭ. 

Егор Заказнов тоже учится во 
Всеволожской школе № 3, сейчас 
переходит в 10 класс. Он решил по-
пробовать свои силы в олимпиаде 
по географии. Получилось вполне 
успешно: ему удалось занять второе 
место на региональном этапе. Егор 
признаётся, что на такой результат 
он даже не рассчитывал. Он не мо-
жет назвать географию своим люби-
мым школьным предметом, скорее 
предпочитает точные науки. Однако 
решил попробовать свои силы, ведь 
география даётся ему хорошо. Егор 
считает, что своим успехом обязан 
преподавателю географии Марине 
Анатольевне Горячкиной, которая 
очень помогала в подготовке к олим-
пиаде. Он очень рад, что принял уча-
стие в олимпиаде, но не планирует 
связывать свою жизнь с географией. 
Молодой человек пока не решил, 
куда будет поступать. У него есть 
ещё два года, чтобы сделать выбор. 
Однако уже сейчас он понимает, что 
его куда больше интересуют точные 
науки, чем гуманитарные. 

Дарья Пархоменко окончила 11 
класс Лицея № 1. Участвовала в 
олимпиаде по основам предприни-
мательской деятельности, а также в 
олимпиаде по экономике. В первой 
олимпиаде удалось занять призовое 
место на региональном этапе, по-
следняя принесла первое место на 
муниципальном этапе. Девушка по-
сещала дополнительные занятия по 
экономике, где ей и предложили схо-
дить на олимпиаду. Она считает, что 
каждый должен понимать, как рабо-
тает финансовая система, ведь эко-
номика прочно внедрилась в жизнь 
современного человека. Именно по-
этому Даша заинтересована данной 
наукой, а также обществознанием. 
Поступать планирует на социально-
экономическое направление, а имен-
но на социологию и социальную ин-
форматику. Хотела бы связать жизнь 
с изучением общества и выявлением 
социальных закономерностей. 

За плечами у Дарьи большой 
опыт участия в олимпиадах: были 
и победы, и поражения. Но для неё 
это скорее опыт и новые знания, ко-
торые точно пригодятся в течение 
жизни. Выпускница отмечает, что 

ей будет не хватать не только олим-
пиад, но и усиленной подготовки к 
ним. Именно подготовка дисципли-
нирует человека и развивает в нём 
упорство в достижении цели.

Артём Смородский (на снимке) 
в этом году окончил 11 класс Лицея 
№ 1. Участвовал в олимпиадах по 
математике и экономике. Олимпиа-
да по математике принесла 3 место 
на региональном этапе, олимпиада 
по экономике – 4 место на регио-
нальном этапе. Артём доволен сво-
ими результатами, особенно местом 

в олимпиаде по математике. По его 
словам, стать призёром последней 
совсем непросто. На подготовку он 
тратил по 6 – 7 часов в день. Артём 
не только готовился со школьны-
ми педагогами, но и посещал учеб-
но-тренировочные сборы в Центре 
«Интеллект». В центре и ему помог-
ли подготовиться к олимпиаде по 
математике. Здесь ребята разбирали 
задачи, аналогичные тем, которые 
ждали их на олимпиаде. Такие сборы 
проходили раз в месяц. 

Артём считает, что участие в 
олимпиаде дало ему колоссальный 
опыт, но куда больший опыт и зна-
ния помогла получить подготовка к 
ней. К счастью, напряжённый труд 
принёс свои плоды. Сейчас моло-
дой человек планирует поступать в 
Санкт-Петербургский государствен-
ный университет, хочет связать свою 
жизнь с программированием. 

Талант и упорство приносят плоды

«ПОБЕДЫ ДОСТОИН КАЖДЫЙ…»

Ученица Лесколовского центра образования Ана-
стасия Зубцова заняла первое место на региональ-
ном этапе Всероссийской программы «Учениче-
ское самоуправление – 2021». Она стала лучшей в 
номинации «Лидер ученического самоуправления». 
Примечательно, что в подобном конкурсе Анаста-
сия принимала участие впервые. Сегодня предлага-
ем читателям её интервью.

– Расскажите о подготовке к конкурсу. 
– Изначально я планировала участвовать только в 

районном конкурсе «Лидер ШУС». Однако потом ре-
шила попытать счастья и на областном конкурсе для 
лидеров. Пришлось подготовить много документов: 
резюме, нормативные документы, положения. Я тща-
тельно всё проверяла, чтобы не допустить ошибок. 
Когда отправляла документы на районный конкурс, 
очень волновалась, а областной этап прошел для меня 
легко. Переживаний не было. Просто отправила всё не-
обходимое и стала ждать. Первым заданием областного 
конкурса стал онлайн-тест для лидеров. Второй этап 
проходил очно. Мы смогли ознакомиться с работой 
школьных ученических самоуправлений и многое взять 
на вооружение. Однако волнение очень сильно давало о 
себе знать. Необходимо было показать свою эрудицию и 
доказать знание основ работы в школьном ученическом 
самоуправлении. Это не так сложно, но всё равно вол-
нительно. 

– У вас большой опыт в школьном ученическом са-
моуправлении? 

– В этом году я окончила 10 класс. Со школьным уче-
ническим самоуправлением моя жизнь связана ещё с 5 
класса. Именно тогда удалось стать командиром клас-
са. В 9 классе стала лидером ШУС в своей школе. Но 
времени заниматься общественной деятельностью на 
тот момент почти не было, ведь я усиленно готовилась 
к экзаменам. В 10 классе стала координатором Кузьмо-
ловского округа, теперь помогаю работать тринадцати 
школам. В этом учебном году у меня была возможность 
проявить себя не только в Парламенте, но и в РДШ, а 
также в Волонтерах Победы. В следующем меня опять 
ждут экзамены. 

В нашей школе уже много лет существует учениче-
ское самоуправление «Единство». Мы по-настоящему 
едины: поток мыслей одинаковый, интересы совпада-
ют. Основу составляют командиры и старосты класса 
– это около 20 человек с 5 по 11 класс. В этом году мы 
поставили себе цель привлечь как можно больше лю-
дей, и нам это удалось. Для этого организовывали раз-
личные квесты и мероприятия. Нужны были ребята, у 
которых разные интересы: инновационные технологии, 
рисование, да хоть мыловарение. Мы старались органи-
зовывать события так, чтобы каждый нашёл себе дело 
по душе. Основной костяк нашего самоуправления со-
ставляют около 30 человек, а я – его лидер уже два года. 
Благодаря этому опыту научилась делегировать обязан-
ности и поняла, что совсем не обязательно делать всё 
самой. Вокруг столько талантливых и трудолюбивых 
людей, которым смело можно доверить любое дело. 

– Легко ли далась победа в областном конкурсе? 
– Думаю, что победить в подобном конкурсе может 

каждый, но для этого нужно постараться. Уверена, что 
если ты что-то делаешь и по-настоящему увлекаешь-
ся этим, то тебе не составит труда пройти хотя бы по-
ловину пути. Школьное самоуправление – то, чем я 
горю, то, что является частью моей жизни. Таких ребят 
много, победы достоин каждый. Для меня принять уча-
стие в конкурсе – это уже победа, ведь ты лидер само-
управления, который решился показать себя.  Самым 
сложным было найти время для подготовки. Сначала 
не думала, что буду участвовать в областном конкурсе, 
поэтому пришлось полностью перестроить своё распи-
сание. Благодаря этому многому научилась: работала в 
видео- и фоторедакторах, писала сочинения. Познако-
милась с невероятными людьми, каждый из которых – 
настоящий лидер. В будущем хочу стать юристом по ав-
торскому праву. Эта профессия ещё «молодая», но мне 
она очень интересна. Думаю, что навыки, полученные в 
Парламенте, здесь тоже пригодятся. 

Фото из личного архива Анастасии ЗУБЦОВОЙ

Полосу подготовила Екатерина КОРОЛЕВА

Во Всеволожском районе живёт немало одарённых детей. Многим из них удалось стать по-
бедителями и призёрами Всероссийской олимпиады школьников. Конечно, далеко не все 
смогли дойти до всероссийского уровня, но и победа на муниципальном или региональном 
этапе – тоже повод для гордости собой, ведь даже подготовка к такой олимпиаде – это боль-
шой труд. Заслуги ребят не остались незамеченными: они получили именную премию Главы 
районной администрации. 

Гостей ждали викторины и конкурсы с призами. Главной  
изюминкой, как всегда, стали современные технологии, кото-
рыми славится «Кванториум». Собравшихся удивляли шоу 
дронов, роботами и гоночными машинами. Представили на 
празднике и снегоболотоход «Секач», созданный всеволожски-
ми инженерами-энтузиастами. На нём катали всех, кто не по-
боялся. Не обошлось и без торжественной части, на которой на-
градили тех, кто внёс свой вклад в развитие технопарка: детей, 
родителей, наставников, партнёров. Родителей самых талант-
ливых детей также отметили особо и вручили им футболки с 
хэштэгами «#техномама» и «#технопапа». Посетили мероприя-
тие и почётные гости. Среди них председатель комитета по под-
держке и развитию технологических компаний региональной 
общественной организации «Деловая Россия» Алексей Удови-
ченко, руководитель центра тестирования и развития «Гумани-
тарные технологии» в Санкт-Петербурге Евгения Корехова и 
профориентатор центра тестирования и развития «Гуманитар-
ные технологии» Елена Макарова. Все они остались под впечат-
лением от «Кванториума» и представленных там технологий. 

Фото группы «ВКонтакте» «Детский технопарк  
«Кванториум», г. Всеволожск»

На ярмарку в «Кванториум»
Детский технопарк «Кванториум» решил собрать родителей и детей во дворике Всеволожского агропромышлен-
ного техникума на ярмарку «Благодариум». 
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Площадь России – 17 075 400 ква-
дратных километров – приблизи-
тельно равна площади поверхности 
Плутона. Она больше США в 1,8 раза. 
Костромская область размером с Че-
хию, а Архангельская – примерно рав-
на по площади Германии. Калининская 
область не уступает Венгрии, а Ярос-
лавская – Швейцарии. На Кольском 
полуострове могут уместиться сразу 
две Дании. Площадь Новгородской 
области размером с Ирландию, а Ре-
спублики Коми — с Францию. Рекор-
ды бьет Республика Саха – Якутия по 
площади могла бы занять половину 
Западной Европы. 

Самый высокий в Евразии вулкан 
– Ключевская Сопка на Камчатке. 
Его высота – 4 километра 850 метров, 
а столбы пепла во время извержения 
поднимаются вверх на восемь киломе-
тров. 

Озеро Байкал — самый глубокий 
пресный водоем на планете. В Байка-
ле 23 тысячи кубических километров 
воды, это больше, чем объем воды, со-
держащейся суммарно в пяти Вели-
ких озерах Северной Америки, в Бал-
тийском море, в 23 раза больше, чем 
в Ладожском озере. Береговая линия 
озера равна расстоянию от Турции до 
Москвы.  

В России 2.5 млн рек. Самая длин-
ная и вторая по длине в Азии река – 
Обь (с рекой Иртыш), от истока Ир-
тыша её длина 5 410 км. Дельта реки 
занимает пространтво в 4.5 тыс км2. 

Площадь бассеина Амура – 1.8 млн 
км2, под этой рекой проложен ж.д. 
тоннель длиной 7 198 м.

Россию отделяют от Америки все-
го… четыре километра – таково рассто-
яние между островом Ратманова (Рос-
сия) и островом Крузенштерна (США) 
в Беринговом проливе.

Древнейшая в мире гора Карандаш, 
возникшая 4,2 миллиарда лет назад, 
расположена в Кусинском районе Че-
лябинской области, у деревни Алек-
сандровка. Гора состоит из редчайшего 
черного минерала – израндита. Высота 
горы – шестьсот метров.

Шестой материк – Антарктиду – в 
1820 году в ходе экспедиции в южно-
полярные моря открыли русские море-
плаватели — Фаддей Беллинсгаузен и 
Михаил Лазарев. 

Российская империя была третьим 
по площади (после Британской и Мон-
гольской империй) государством, она 
простиралась до Северного Ледовито-
го океана на севере и Чёрного моря на 
юге, до Балтийского моря на западе и 
Тихого океана на востоке. Империя 
была провозглашена в 1721 году по 
итогам Северной войны.

Московский Кремль – самая боль-
шая в мире средневековая крепость. 
Общий метраж кремлевских стен –  
2 235 метров.

Эрмитаж – один из самых крупных 
и старинных мировых музеев, в кото-
ром находится три миллиона произве-
дений искусства разных исторических 
периодов. Если каждое из них рассма-
тривать хотя бы одну минуту, потребу-
ется больше 25 лет ходить в Эрмитаж 
и осматривать экспонаты по 8 часов в 
день.

Санкт-Петербургское метро – самое 
глубокое в мире. Его средняя глубина 
– 100 метров.

Русский император Николай II в 
мае 1899 года, на первой мирной кон-
ференции в Гааге, впервые предложил 
миру идею всеобщего разоружения. 
Силы и капитал, расточаемые на чрез-
мерные вооружения, он призвал упо-
требить на просвещение и развитие 
благосостояния народа. Европа, хоть 
и восхитившаяся великодушием рус-

ского Государя, эту идею восприняла 
очень сдержанно. 

Равные права мужчин и женщин в 
России были провозглашены раньше, 
чем США. У нас избирательное право 
женщинам предоставили в 1918 году, в 
Соединённых Штатах Америки – дву-
мя годами позже.

Россия богата природными заповед-
никами. Самый первый заповедник — 
Баргузинский — был основан 11 янва-
ря 1916 года в Бурятии. Крупнейшими 
из российских заповедников являются 
Большой Арктический (более 41 тыс. 
км2), Командорский (более 36 тыс. км2) 
и Остров Врангеля (более 22 тыс. км2). 
Самые небольшие: Белогорье (более 21 
км2) и Приокско-Террасный и Галичья 
Гора (оба менее 50 км2). 

Санкт-Петербург долгие годы сла-
вился самой большой в мире трамвай-
ной сетью, которая открылась в 1907 
году. В конце прошлого века она была 
включена в Книгу рекордов Гиннесса. 

Самый большой в мире лес – сибир-
ская тайга. Суммарная площадь тайги 
– более пятнадцати миллионов кило-
метров – составляет около двадцати 
семи процентов всех лесов планеты. 
Но в последние годы пожары нещадно 
истребляют огромные массивы леса, 
который справедливо считается «лёг-
кими планеты».

Дагестанский город Дербент на бе-
регу Каспийского моря – один из ста-
рейших городов мира, ему более 2 000 
лет, но не исключено, что и больше. 

Древнейшее христианское соору-
жение на территории России – храм 
Тхаба-Ерды в Ингушетии, в Джейрах-
ском районе, между аулами Хайрах и 
Пуй, построенный в VIII – IX веках. 
Три старейших действующих храма 
(Х век) находятся в посёлке Нижний 
Архыз в Карачаево-Черкессии. 

В междуречье Оби и Иртыша нахо-
дится самое большое болото в России 
и мире – Васюганское. Его площадь 
составляет около 53 – 55 тыс. кв. км. 
Заболачивание данной местности на-
чалось около 10 000 лет назад и до 
сих пор продолжается, так что за по-
следние 500 лет болото увеличилось в 
четыре раза.

Оймякон (Республика Саха) – по-
люс холода. Рекорд холода был уста-
новлен в 1924 году и составил – 71,2 
°C.

В 2002 году по рейтингу ЮНЕ-
СКО Екатеринбург вошёл в список 12 
идеальных городов мира.

Крупнейшим в Европе ботаниче-
ским садом является основанный в 
1945 году Главный ботанический сад 
имени Н. В. Цицина Российской ака-
демии наук.

Знаменитую русскую матрёшку 
создал в 1900 году Василий Звёз-
дочкин. Предприимчивые купцы по-
казали её на Всемирной выставке в 
Париже в качестве… древнерусской 
игрушки и получили бронзовую ме-
даль. Сейчас этот сувенир является 
одним из символов России.

Интересная подробность: металл 
каркаса Статуи Свободы – символа 
США – выплавлен в Нижнем Тагиле.

Из открытых  
интернет-источников

«ДОРОГА К ЖИЗНИ»,  
С КОТОРОЙ НАЧИНАЕТСЯ  
ТУРИЗМ ПО НАШЕМУ РАЙОНУ

Туристский фестиваль «Дорога к Жизни» проходит 
уже второй год. В прошлом году он прошёл в режи-
ме онлайн. А нынче в реальной жизни 5 июня в пар-
ке «Песчанка». 

Главной изюминкой фестиваля стали не песни, а 
представление туристских объектов района. Особенно 
это актуально сейчас – во времена закрытых из-за ко-
ронавируса границ. Поэтому организаторы из отдела по 
молодёжной политике, туризму и межнациональным 
отношениям решили позвать во Всеволожск представи-
телей туристских объектов, чтобы те рассказали о себе.

Среди них сотрудники Музейно-мемориального 
комплекса «Дорога жизни», филиала Центрального во-
енно-морского музея «Дорога жизни», Музея кошки, 
Всеволожской межпоселенческой библиотеки, предста-
вители крестьянской усадьбы «Курочка ряба», Детской 
конной академии «Рутения», Санатория-профилакто-
рия «Мельничный Ручей», Конноспортивного клуба 
«Исток», паркового комплекса «Усадьба Богословка» и 
других культурных объектов. 

Верующих мог заинтересовать храм Святой велико-
мученицы Варвары в посёлке Рахья, а также Лютеран-
ская церковь Святого Георгия, которая находится в де-
ревне Колбино. Последняя активно ведёт свою группу 
«ВКонтакте», где рассказывают о предстоящих и про-
шедших в церкви событиях. Здесь проводят концерты, 
молодёжные собрания и библейские занятия для детей. 
А по праздникам выступает хор. 

Сотрудники  Музейно-мемориального комплекса 
«Дорога жизни» приехали не с пустыми руками. Они 
привезли с собой очки виртуальной реальности, с по-
мощью которых все желающие могли узнать больше о 
памятниках, которые находятся на Дороге жизни. Го-
стям рассказали о Цветке жизни, «Полуторке», мемо-
риале недалеко от деревни Ириновка, церкви Николая 
Чудотворца в деревне Кобона, которая использовалась 
как временное пристанище для эвакуированных жите-
лей блокадного Ленинграда. Можно было со всех сторон 
рассмотреть «Разорванное кольцо» или памятник «Ка-
тюша» в деревне Углово, а также прослушать рассказ об 
истории создания этих памятников. Новые технологии 
позволяют побывать там, где никогда ещё не был, пусть 
даже и виртуально. 

Немало впечатлений детям и взрослым подарила 
крестьянская усадьба «Курочка ряба», представившая 
на своём стенде цыплят. Помимо них, в усадьбе живут 
овцы, курицы, индюки и даже телята. Здесь можно было 
узнать об особенностях крестьянского быта, а также по-
пробовать кашу из печи. 

Открывая мероприятие, заместитель руководителя 
Информационно-туристского центра Ленинградской 
области Вера Шинкарева отметила, что подобные фе-
стивали уже успели стать доброй традицией. Поэтому 
очень радует, что во Всеволожском районе тоже появил-
ся свой фестиваль, ведь очень приятно в тёплый солнеч-
ный день собраться вместе, насладиться выступления-
ми артистов и просто приятно провести время. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото Антона КРУПНОВА 

Я другой такой страны не знаю!
«Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек! Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит 
человек. От Москвы до самых до окраин, с южных гор до северных морей человек проходит, как хозяин необъ-
ятной Родины своей.» Эти слова из знаменитой советской песни Лебедева-Кумача вызывают огромное чувство 
патриотизма у старшего поколения нашей страны и надежду на ее успешное будущее у новых современников. 
Велика Россия! И мы её беззаветно любим...

СВЯЗЬ ВРЕМЁН
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ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ XIX – XX  
ВЕКОВ НА ВСЕВОЛОЖСКОЙ ЗЕМЛЕ

Мы продолжаем публиковать материалы сборника 
«Истоки» об известных исторических личностях, по-
бывавших в наших краях. Начало в № 32 от 30 апреля.

ВАГИНОВ КОНСТАНТИН 
КОНСТАНТИНОВИЧ 
(21.09.1899 – 26.04.1934)

Настоящая фамилия до 1915 года 
– Вагенгейм, русский и советский 
писатель, представитель русского ли-
тературного авангарда в 20 – 30 годы, 

«поэт трагической забавы».
Он родился в Санкт-Петербурге 21 сентября 1899 года 

в семье обрусевшего немца. В 20-е годы жил на даче в Ток-
сово. Писатель Константин Вагинов даже несколько раз 
поселяет героев своего романа «Труды и дни Свистонова» 
в дачном Токсове:

«...День был воскресный, и потому, что день был сол-
нечный, от отдалённого вокзала, построенного в готиче-
ском вкусе, двигались многочисленные экскурсии, пред-
шествуемые музыкантами. Трубы сверкали на солнце. 
Рабочие с жёнами, украшенные цветами, торопились за 
ними, смеялись, срывали травку или листочек с куста и 
жевали...

В такие дни трактир «Русская Швейцария» оживал. 
За столиками становилось шумно. Чокались пивом, об-
нимались, ели мороженое, хохотали, перебегали от одно-
го столика к другому, ели яичницу с колбасой, просток-
вашу, огурцы...

Оживали после двух часов и холмы над озером, ор-
кестр располагался на самой вершине холма, где-нибудь 
под двумя-тремя соснами. Толпы в разноцветных трико 
купались и, лёжа на животе, загорали. Токсовские возвы-
шенности превращались в живые человеческие горы...» 

Приведённые выше фрагменты – из главы «Токсово», 
упомянутого нами романа Вагинова, написанного им в 
1929 году.

ВЕРЕЙСКИЙ  
ГЕОРГИЙ СЕМЕНОВИЧ 
(30.07.1886 – 18.12.1962)

Художник, график, академик, 
лауреат Государственной премии. 
Родился в Подольской губернии 
(ныне Украина). Не получил систе-

матического художественного образования. Отказался 
от живописи в пользу графики и всегда тяготел к вос-
произведению реальности непосредственно с натуры – к 
пейзажному и портретному жанрам.

В 1920 – 30-х гг. исполнил ряд превосходных графи-
ческих пейзажей – деревенских и городских, да и впо-
следствии не раз с успехом обращался к изображению 
города – в основном ленинградских улиц в окрестностях 
своей мастерской. Но первой любовью и главным делом 
жизни художника был портрет. В совершенстве освоив 
литографию, он за долгие годы работы создал громадную 
галерею портретов своих современников – художников, 
писателей, деятелей культуры: И. А. Орбели, Е. Е. Лан-
сере, Е. А. Мравинского, Г. С. Улановой, С. Т. Конёнкова. 
12 лет служил хранителем отдела гравюры в Эрмитаже и 
написал ряд научных статей.

В 1926 г. посещал деревню Юкки Всеволожского рай-
она. Известны его картины «Юкки. Осень» и «Юкки. 
Пейзаж с женской фигурой» (1925 – 1926). 

ВЕРСТОВСКИЙ  
АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(01.03.1799 – 17.11.1862)

Известный русский композитор, 
музыкальный и театральный деятель 
первой половины XIX в. Родился в 
имении Селивёрстово Тамбовской 

обл.) в дворянской семье. Образование получил в Петер-
бурге. С 1823 г. – в Москве, на службе в канцелярии ге-
нерал-губернатора Д. В. Голицына, с 1825 г. – инспектор 
музыки Императорских московских театров. Возглавлял 
единую в то время драматическую и музыкальную труппу 
(Большого и Малого театров).

Был известен в литературных кругах. С 1829 г. – член 
Общества любителей российской словесности; в 1833 г. 
экстерном окончил Московский университет. Большин-
ство водевилей Верстовского (в 1824 – 1828 гг. работал 
совместно с драматургом А. И. Писаревым) и опер (в том 
числе «Пан Твардовский», 1828, «Аскольдова могила», 
1835; обе – на либретто М. Н. Загоскина) были постав-
лены в Большом театре. Был одним из создателей жанра 
русской оперы – водевиля. В 1860 г. вышел в отставку и 
был избран почётным членом Императорского Русского 
музыкального общества, которому завещал все свои му-
зыкальные рукописи. Похоронен на Ваганьковском клад-
бище в Москве.

В 1820-х гг. А. Н. Верстовский неоднократно посещал 
имение В. А. Всеволожского Рябово. На сцене крепост-
ного театра Всеволожского композитор выступал в лю-
бительских спектаклях. Бывал Верстовский в гостях у  
А.Н. Оленина в имении Приютино. В приютинском доме 
устраивались концерты, и Верстовский «пел куплеты из 
модных водевилей» (по воспоминаниям А. М. Брянского).

Интерактивная программа «Там, 
на неведомых дорожках…», предна-
значенная для детей от пяти до две-
надцати лет, проходила на свежем 
воздухе, в усадебном парке. Вспоми-
ная сказки Пушкина, ребята соверши-
ли удивительное путешествие вместе 
с его необыкновенными героями. Эта 
семейная программа теперь будет 
проводиться регулярно, но билеты 
нужно бронировать заранее.

Не только прекрасная погода  до-
бавила хорошего настроения участ-
никам праздничного события, но и 
классическая музыка в живом ис-
полнении. «Музыкальный променад» 
– так назвали эту часть программы 
– составили произведения Г. Свири-
дова, П. Чайковского, А. Шнитке, И. 
Стравинского.

«Открытый микрофон» пригласил 
к участию чтецов. Неизвестно, зву-

чали ли когда-то в усадебном парке 
Олениных стихи в авторском чтении 
самого Пушкина, но в 222-й день его 
рождения гениальные строки поэта 
с большим чувством декламировали 
всеволожские дети.

В здании музея тоже всё напоми-
нало о Пушкине. На выставке «Кот 
учёный» были представлены рисунки 
и живописные работы детей, каждый 
из которых привнес в картину свое 
собственное представление об этом 
сказочном герое.

В течение всего дня Татьяна Вла-
димировна Ильина проводила заня-
тие «У Лукоморья дуб зелёный». За 
это время сменились четыре группы 
детей, которых научили делать ап-
пликацию на эту тему. К мастер-клас-
су сотрудники готовились творчески 
и с большим энтузиазмом: Анастасия 
Владимирова подготовила  26-се-
кундный стоп-моушен на компьюте-
ре – и аппликация рождалась прямо 
на глазах у детей. Другие сотрудники 
музея сделали заготовки для творче-
ской работы – изготовили фигурки 
русалки, кота и, конечно, самого дуба.

За творчеством детей было очень 
интересно наблюдать, но особенно 
запомнился  один момент заключи-
тельного занятия. Кира Малиновская, 
девочка восьми лет, прочла от начала 
до конца пролог к поэме «Руслан и 
Людмила» – тот самый, «У Лукомо-
рья дуб зеленый». Под такой «акком-
панемент» создавать свою иллюстра-
цию  было намного интересней. У всех 

участников мастер-класса осталась 
прекрасная память о Пушкинском дне 
– аппликации, созданные собствен-
ными руками, они унесли домой.

Вечерняя программа была рас-
считана на взрослых участников 
праздника. Запись проводилась по 
интернету, и, к большому сожалению, 
не знакомые с онлайн-бронировани-
ем люди попасть на мероприятие не 
смогли. Посетить экскурсию «Пуш-
кин и Оленины» вызвались пятьдесят 
человек, их разделили на три группы.

После экскурсии посетители заня-
ли места в «зрительном зале» на све-
жем воздухе. 50-минутный спектакль 
Театра на Литейном «Граф Нулин» 
актёры разыграли прямо на крыльце 
усадебного дома Олениных. Старин-
ный дом и великолепный парк  стали 
прекрасными декорациями к поста-
новке, а блестящая игра актеров весь 
спектакль сопровождалась аплодис-
ментами. Поэма Пушкина, усиленная 
драматургией и романсами, обрела 
неожиданное звучание.

«Граф Нулин», но только в исто-
рических интерьерах музея и в по-
становке Всеволожского народного 
драматического театра, был показан и 
накануне, 5 июня.  Спектакль посмо-
трели гости ежегодного фестиваля «В 
гостях у Олениных», который прохо-
дил в Приютино днем раньше.

Ольга ЛАЗАРЕВА
Фото Антона КРУПНОВА  
и из архива Всеволожского  

народного театра

«Неизгладимый след тобой  
оставлен в памяти народной!»

День рождения А.С. Пушкина в Музее-усадьбе «Приютино» 6 июня отметили с большим раз-
махом. В подготовке и проведении этой даты принимали участие все сотрудники учрежде-
ния. Приобщиться к творчеству великого русского поэта смогли не только взрослые, но и 
дети, даже самые маленькие.

ХОРОВОД МУЗ
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Конференция носит имя талантли-
вого ученого и прекрасного человека 
– доктора геолого-минералогических 
наук, профессора Николая Григорье-
вича Чочиа. Его имя тесно связано 
с нашим посёлком – долгие годы он 
проживал на даче в Токсово. В 2018 
году было проведено торжественное 
заседание Научного Общества Уча-
щихся, приуроченное к 100-летию со 
дня рождения Николая Григорьевича, 
на котором присутствовали члены его 
семьи. Мы прилагаем  все усилия, что-
бы деятельность научного общества 
«ОЛИМПИЯ», наши шаги в науку, 
наши первые открытия и достижения 
– всё это осуществлялось бескорыст-
но, с интересом, любовью и глубоким 
уважением к делу, имя которому – 
НАУКА. Поступать именно так учит 
нас жизнь и деятельность Николая 
Григорьевича Чочиа. Вторая школь-
ная конференция состоялась в 2019 
году, а 13 марта 2020 года научное 
общество учащихся  «ОЛИМПИЯ» 
стало официальным отделением об-
щероссийской детской общественной 
организации Малая академия наук 
«Интеллект будущего». 

Данная организация состоит в 
Федеральном реестре молодёжных и 
детских общественных объединений, 
пользующихся государственной под-
держкой в соответствии с Федераль-
ным законом "О государственной 
поддержке молодёжных и детских 
общественных объединений".  Работа 
Малой академии наук «Интеллект бу-
дущего» одобрена Комитетом Государ-
ственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации по науке 
и наукоемким технологиям. Конкурсы 
МАН «Интеллект будущего» включе-
ны в  Перечень олимпиад  и интеллек-
туальных мероприятий Министерства 
просвещения Российской Федерации. 
Мы стали частью огромного научного 
пространства нашей страны!

 Руководитель отделения – Петро-
ва Елена Робертовна, учитель исто-
рии и обществознания, Почетный 

работник общего образования Рос-
сийской Федерации.   Президент НОУ 
«ОЛИМПИЯ» – Кульнева Злата, 
ученица 10 класса, участница Всерос-
сийских олимпиад, неоднократный 
призер Всероссийской и школьных 
конференций.

Весь учебный год ребята с 1 по 11 
класс активно трудились и  подгото-
вили к защите более 120 исследова-
тельских и проектных работ, которые 
представили на 16 секциях  конфе-
ренции по следующим тематикам: 
"Юниор", "Геральдика", "История", 
"Общественные науки", "Образова-
ние. Культура.", "Науки о человеке. 
Психология.", "Здоровый образ жиз-
ни.", "Спорт и физическая культу-
ра.", "Информатика. Компьютерные 
технологии.", "Естественные науки". 
По итогам конференции участникам 
были вручены дипломы – всего более 
60 дипломов!

Мнения членов жюри:
Атанова Анна Викторовна, член 

жюри секции ИСТОРИЯ: "Отрадно 
видеть, как стремительно происходит 
становление школьного проектно-
исследовательского движения в на-
шем центре образования.  Несмотря 
на мощное влияние на современного 
школьника информационных техни-
ческих средств, нам удается вернуть 
ребенка к работе с первоисточниками: 
архивами, документами, книгами. В 
то же время мы обучаем грамотному 
безопасному использованию ресурсов 
Интернет не для игр и развлечений, а 
для поиска и получения полезной ин-
формации".

Осипова Юлия Михайловна, член 
жюри секции ГЕРАЛЬДИКА: "Я хочу 
выразить огромную благодарность 
организаторам конференции. У них 
получилось создать огромное интел-
лектуальное пространство, объединя-
ющее школьников разных классов и 
педагогов. В общей дискуссии разви-
валось умение слушать собеседника, 
задавать вопросы, поддерживать друг 
друга. Дети делились первым опытом 

создания проектов, погружались в но-
вые, малознакомые темы, осваивали 
неизвестные им ранее способы рабо-
ты. Мне  было очень интересно  стать 
частью этого процесса".

Мнения родителей:
Иванова Татьяна Ивановна, мама 

Ивана (6Б) и Вадима (10) Любель-
ских: "Узнав, что оба моих сына полу-
чили за свои проекты призовые места, 
я испытала чувство гордости. С вол-
нением наблюдала, как Вадим и Иван 
готовились к выступлению. Приятно 
наблюдать за тем, как заинтересован-
но дети изучают что-то новое, ищут 
информацию, спорят, обсуждают, 
советуются, как они стараются ка-
чественно выполнить поставленную 
задачу. И, конечно же, обрадовали их 
сияющие лица, когда сыновья, счаст-
ливые, пришли домой с отличными 
результатами и наперебой рассказыва-
ли, как их хвалили члены жюри".

Отзыв участника конференции: 
Бульхин Евгений,  3А класс, I место 
в секции ЮНИОР:

"Тема моей работы – «Поисково-
спасательный отряд «ЛизаАлерт», 
руководитель Лебедева С.Л. Надеюсь, 
мой проект кому-нибудь поможет в 
поиске пропавших людей. На секции 
мне понравилось слушать других и за-
давать вопросы. Но больше всего мне 
понравился проект первоклассника 
Никитина Егора про паровую машину. 
У меня большие планы на будущее, 
очень хочется продолжить работу над 
проектом и защитить его на Всерос-
сийской конференции, хочу занять 
там первое место! И поучаствовать 
еще в каких-нибудь конкурсах. Сна-
чала я даже не верил, что займу ка-
кое-нибудь место, думал, просто про-
играю. Теперь я стал больше верить в 
свои силы!"

А директор Токсовского центра об-
разования Никандрова Наталья Ген-
надиевна пожелала нашим юным учё-
ным дальнейших достижений и побед 
во славу нашей Родины! 

Елена ПЕТРОВА

Первые шаги  
к научному Олимпу

Токсовский центр образования  богат своими замечатель-
ными традициями.  Ярким событием явилось проведение III 
Школьной научно-практической конференции «Первые шаги 
в науку. Поиск и творчество», на которую учениками было 
представлено более 100 исследовательских работ!

СТРЕМИТЕСЬ К ПОБЕДЕ,  
КАК ВАСИЛИЙ СТУКАЛОВ

В юношеском турнире по спортивной (вольной) 
борьбе памяти В.Е. Стукалова, Героя Советского 
союза, приняли участие 65 человек из Ленобласти, 
Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, из Карелии.

 На этот раз первое место в весовой категории «82 кг» 
завоевал воспитанник отделения спортивной борьбы 
Всеволожской спортивной школы Олимпийского ре-
зерва Мирон Ложкин. Он уверенно провел поединки. В 
достижениях Мирона Ложкина огромную роль сыграл 
его тренер – С.Н. Устимов. 

Василий Егорович Стукалов до 1990 года проживал 
в Бокситогорске, здесь и похоронен. Свой главный под-
виг он совершил в Литве при форсировании Немана 14 
июня 1944 года. В числе первых он переправился через 
реку, уничтожил охрану противника и тем самым обе-
спечил форсирование её другим красноармейцам. После 
этого, в бою за расширение плацдарма, он отбил три ата-
ки противника, лично уничтожив 20 фашистов. В сра-
жении В.Е. Стукалов был тяжело ранен. А впоследствии 
получил за этот бой Золотую Звезду Героя.

Людмила ОДНОБОКОВА

У ВСЕВОЛОЖСКИХ СПОРТСМЕНОВ  
«ЗОЛОТО»  И «БРОНЗА» 

Дзюдоисты из Ленинградской области завоевали 
золотые и бронзовые медали на Всероссийских со-
ревнованиях среди мужчин и женщин на призы Во-
оруженных сил РФ, проходивших 5 июня.

На «Кубок Ярослава Керода» (эти соревнования яв-
ляются отборочным этапом к чемпионату России) съеха-
лись спортсмены из 15 регионов страны. Победу в своей 
весовой категории завоевала воспитанница Всеволож-
ской СШОР Елизавета Постникова. Третье место занял 
дзюдоист Никита Суетин в весовой категории до 100 кг.

КОНЦЕРТ В ОСОБНЯКЕ  
МАТИЛЬДЫ КШЕСИНСКОЙ

Состоялся долгожданный концерт в рамках про-
екта «Музыкальные встречи в музеях Санкт-
Петербурга». 

В этот раз учащихся ДШИ им. М.И. Глинки г. Все-
воложска приветствовал Музей политической истории, 
расположенный в особняке великой русской балерины 
Матильды Кшесинской. Созданный по архитектурной 
моде начала XX века в стиле модерн, дом располагает-
ся в исторической части города (с видом на Неву и Пе-
тропавловскую крепость). Построенный в 1904 году, он 
стал свидетелем важнейших событий в истории России. 
Обо всем этом ребята, педагоги и родители узнали на 
экскурсии, уже традиционно прошедшей после концер-
та. В Белом зале особняка выступили учащиеся форте-
пианного отдела ДШИ им. М.И. Глинки (преподавате-
ли Горбач И.Г., Николаева О.Б., Шофман Л.Р., Мареева, 
А.Г., Лукина А.П., Стаценко Г.Р.), оркестрового отдела 
(преподаватели Мироненко Е.С., Карпенко А.А., Горбач 
В.И.), вокального отдела (преп. Беганский А.М.).

ЗНАЙ НАШИХ!

 Смена объединила около 60 под-
ростков. Организаторы предложили 
ребятам вернуться в прошлое, которое 
им не суждено было застать. Молодёжь 
погрузили во времена СССР и позна-
комили их с пионерским движением. 
Конечно, сейчас пионеров не встре-
тишь, но вот объединения различных 
активистов существуют до сих пор. Бо-
лее того, с каждым годом их становится 
всё больше. Быть может, многие заветы 
пионеров актуальны и в наши дни?

В первый день смены воспитанни-
ков посвятили в пионеры. Они дали 
торжественную клятву, получили пи-
онерские галстуки, а также раздели-
лись на три отряда. Кроме того, под-
ростки поставили перед собой цели на 
текущую смену. Во второй день ребята 
смогли пообщаться с депутатом Зако-
нодательного собрания Ленинградской 
области Валерией Коваленко и задать 
ей свои вопросы.

За время смены подростки успели 

поиграть в экшн-игру и посмотреть теа-
тральное представление. Ребята и сами 
подготовили прекрасную концертную 
программу для педагогов и гостей цен-
тра. Вечера воспитанники проводили 

у костра: пели под гитару и делились 
впечатлениями о прошедшем дне.

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото группы «ВКонтакте» «ГБУ 

ЛО «Центр «Молодёжный»

Подростки вернулись в прошлое
Центр «Молодёжный» в очередной раз организовал для подростков со всей Ленинградской 
области интересный досуг. В начале июня здесь, на берегу Ладоги, прошла областная тема-
тическая смена «Назад в прошлое».
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Несмотря на то что сейчас упол-
номоченный по правам ребенка 
проводит приём только по ин-
тернету, количество обращений 
значительно возросло. Это и тра-
диционные вопросы, например, не-
достаток свободных мест в садиках 
или плохие жилищные условия, и 
появились жалобы нового харак-
тера, например на трудности дис-
танционного обучения. (В некото-
рых многодетных семьях на всех 
детей не хватает гаджетов). Пан-
демия вытащила на поверхность 
проблему суррогатного материн-
ства. Так, в прошлом году в Санкт-
Петербурге было обнаружено 200 
младенцев, которых готовили для 
зарубежных заказчиков. Однако 
из-за того, что границы оказались 
перекрыты, заказчики не смогли 
приехать вовремя. И дети содержа-
лись в неподготовленных услови-
ях. Анна Владимировна сообщила, 
что к данному моменту проблему 
с этими детьми удалось решить: 
часть из них удалось переправить 
за границу к заказчикам, а часть 
– пристроить в детские дома. Но 
ожидается, что в Санкт-Петербурге 
и в Ленинградской области есть 
ещё подпольные приюты для де-
тей, рождённых от суррогатных 
матерей, и их количество больше. 
В настоящий момент в России идёт 
работа над модернизацией закона 
об агентствах, предоставляющих 
суррогатные услуги. 

Есть и положительные тенден-
ции. Например, наблюдается сни-
жение количества «бегунков» из 
семей или из детских домов. Но все 
равно до сих пор встречаются дети, 
которые сбегали из дома 20 раз.

А какие опасности поджидают 
детей, проживающих в полноцен-
ных семьях? – На этот вопрос отве-
тила психотерапевт, доцент Санкт-
Петербургского государственного 
педиатрического медицинского 
университета Влада Владимиров-
на Титова. Ее главный тезис: «Глав-
ный бич юного поколения – это 
гаджеты». 

Во многих семьях закрепилась 
практика, когда с грудничкового 
возраста матери подсовывают де-
тям электронные средства с ауди-
осказками или мультфильмами, 
чтобы младенцы успокоились и не 
мешали заниматься домашними 
делами. Это порочная практика. 

У нас же если совсем недавно 
медики били тревогу, что дети про-

водят за гаджетами по 8 часов в 
день, теперь зафиксировано 12 ча-
сов! Причем некоторые родители 
думают, что их ребенок проводит 
время со сверстниками, и не за-
мечают, что вместо общения дети 
заняты совместным просмотром 
видеороликов, то есть вместе на-
ходятся в виртуальной реальности. 
Такие дети вырастают социально 
не адаптированными и становятся 
лёгкой добычей для мошенников. 
Кроме того, у компьютерных де-
тей теряется связь с родителями. 
Влада Викторовна сообщила, что в 
последнее время количество жалоб 
на интернет-зависимость и связан-
ное с этим неадекватное поведение 
детей резко увеличилось.

Она привела в пример любопыт-
ный эксперимент, который органи-
зовала психолог, автор нескольких 
книг по психологии подростков 
Екатерина Мурашова. Она при-
гласила на эксперимент 68 детей в 
возрасте от 12 до 18 лет и на 8 часов 
отобрала у них все гаджеты. А вза-
мен предложила массу интересных 
занятий – настольные игры, чтение 
книг или квесты. Любопытно, что 
только трое детей из 68 выдержало 
8 часов до конца. У остальных на-
блюдалось возрастающая тревож-
ность: («Я все время думал, а что 
мне написали в Фейсбуке»), и им 
пришлось выйти из эксперимента.

После этого Екатерина Мурашо-
ва по интернету предложила роди-
телям провести 8 часов с детьми, 
откинув все гаджеты. Они могли 
вместе выехать в путешествие за 
город, или строить собачью будку, 
или поговорить по душам.

В этом эксперименте тоже было 
много не выдержавших, причем 
именно родители первыми кида-
лись к гаджетам, так как должен 
позвонить или написать сообще-
ние кто-то более важный, чем 
собственный ребенок. Но от боль-
шинства родителей Екатерина Му-
рашова получила благодарности: 
«За эти восемь часов я лучше по-
няла свою дочь». 

Да, компьютер – это очень нуж-
ный элемент нашей жизни, но он 
же представляет опасность для 
незрелых душ. Буллинг, кибербул-
линг, троллинг, флейминг, хейтинг, 
грифинг, аутинг, хейт-спич – мно-
гим родителям эти слова даже не 
знакомы, а ведь все они обознача-
ют разные способы травли детей 
в интернете. Например, хейтинг 

– это постоянно продолжающиеся 
негативные комментарии в адрес 
одного и того же человека. Появи-
лись люди, которые испытывают 
патологическое удовольствие от 
такой травли. Для взрослого чело-
века с устойчивой психикой она не 
представляет угрозы. Но ребенку, 
особенно подростку, она может на-
нести травму на всю жизнь. Ведь 
подростки очень сильно обращают 
внимание на мнение окружающих. 
А что делать, если единственный 
способ общения с окружающим 
миром – это интернет, где нет воз-
можности как следует ответить 
обидчику? И вот такие дети плохо 
спят, плохо едят, у них появляются 
мысли о своей никчемности и даже 
– о суициде. К сожалению, практи-
ка показывает, что к родителям они 
обращаются в последнюю очередь. 
Перестали они доверять и школь-
ным психологам. А в первую оче-
редь ищут помощи у того же интер-
нета. И просят совета у совершенно 
незнакомых людей («кто побывал 
в такой же ситуации»?) 

Не секрет, что в террористиче-
ских организациях есть опытные 
психологи, которые по интернету 
отыскивают молодых людей, у ко-
торых только что случилась какая-
то проблема. Обещают отомстить 
обидчикам или помочь самоутвер-
диться в глазах сверстников. И ве-
дут тонкую работу по затягиванию 
в религиозную секту или в терро-
ристическую организацию.

Как это предотвратить? Родите-
ли должны понимать, что ребенок 
не обязан им обо всем рассказы-
вать. Доверия детей нужно доби-
ваться терпением. Тем не менее 
родители должны постоянно напо-
минать детям, что нельзя выносить 
для всеобщего обозрения свои про-
блемы и слабости. Для этого суще-
ствует общение с близкими друзья-
ми и проверенными людьми. Надо 
учить детей, как оформить свой 
контент так, чтобы туда не попали 
адреса и телефоны. Так как извест-
ны случаи, когда, начав травлю в 
сетях, разъярённого подростка вы-
зывают на личную встречу для вы-
яснения отношений. А при встрече 
«разговор» происходит ещё более 
жёсткий. Такие случаи уже наблю-
дались в Ленинградской области. 
Нужно также четко преподнести 
детям, в каком случае они могут об-
ращаться к модераторам сайта, а в 
каких – даже в полицию. И посто-
янно доказывать, что родителям 
можно и нужно доверять. 

Для этого можно использовать 
такие же эксперименты, которые 
проводила Екатерина Мурашова. 
Лето – самое удобное для этого 
время. Проведите его с пользой! 
Совместное с детьми время лучше 
делить пополам. Во время одной 
половины вы можете привлекать 
ребенка к своим делам, например 
вместе чинить автомобиль. А потом 
спросите, чем бы хотел заняться ре-
бенок. Может быть, он в это время 
мечтает о зоопарке или хочет пой-
ти в магазин игрушек. Разделяйте 
его интересы – для ребенка очень 
важно знать, что его внутренний 
мир для вас имеет значение.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из открытых источников

БУДЬ ЛУЧШЕ

Откроет ли вам ребёнок 
свой внутренний мир…

От чего приходится защищать детей в наше время? – С таким вопросом накануне 1 июня жур-
налисты обратились к уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анне Вла-
димировне Митяненко. Ответ прозвучал на пресс-конференции, посвященной обеспечению 
безопасности детей в летний период. Конференция прошла на площадке Интерфакс.

ПРОЕКТ «ТЫ МЕНЯ НЕ ПОНИМАЕШЬ»: 
БУДЕТ ВТОРОЙ ЭПИЗОД

«Ты меня не понимаешь» – совместный проект 
творческой молодёжи и отдела по молодёжной по-
литике, туризму и межнациональным отношениям. 
Это серия видеороликов о проблемах, с которыми 
юноши и девушки сталкиваются каждый день.

Премьера первого из них состоялась 30 апреля в 
Молодёжно-подростковом клубе «Пульс». Видео сня-
ли за один день, однако готовились к съёмкам долго: 
придумывали концепцию и писали сценарий. В итоге 
получилась очень трогательная работа, которая заста-

вила и детей, и родителей посмотреть на себя другими 
глазами. Примечательно, что «Ты меня не понимаешь» 
– не сериал. Каждый из роликов раскрывает отдель-
ную проблему, актёры в них снимутся уже разные. 
Второй эпизод получил название «Мечта». На дан-
ный момент авторы держат его сюжет в секрете. Ролик 
уже отснят, но работа над ним ещё в самом разгаре: 
режиссёр и монтажёр Кристина Хегай создаёт титры, 
работает над качеством звука, занимается монтажом. 
Работа над последним обещает быть долгой, ведь необ-
ходимо всё довести до ума. После чего ролик покажут 
в «Пульсе», а также выложат в официальную группу 
клуба. Судя по лайкам и комментариям, видео при-
шлось пользователям по душе.

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото группы «ВКонтакте» «Всеволожский моло-

дёжно-подростковый клуб «Пульс»

ПОДРОСТКАМ ПОРА САМИМ  
ДУМАТЬ И РЕШАТЬ

В целях предупреждения правонарушений и пре-
ступлений несовершеннолетних 4 июня комиссия 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
во взаимодействии с ПДН УМВД России по Все-
воложскому району провела комплекс профилак-
тических мероприятий с детьми, отдыхающими в 
детском оздоровительном лагере «Островки». 

В проведении мероприятий участвовали: главный 
специалист отдела по обеспечению деятельности ко-
миссии Ольга Озерова, начальник Всеволожского 
ПДН УМВД  Светлана Матвиенко, врач  психиатр-
нарколог ГБУЗ «ЛОНД» Леонид Карпов,   старший 
инспектор Финляндского ЛО МВД  Екатерина Тро-
фимова, сотрудники Молодежного центра «Альфа» – 
Федор Исаев, Артемий Коновалов. 

С подростками проведена беседа об уголовной и ад-
министративной ответственности  за совершение пре-
ступлений (в том числе совершенными молодежными 
группами экстремистской направленности), безопас-
ности на железнодорожном транспорте, безопасности 
при катании на роликах, скейтбордах, электросамока-
тах, моноколесах, скутерах, мопедах и других техниче-
ских средствах передвижения.  

Особое внимание было уделено профилактике 
употребления наркотических средств и психоактив-
ных веществ, спиртных напитков. Так, Исаев Ф.В. и 
Коновалов А.А. провели тренинг по формированию 
способности сделать свой собственный выбор в поль-
зу здорового образа жизни «Думай и решай!».  Карпов 
Л.В. довел до подростков объективную информацию о 
действии и последствиях употребления ПАВ (психоак-
тивное вещество), наркотических средств, о связи упо-
требления их с особенностями общения и  стрессом, 
об умении контролировать свое поведение и жизнь в 
целом. Трофимова Е.С. провела с ребятами двух отря-
дов профилактическую акцию «Берегись поезда», бесе-
ду об ответственности на объектах железнодорожного 
транспорта и викторину с вручением памяток по без-
опасности на железнодорожном транспорте и малень-
ких подарков от АО «РЖД». 
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ТЕРРИТОРИЯ ТУРИЗМА

Впечатлять и удивлять!

«Мы занимаем четвертое место в 
рейтинге приоритетных направ-
лений для российского туриста: 
Ленинградская область огромная, 
многообразная, у нас есть тури-
стические направления на любой 
вкус — историческое, экологиче-
ское, спортивное, паломническое, 
сельское. И по каждому есть что 
показать».

Александр Дрозденко, 
губернатор Ленинградский области

ФЕСТИВАЛИ МУЗЕИ

ДИВНЫЕ УГОЛКИ
По мировому туризму коронавирус уда-

рил крепко. Особенно пострадал выездной и 
ориентированный на путешествия иностран-
цев. Потери понесла и Ленобласть, не досчи-
тавшись 15,8 % от общего числа туристов. По 
словам председателя комитета по культуре 
и туризму Евгения Чайковского, в 2020 го-
ду регион посетили 4,8 млн человек, что на 
900 тыс. человек меньше, чем в 2019-м. Одна-
ко в сравнении с другими регионами, в том 
числе Санкт-Петербургом, ситуацию можно 
считать весьма оптимистичной. 

По закону сохранения энергии, если где-то 
убыло, значит, в другом месте прибудет. Коли 
не пускают за рубеж, значит, будем отдыхать 
на озерах и реках, в дивных уголках Ленобла-
сти, рассудил народ. Пандемия (при всех ее ми-
нусах) подстегнула и туроператоров, и чинов-
ников, и отдыхающих к внутреннему туризму. 

Аренда коттеджных домиков, путевки на 
базы отдыха, места в кемпингах разлетают-
ся как горячие пирожки. Стопроцентная за-
грузка была в майские каникулы, исчерпана 
бронь на июнь.

ВПЕРЕД ПО ТРОПЕ
«Туристическая отрасль 47-го региона в пе-

риод пандемии быстро переориентировалась. 
Значительно вырос спрос на самостоятельный 
туризм, автопутешествия, экологический и ак-
тивный отдых, — объясняет Евгений Чайков-
ский. — Нам есть что предложить: велопро-
екты, сап-серфинг, дайвинг, походы на бай-
дарках, ялах, каяках и рафтах, скалолазание, 
пейнтбол, веревочные парки, конные клубы 
и многое другое».

В регионе удачно заглянули в завтра, еще 
несколько лет назад занявшись экомаршрута-
ми. Приоритетный проект «Тропа-47», одоб-
ренный губернатором области Александром 
Дрозденко, предполагает обустройство 47 эко-
логических маршрутов. 25 уже действуют, в 
этом году добавится еще 10 троп, в том чис-
ле на территории заказников «Кургальский», 
«Выборгский», «Кивипарк», «Шалово-Пере-
чицкий», «Озеро Мелководное», «Анисимов-
ские озера», «Сяберский» и природного парка 

«Вепсский лес». Единение с природой проис-
ходит комфортно — со смотровыми площад-
ками, местами для отдыха, указателями, на-
стилами в трудных для пешеходов участках.

Помимо пеших экопрогулок, разработа-
ны конные, например в усадьбу Витгенштей-
нов (Дружноселье). К радости любителей ак-
тивного отдыха организованы и велосипед-
ные маршруты, реализуется проект «Вело-47». 
В ближайшей перспективе — проект «Вода и 
весла-47», который объединит маршруты по 
рекам, озерам и Финскому заливу.

ИЗ ХРАМА — НА ФЕРМУ
У области хорошая сеть федеральных и 

регио нальных дорог. Значит, в плюсе автоту-
ризм. На трассах как воздух нужны зеленые 
стоянки. Представьте бытовые проблемы пас-
сажиров туристического автобуса, отправив-
шихся на экскурсию за десятки километров. 
Где в дороге перекусить, размять ноги, туале-
том воспользоваться? Не в кустики же бегать! 
Эти вопросы решаются. Готова проектно-смет-
ная документация для зеленых стоянок в Воло-
совском районе вблизи деревни Бегуницы и в 
Лужском — около деревни Парушино. Всего за 
пять лет в регионе на федеральных трассах та-
ких построят десять.

По ровной дороге можно отправиться по мо-
настырям, храмам, усадьбам. Тут смотреть  не 
пересмотреть. Поезжайте, скажем на ферму. 
Сельский туризм становится все популярнее. 
Сегодня порядка 40 агрохозяйств Ленобласти 
выстраивают вектор своего развития с учетом 
путешественников. Любопытно ведь посмо-
треть, как разводят сомов и осетров, делают ко-
зий сыр, или побывать на страусиной ферме.

В тренде гастротуры. Тот случай, когда од-
новременно интересно, познавательно и вкус-
но. Назовем выборгский крендель, ивангород-
скую миногу, тосненский сидр, копорский чай. 

К этим брендам фермерские хозяйства добав-
ляют новые аппетитные нюансы, предлагая 
гостям свежие, экологически чистые овощи, 
мед, молоко, сыры, колбасы. Мы еще умолча-
ли об аутентичной кухне коренных народов. 
Хотя у отправившихся к вепсам, води, ижорам 
застольем этнопрограмма не ограничивается. 

ОЖЕРЕЛЬЕ ИЗ ПАМЯТНИКОВ
«В этом году отрасль, как никогда, ощуща-

ет поддержку федерального центра, — говорит 
председатель профильного комитета. — Работа-
ем в тесной связке с петербургскими коллегами. 
Город помогает увеличить поток туристов, вы-
езжающих на одно- двухдневные экскурсии».

Огромный ресурс у «Серебряного ожерелья 
России». Это межрегиональный туристский и 
историко-культурный проект, маршруты кото-
рого охватывают уникальные памятники исто-
рии и культуры Северо-Запада России. В Леноб-
ласти в его рамках действует 12 программ — в 
Старую Ладогу, по петровским городам и свя-
тым местам, к памятникам деревянного зодче-
ства, крепостям и храмам, дворянским усадь-
бам, Дороге жизни. Между прочим, активным 
путешественникам начисляют баллы, которые 
обмениваются на призы. 

И конечно, потрясающая «Государева доро-
га», слоганом которой выбран «777 киломе-
тров истории». Достойная альтернатива «Зо-
лотому кольцу» объединяет Ленинградскую, 
Новгородскую, Тверскую и Московскую обла-
сти. У нас ретропутешествие идет через желез-
нодорожную станцию Любань, усадьбу Строга-
новых-Голицыных в Марьино, дом царской кор-
милицы в Тосно, Гатчинский дворцовый ком-
плекс. Что ни место — жемчужина!

Ленинградская область является участником 
приграничных проектов, в рамках которых раз-
работаны 13 маршрутов. Например, маршрут 
«По путям Ганзейского союза» проходит через 
Эстонию, Латвию и Россию. Еще один соеди-
нит Ленобласть с четырьмя финскими города-
ми озерного района Сайма. 

Людмила Кондрашова

ТУРИСТИЧЕСКИХ 
МАРШРУТОВ 
РАЗРАБОТАНО 
ВЛЕНОБЛАСТИ

220БОЛЕЕ 
Туристическая отрасль 
Ленинградской области 
в этом году намерена 
укрепить позиции, 
ослабленные пандемией.

Трогать — разрешается

Экотропа «Гряда Вярямянселькя» вошла в топ-10 маркированных маршрутов России 
по версии Rutrail

В течение лета на территории 
региона традиционно пройдут 
тематические фестивали 
подоткрытым небом.

В крепости Корела (Приозерский район) лю-
бителей и знатоков исторической реконструк-
ции 3 июля ждут на фестиваль «Русская кре-
пость». Ратники в снаряжении эпохи Алексан-
дра Невского и европейские рыцари сойдутся в 
поединках на топорах, длинных мечах, копьях, 
палицах и кинжалах. Запланированы ярмарка, 

массовые бои «бугурты» и конный турнир. Для 
детей будут работать мастер-классы и школа 
пикинеров (пехотинцев с пиками). 

10 июля в Приоратском парке Гатчины раз-
вернется «Путешествие с любовью». Фестиваль 
посвятят семейным путешествиям и русской 
свадебной культуре. Будут работать площад-
ки «Невеста на выданье», «Первое свидание», 
«Планета семья», фотозоны. И там же 7 авгу-
ста пройдет фестиваль «Дым над водой. От 
классики до рока».

Фестиваль «Венок славы Александра Нев-
ского» состоится 16-18 июля в Старой Ладоге. 

Байкеры соберутся на мотофестиваль Baltic 
Rally 23-25 июля на Рыночной площади Вы-
борга. Кинотеатр «Выборг Палас» с 27 августа 
по 2 сентября станет площадкой кинофести-
валя «Окно в Европу».

Отметьте в календаре вкусную дату — 
31 июля в парке Песчанка (Всеволожск) со-
стоится гастрономический фестиваль «Калей-
доскоп вкуса». 

14 августа в Ивангородской крепости (Кин-
гисеппский район) состоится праздник рекон-
структоров «Ивангородский рубеж». В про-
грамме: турниры, ярмарка, исторический ла-
герь и средневековая музыка, школа пикине-
ров и ремесленная слобода для детей. 

В Новой Ладоге Волховского района работает 
музей, открытия которого в регионе очень 
ждали. Экспозиция посвящена генералиссимусу 
Александру Суворову.

Музей находится в отреставрированном здании по улице Суворова, 12А. Посети-
телей неизменно удивляет, что экспонаты разрешают не только осмотреть, но и по-
трогать. Можно разыграть знаменитый переход через Альпы, примерить военные 
головные уборы, вообразить себя солдатом и отработать ружейные приемы.

Музей посвящен важному периоду в жизни полководца — пребыванию в горо-
де, где он командовал Суздальским пехотным полком. Интерактивная экспозиция 
двух залов воссоздает атмосферу полковой жизни XVIII века. 

Рыцари сойдутся в поединках

НАШ РЕГИОН
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О туристическом 
потенциале 47-го региона 
мы поговорили с Еленой 
Царевой, экскурсоводом 
с�30-летним стажем.

— Елена Сергеевна, когда началась ваша 
профессиональная деятельность? 

— В конце 1990-х, когда я работала вне-
штатным экскурсоводом в Павловском двор-
це. Сейчас провожу автобусные туры и экскур-
сии, в том числе по Ленинградской области, и 
выступаю методистом — разрабатываю марш-
руты. Старейшая в Петербурге туристическая 
фирма, которую я сейчас представляю, дела-
ет акцент на авторских экскурсиях. 

— Турист нынче привередлив?
— Если сравнивать сегодняшние предпо-

чтения и двадцатилетней давности, то чет-
ко прослеживается более глубокий интерес 
путешественников к посещаемым объектам. 
Поверхностная, галопом по Европам поездка 
мало кого привлечет. Раньше мы, например, 
в Гатчине показывали только дворец и парк. 
Теперь этого мало. Гатчину, скажем, можно 

представить еще и как город авиации, побы-
вать на месте испытания первого российско-
го парашюта, в музее авиационных двигате-
лей. Стали чаще спрашивать экскурсии в не-
большие, камерные музеи. 

— А храмы, культовые учреждения охот-
но посещают?

— Некоторое время назад был большой 
всплеск на такие экскурсии. Сейчас спрос не 
то чтобы упал, но стабилизировался.

— Какие места показываете в Ленобласти?
— Это около десяти маршрутов. Мне 

очень нравятся экскурсии «Художники За-
падного края» на родину Кипренского и в 
музей Ивангорода, где хранится самое пол-
ное в России собрание Билибина. В числе 
любимых также «Пушкин и Ямбург» по Кин-
гисеппу, «Путь Серафима» в Вырице, «Вдоль 
Ижоры на рыбную ферму». Недавно появи-
лась экскурсия «Волхов и розы», включаю-
щая посещение художественной мастерской 
и знакомство с волховской росписью.

 
— Программы, рассказывающие о на-

родных промыслах, сегодня востребованы?
— Да. Людям сейчас интересны мастер-клас-

сы, когда можно не только посмотреть, но и что-
то сделать своими руками. Вижу это, например, 
по экскурсии «Кружево истории» в Кириши.

— Наверняка есть моменты, осложня-
ющие работу?

— Автобусный туризм требует хороших 
дорог. Никто не захочет трястись по уха-

бам. С этим ситуация выправляется. А вот 
туалетов на трассах катастрофически не 
хватает. Еще мы очень ждем восстановле-
ния руинированных усадеб и дворцов. Пре-
жде всего я имею в виду многострадальный 
Ропшинский дворец и усадьбу Гостилицы 
в Ломоносовском районе, усадьбу Котлы в 
Кингисеппском.

— Много лет вы открываете туристам 
Ленобласть. Какими новыми маршрутами 
порадуете в ближайшее время?

— Планов громадье! В регионе постоян-
но обновляются и реставрируются культур-
но-исторические объекты, и это дает нам 
пространство для развития. 

В работе руководствуюсь девизом: «От-
крывать новое в знакомом». Чрезвычай-
но увлекательно находить неизведанное в 
привычном. Возьмем, к примеру, Шлиссель-
бург. По традиции туристов везут только в 
крепость Орешек. Я же провожу авторскую 
экскурсию «Неизвестный Шлиссельбург» по 
городу, музею, каналам. Экскурсии по Ку-
дрово и Мурино доказывают, что и молодые 
города интересны своей историей.

Беседовала Мила Дорошевич
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В ГОСТИ К ФЕРМЕРАМ

СЛОВО ЭКСКУРСОВОДУ

Открывая новое в знакомом

Сом не ударит в грязь лицом
Посещение фермы, где разводят африканских 
клариевых сомов, — коронный пункт 
экскурсионной программы «Беседская земля» 
в Волосовском районе.

АФРИКАНСКИЙ ХАРАКТЕР
Морда у сома здоровая, он артистич-

но шевелит восемью усами — отлич-
ный объект для фотосессии. Хозяйка 
фермы Рима Петрова держит рыбину 
крепко, но нежно. Я провожу рукой по 
скользкому телу. Ничего себе — чешуи 
нет, плавники не колются!

«Наш сом — рыба особенная, ха-
рактер у нее под стать происхожде-
нию, — объясняет фермер с 30-лет-
ним стажем. — Неприхотлив, всея-
ден, практически не болеет, живет ста-
ей — в тесноте, да не в обиде, быстро 
набирает вес. В то же время африкан-
ские нюансы со счетов не сбросить. На-
пример, нужна теплая вода определен-
ной жесткости. Причем мальки — а из 
икринок они появляются уже через 
сутки после оплодотворения — тре-
буют воды мягкой, взрослые особи — 
напротив, жесткой, чтобы закостенел 
мощный хребет».

Возможность взять в руки или по-
гладить сома приводит экскурсантов 
в восторг. Взрослые радуются, как де-
ти, что уж говорить про юных гостей 
фермы. 

Несколько рыб загодя достают из 
аквариумов, и они живописно лежат 
на полу. Процедура сомам не навре-
дит. Клариевая разновидность отряда 
сомообразных — это амфибия, имею-
щая не только жабры, но и легкое. Рас-
сказы про сомов, разгуливающих по 
суше, — не враки. Африканский кла-
риевый не просто может находиться на 
воздухе до 48 часов. Он способен уло-
вить усами, где вблизи есть источник 
воды, и бодро до него доползти! Умней-
шая рыба — на ее родине реки перио-
дически пересыхают, и чтобы выжить, 
надо приспосабливаться.

РАССКАЖУТ И ПОКАЖУТ
Экскурсия на сомовую ферму в 

поселке Беседа — идеальный при-
мер развлекательно-познавательно-
го тура. Рима Николаевна ведет ее са-
ма, показывая весь цикл выращива-

ния рыбы. Сначала группа попада-
ет в цех молодняка, где узнает, как 
рождаются мальки и как действу-
ет установка замкнутого водоснаб-
жения (УЗВС). Вода для резервуаров 
с мальками проходит тщательную 
очистку, о технологии рассказыва-
ют детально.

Потом ведут в основной цех с 
большущими аквариумами по обе 
руки. В следующем помещении де-
монстрируют крупных, готовых на 
продажу сомов. Картина впечатля-
ющая, особенно когда в воду броса-
ешь горсть корма и рыба устремля-
ется на поверхность, хватая ртом ко-
ричневые горошины.

Слушать Риму Николаевну — од-
но удовольствие. Ее образный рас-
сказ, насыщенный научными фак-
тами, данными, примерами из 
практики, правильнее назвать на-
учно-популярной лекцией. Сразу 
видно: человек влюблен в свое де-
ло. Внимаешь и через полчаса ис-
кренно радуешься тому, что на ле-
нинградской земле разводят таких 
удивительных пресноводных. Меж-
ду прочим, 15 лет назад, когда Пе-
трова взялась за рыбоводство, ее со-
мовая ферма была первой на Севе-
ро-Западе и третьей в России.

ПЕРВОПРОХОДЦЕВ ПУТЬ 
НЕЛЕГОК

Вообще-то Рима Петрова — ди-
пломированный агроном, успеш-
ный фермер-овощевод. До ихтио-
логического витка она 15 лет зани-
малась в Волосовском районе рас-
тениеводством. Немец Петер Вал-
лер, перебравшийся из Германии 
в Санкт-Петербург, в начале 2000-х 
искал партнера для бизнес-проекта. 
В Европе разведение африканского 
клариевого сома — это чрезвычай-
но прибыльное дело. Валлер решил 
стать первопроходцем этого направ-
ления в нашей стране. 

Рима Петрова предложение приня-
ла. Овощехранилища переоборудова-

ли, закупили немецкую технологию 
разведения рыбы. Бизнес шел сложно. 
Валлер через пару лет руки опустил. 
Но сдаваться не в характере Римы Ни-
колаевны. Все перипетии пересказы-
вать не станем — это отдельная исто-
рия. Сегодня дело поставлено. Ферма 
производит 40 тонн рыбы в год, вы-
пускает 20 видов полуфабрикатов — 
филе, фарш для котлет, колбасу, соси-
ски, рыбу горячего и холодного коп-
чения, рыбий жир. 

В копилке крестьянско-фермер-
ского хозяйства Римы Петровой мно-
жество наград и дипломов, в том 
числе золотые и серебряные меда-
ли международных выставок «Агро-
Русь» и «Золотая осень».

УСТРАНИТЬ ПРОБЕЛ
«Огромная несправедливость, что 

в России мало знают об африканском 
клариевом соме. Поначалу у нас бы-
ли проблемы с реализацией. Все ду-
мали, что мы предлагаем обычных 
речных сомов. А наша вкусная и по-

лезная рыба со своими российскими 
собратьями имеет мало общего, — хо-
зяйка фермы перечисляет плюсы вы-
ходцев с черного континента, а я за-
гибаю пальцы. — За рубежом это мя-
со считают продуктом для оздоровле-
ния нации. Оно нежное, диетическое, 
идеально для аллергиков. В 100 грам-
мах сомятины — 16 граммов белка 
(для сравнения, в говядине — 18), при 
этом жира всего 4 %, а калорийность 
102 килокалории. Еще полный набор 
жирных кислот омега-3. Если на столе 
регулярно будут появляться блюда из 
сома, то о болезнях вы забудете. Ме-
ня саму африканский сом вылечил».

Туристическое направление на 
ферме поселка Беседа стали разви-
вать пять лет назад, как раз чтобы 
устранить этот досадный пробел. 
Прошлым летом выстроили дегуста-
ционный зал и, соблюдая все эпиде-
миологические меры, стали прини-
мать экскурсии.

Гостей на ферме встречают каж-
дые выходные, за два дня приезжа-
ет до 60 человек. Четырехчасовой 
маршрут очень насыщенный, перед 
знакомством с усатыми африканца-
ми экскурсантов везут по окрестным 
историческим и памятным местам. 

Это храм Николая Чудотворца в де-
ревне Ястребино и Дом-музей Бориса 
Вильде — лингвиста и этнографа, по-
эта, героя антифашистского сопротив-
ления во Франции. А еще — древние 
поклонные кресты, по византийской 
традиции установленные на этих зем-
лях в XIV веке, и целебный родник. 

Это усадьба Павла Веймарна с барским 
домом, парком и зданием сельскохо-
зяйственной школы, выполненным в 
стиле позднего модерна. Каждый объ-
ект представляют с выдумкой, при-
внося в экскурсии модные сегодня ин-
терактивные изюминки. Например, 
вокальные и танцевальные номера.

ПРОСИМ К СТОЛУ!
На ферме сразу усаживают за 

стол, подают уху с гренками, карто-
фельное пюре с жареным филе или 
котлетой. «Мы рыбу не едим!» — 
 с порога заявляет детвора. Но спу-
стя мгновение хозяева, глядя на опу-
стевшие тарелки, переспрашивают: 
«Вкусно?» В ответ удивленное: «Раз-
ве это была рыба?»

Розовое, практически бескостное 
мясо африканского сома действи-
тельно своеобразно на вкус. И не 
скажешь, что рыба. Растет он в про-
точной воде, где нет никаких посто-
ронних запахов, тем более тинного, 
характерного для речного россий-
ского сома. 

«Мы очень рады гостям нашей бе-
седской земли. Видим, что экскурсии 
встряхнули поселок, стали толчком 
для развития. Проводим фестивали, 
один Праздник полевых цветов чего 
стоит! На музыкальные встречи при-
глашаем известных исполнителей со 
всей области, из Санкт-Петербурга. 
Сейчас строим новый цех с элемен-
тами океанариума. Приезжайте!» — 
приглашает Рима Петрова. 

Инга Решетова

40 ТОНН

РЫБЫ В ГОД ПРОИЗВОДИТ 
ФЕРМА РИМЫ 
ПЕТРОВОЙ
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Выставку «Крылья ангела» открыли 
трогательным стихотворением, одна из 
строчек которого вынесена в заголовок. 
Экспозиция посвящена памяти мамы Али-
ны, которая помогала девочке делать пер-
вые шаги в живописи.

Стены зала тесно увешаны картинами. 
Их 134, а всего в каталоге юной художни-
цы почти 300 (!) произведений. Алина ри-
сует с 10 лет — кистью, мастихином, шпа-
телем, пальчиками, губкой, салфеткой, 
фольгой — да, собственно, любым подхо-
дящим предметом, попавшим в руки. По-
лучаются абстрактные работы в стиле ак-
ционизма (от английского action art — ис-
кусство действия).

Полотна создают в выставочном про-
странстве сильную энергетическую волну. 
Посетители переходят от «Одуванчиков» к 
«Я тебя люблю», от «Вулкана» и «Лесного 
озера» к «Музыке Вивальди»… Вглядыва-
ются, соизмеряют свои ощущения с изо-
браженным на картинах. Смотрят на де-
вочку-подростка: «Неужели это ее рабо-
ты?» Алина улыбается, подходит к микро-
фону и напевает несколько музыкальных 
фраз из мультфильма про фиксиков. По-
хоже, Симка — ее героиня.

Для Алины изобразительное искус-
ство — это своеобразный мостик между 
ее миром-скорлупкой и обществом. Ру-
ка, протянутая для приветствия. Девочка 
будто говорит нам: «Я другая, не такая, 
как многие. Но разве это плохо?» И напо-
вал сражает осязаемым восприятием ми-
ра, эмоциональной образностью, потря-
сающим чувством цвета.

Она родилась в Северодвинске, в дерев-
ню Новосиверская Гатчинского района се-
мья переехала в 2009 году. Родители доволь-
но рано заметили, что малышка отличается 
от сверстников. Но расстройство аутистиче-
ского спектра (РАС) врачи диагностирова-
ли только в 10 лет. 

Аутизм — не болезнь в ее традици-
онном понимании. Сильнее всего РАС 
бьет по коммуникации. Люди с аутиз-
мом трудно общаются, они закрыты, у 
многих отсутствует или нарушена речь, 
а тем, кто словом владеет, собеседники 
в общем-то не нужны. Они существуют 
в своем мире. Вторжение в него воспри-
нимают остро.

«Мы показывали ребенка разным вра-
чам, занимались в реабилитационных цен-
трах, пробовали всевозможные методи-
ки — все бесполезно. Прогресс наметил-
ся, когда Алина начала рисовать», — рас-
сказывает папа, Алексей Блинов.

Алина спокойная, добрая, очень ар-
тистичная. Обожает играть с мопсом 
Нюшей, на дому осваивает школьную 
программу.

Ее мама Диана Блинова-Уланова была 
талантливым дизайнером. Однажды она 
купила для себя краски и холст. Утром уви-
дела, что дочь ее опередила, нарисовала 
картину. Сложно сказать, дело в генах или 
толчком к творчеству стали особенности 
развития, но арт-терапия сработала. Али-
на рисует с огромным удовольствием, поч-
ти каждый день садится к мольберту. И ма-
ленькими шажками движется вперед. Она 
начала разговаривать небольшими фраза-
ми, составляет слова в предложения. Это 
достижение!

Диана считала, что художник должен 
обязательно показывать свое творчество 
людям. Особенным авторам тем более 
нужно выставляться. Два года назад она 
взялась готовить первую выставку дочери 
«Другой взгляд. Другой мир» как пример 
для вдохновения. Была уверена, что роди-
тели, воспитывающие таких детей, увидят 
динамику в развитии юной художницы с 
аутизмом и смогут использовать рисова-
ние как дополнительный метод социализа-
ции. А общество в целом поймет, что ина-
ковость, особенность, отличие — не повод 
для отчуждения… 

Инсульт оборвал жизнь молодой, пол-
ной сил женщины. До открытия выставки 
дочери Диана не дожила две недели. Экспо-
зиция в лофт-пространстве «Этажи» все же 
состоялась и имела большой успех. 

Сегодня Алина продолжает заниматься 
живописью, пробуя себя в разных техни-
ках. Профессионального педагога-настав-
ника у нее нет, все, что девочка выплески-
вает на холст, — ее природное видение. 
Зафиксированные в памяти образы она 
пропускает через свое воображение, ин-
терпретируя в неповторимой манере и им-
провизируя с палитрой. 

В День матери Алина написала маму 
в образе ангела. Так родилось название экс-
позиции — «Крылья ангела». Алина знает, 
что мама рядом, она помогает, направля-
ет, оберегает. 

Людмила Кондрашова. 
Фото предоставлены 

организаторами выставки

ЛОМАЯ БАРЬЕРЫ

«Мамы крыльями всегда 
деток закрывают»
В Доме дружбы 
Ленинградской 
области развернута 
выставка картин 
13-летней художницы 
с�расстройством 
аутистического спектра 
Алины Блиновой. 

НОВОСТИ РЕГИОНА

ПЕРСОНА

Живое слово 
«Балаганчика»

Любовь Черкасова, 
художественный руководи-
тель Сиверского образцово-
го театрального коллектива 
«Детский театр «Балаганчик» 
при кино-культурном центре 
«Юбилейный», — о творче-
ской атмосфере и театраль-
ной жизни.

— Сиверский — удивительное место. Здесь 
более 45 лет прожил знаменитый композитор 
Исаак Шварц. В конце 1990-х довелось пообщать-
ся с ним лично, остались самые светлые воспо-
минания. Каждый раз, когда прихожу в его му-
зей, созданный в нашем поселке, ощущение та-
кое, что оказалась в гостях у близкого и дорого-
го человека. Из сочинений Шварца больше всего 
люб лю музыку к фильму «Мелодии белой ночи», 
написанную в Сиверском. Композитор гениаль-
но воспроизвел и выразил в музыке атмосферу 
северного лета.

Люди в Сиверском вообще очень творческие. 
Вот уже 28 лет здесь работает наш детский те-
атр, в котором в разное время занималось более 
300 детей. В репертуаре — свыше 20 постановок 
по работам классиков литературы, а также рус-
ские народные сказки. Больше всего зрителям 
нравится спектакль-сказка «Синяя птица». 

В рамках проекта «Детская площадка Творче-
ские каникулы» международного грантового кон-
курса «Православная инициатива» два года назад 
мы поставили спектакль «Дачные картинки рус-
ской Швейцарии». Он воспроизводит один день 
занятий в церковно-приходской школе для кре-
стьянских детей. Учреждение было открыто на 
станции Сиверская в конце XIX века благодаря 
Аполлону Майкову и другим меценатам. Недав-
но в поселке открыли памятник поэту-просвети-
телю — это событие приурочено к 200-летию со 
дня его рождения. 

Артисты «Балаганчика» регулярно становятся 
лауреатами конкурса чтецов «Живое слово» Гат-
чинского района. На юбилейном X конкурсе лау-
реатом первой степени стала Оксана Барсова, по-
корившая всех исполнением отрывка из произве-
дения Олега Ернева «Поцелуев мостик». А я стала 
лауреатом второй степени за исполнение поэти-
ческой композиции на стихи Майкова «Весна»...

Театр — это волшебство сотворчества. Здесь 
решается много задач: образовательная, воспи-
тательная, созидательная. Ребята постигают не 
только азы родной словесности, но и основы ду-
ховности, что способствует всестороннему разви-
тию личности. Приходите к нам в «Балаганчик»! 

Выставка работ Алины Блиновой 
продлится до 20 июня. 
Вход свободный.

ДОРОГУ БОЛЕЛЬЩИКАМ!  

Для бесперебойного пропуска болельщиков чемпионата 
Европы по футболу, пересекающих границу на автобу-

сах, на пропускных пунктах Торфяновка, Светогорск, Брус-
ничное и Ивангород приняты меры по увеличению пропуск-
ной способности.

Львиная доля болельщиков прибудет к нам из Финляндии — 
свыше 6,5 тысячи человек. Самый большой наплыв финнов 
ожидается в даты проведения в Петербурге матчей сборной 
этой страны: 16 и 21 июня на въезд в Россию, 17 и 22 июня — 
на выезд из России. В эти дни автобусы с фанатами будут про-
пускать на всех полосах КПП. В связи с этим на границе воз-
можны очереди. Пограничное управление по Петербургу и 
Лен области просит туристов, не связанных с ЕВРО-2020, вы-
бирать иные даты для пересечения границы России.    

РОДНИКИ МОИ СЕРЕБРЯНЫЕ…

В Год чистой воды губернатор Ленинградской области пред-
ложил благоустроить родники в муниципальных образо-

ваниях. Александр Дрозденко отметил, что регион богат при-

родными источниками, они популярны как у местных жите-
лей, так и у приезжих — люди охотно набирают здесь воду. 

Акция «Чистый родник» стартовала в Сертолово. Активи-
сты обустроили площадки у двух родников в городском пар-
ке: установили домики для набора воды, покрасили перила, 
навели чистоту. Инфраструктура вокруг родников у Серто-
ловского ручья содержится силами энтузиастов при поддерж-
ке местной администрации. Вода в источниках соответствует 
показателям для питьевой.

БОЛЬНЫМ ДЕТЯМ ПОМОГУТ ДЫШАТЬ

В Токсово создадут первый в России центр респираторной 
поддержки детей, рассказали в областном комитете по 

здравоохранению. Он откроется на базе детского хосписа.
В центре будут помогать ребятам от рождения до 18 лет, 

а также их родителям. Обычно необходимость в такой поддерж-
ке возникает при врожденных пороках либо после полученных 
травм. После выписки из реанимации сотрудники центра на-
учат маленьких пациентов полноценно жить с портативными 
аппаратами искусственной вентиляции легких. По словам ме-
диков, с ними можно передвигаться, гулять и даже плавать.

«Мне хотелось бы получать кви-
танции на оплату коммуналь-
ных услуг в электронном виде. 
Как это сделать?»

Ирина Хромова, Сланцы

Перейти на электронную квитанцию и по-
лучать ее на электронную почту можно на сай-
те Единого информационно-расчетного центра 
Лен области epd47.ru или в мобильном приложе-
нии. Также для оплаты услуг ЖКХ можно поль-
зоваться онлайн-сервисами банков или личным 
кабинетом на портале epd47.ru.

Добавим, что печать 500 тысяч бумажных 
квитанций эквивалентна вырубке 44 деревьев 
в месяц и 528 — в год.

СПРАШИВАЛИ? 
ОТВЕЧАЕМ

СУТЬ И ФОРМЫ
В российском законодательстве терроризм 

трактуется как идеология насилия и практи-
ка воздействия на принятие решения органа-
ми государственной власти, МСУ или междуна-
родными организациями, связанные с устра-
шением населения и (или) иными формами 
противоправных насильственных действий.

Согласно статье 3 Федерального закона от 
06.03.2006 № 35 «О противодействии терро-
ризму» к преступлениям террористической 
направленности относят: совершение терак-
та, захват заложников, организацию незакон-
ного вооруженного формирования или уча-
стие в нем, содействие террористической де-
ятельности, пуб личные призывы к осущест-
влению такой деятельности и другие проти-
воправные деяния. 

Подробности изложены в статьях 205-206, 
208, 211, 220, 221, 277-280, 282.1-282.3, 360 и 
361 Уголовного кодекса РФ. За преступления 
террористической направленности предусмо-
трено суровое наказание — вплоть до пожиз-
ненного лишения свободы.

ИСЛАМ ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА 
В наше время громкие теракты зачастую 

прикрывают символами и лозунгами исла-
ма. Почему так происходит? Причины это-
го явления эксперты видят в различных 
аспектах: военно-историческом, социаль-
но-экономическом, идейно-богословском, 
психологическом. 

Все больше исследователей приходят к еди-
ному выводу: ставить знак равенства меж-
ду словами «мусульманин» и «террорист» — 
глобальное и даже преступное заблуждение. 

А  сами представители ислама подчеркива-
ют, что это исключительно мирная религия.

«Никаких объективных оснований для вы-
ведения из норм священного Корана и Сунны 
Пророка экстремистских действий нет. Терро-
ризм вообще противен самой природе исла-
ма и основополагающим законам Аллаха», — 
резюмирует председатель Совета муфтиев Рос-
сии Равиль Гайнутдинов в своем исследовании 
«Ислам против терроризма».

Что касается джихада (от араб. «усилие» — 
понятие, означающее усердие на пути  Аллаха), 
то каждый мусульманин знает: это не истре-
бление «неверных», а прежде всего борьба со 
своими пороками.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ
При этом, к великому сожалению, весь мир 

уже убедился, что террористические исламист-
ские течения тоже существуют. В Ленинград-
ской области ведется активная работа по про-
тиводействию подобным организациям и ока-
зывающим им содействие. 

Одним из самых громких за последнее 
время дел стало задержание 58-летней жи-
тельницы поселка Мга Кировского района за 
пособничество в деятельности незаконного 
формирования. 

По информации следствия, женщина при-
няла ислам в 1990 году, затем изучала рели-
гию и арабский язык в Сирии, Иордании и 
Турции. Ее гражданский муж, выходец из Да-
гестана, мечтал вести «джихад» в рядах «Ис-
ламского государства» (организация, запре-
щенная в РФ). Однако супруга уговорила его 
вступить в «Джейш-аль-Мухаджирин валь Ан-
сар» (организация, запрещенная в РФ), кото-
рая позднее вошла в «Джебхат ан-Нусру» (ор-
ганизация, запрещенная в РФ). 

В 2015 году дама приобрела сожителю би-
лет в Стамбул и договорилась о нелегальном 
переходе турецко-сирийской границы. В Си-
рии мужчина пробыл около года. Три месяца 
проходил тренировки по стрельбе и физпод-
готовке, затем воевал на стороне террористов. 
В 2016 году вернулся в Россию, где был задер-
жан и осужден на восемь лет.

Вскоре УФСБ по Петербургу и Ленобласти и 
СК вышли на след его супруги. В отношении 
нее возбудили дело по статьям 33 («Виды со-
участников преступления») и 208 («Организа-
ция незаконного вооруженного формирования 
или участие в нем») УК РФ. Год назад 2-й Запад-
ный окружной военный суд вынес уроженке 
 47-го региона приговор: шесть лет лишения 
свободы условно с ограничением свободы в 
один год и испытательным сроком в два года.

На настоящий момент офици-
альный список Минюста на-
считывает более 80 организа-

ций, приверженных крайним взгля-
дам либо методам действий. Согласно 
статье 282.2 УК РФ участие в деятельно-
сти общественного или религиозного 
объединения, включенного в данный 
черный список, является уголовно на-
казуемым деянием. 

В Ленинградской области уже есть 
примеры наказания граждан по вы-
шеуказанной статье. Так, из сообще-
ния УФСБ России по Санкт-Петербур-
гу и Ленинградской области стало из-
вестно, что в сентябре 2020 года Кин-
гисеппский городской суд приговорил 
к двум годам лишения свободы после-
дователя движения «Таблиги Джама-
ат» (организация, запрещенная в РФ). 
Как следует из карточки дела на сайте 
Ленинградского областного суда, речь 
шла о гражданине Кыргызской Респуб-
лики Ильясбеке Токтоназарове. В кон-
це ноября областной суд утвердил вы-
несенный ему приговор.

Токтоназаров, 1985 года рождения, 
был внесен в перечень экстремистов 

и террористов Росфинмониторинга в 
октяб ре 2019 года. Уголовное дело бы-
ло направлено в суд в августе 2020 года. 
Тогда прокуратура сообщала, что обви-
няемый «принимал активное участие 
и проводил религиозные мероприятия 
(«дагват» и «таалим») в строительном 
городке на территории Кингисеппско-
го района».

Религиозное движение «Таблиги 
Джамаат» запретили на территории 
РФ в 2009 году. Оно занималось про-
пагандой ислама фундаменталистско-
го толка. 

УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЭКСТРЕМИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ЧРЕВАТО ЛИБО КРУПНЫМ 
ШТРАФОМ (ОТ 300 ТЫС. ДО 
600 ТЫС. РУБЛЕЙ), ЛИБО 
ПРИНУДИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ 
(НА СРОК 1-4 ГОДА), ЛИБО 
ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ (ОТ 2 ДО 
6 ЛЕТ). ЗА ВЕРБОВКУ И ИНОЕ 
ВОВЛЕЧЕНИЕ ДРУГИХ ЛИЦ 
В ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ТАКОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ МОЖНО И ВОВСЕ 
ОТПРАВИТЬСЯ В ТЮРЬМУ НА 8 ЛЕТ.

Незнание закона, как 
известно, не освобождает 
от ответственности. 
С учетом того, что грань 
между экстремистскими 
проявлениями и просто 
выражением максималистской 
точки зрения порой 
очень тонка, рекомендуем 
ознакомиться с перечнем 
деяний, которые в нашей 
стране считаются 
противозаконными.

Согласно пункту 1 статьи 1 Федерального 
закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О проти-
водействии экстремистской деятельно-
сти» к экстремизму относятся:

 � насильственное изменение основ консти-
туционного строя или нарушение террито-
риальной целостности России (в том числе 
отчуждение части ее территории);

 � публичное оправдание терроризма и иная 
террористическая деятельность;

 � возбуждение социальной, расовой, нацио-
нальной или религиозной розни;

 � пропаганда исключительности, превос-
ходства либо неполноценности человека 
по признаку его социальной, расовой, на-
циональной, религиозной или языковой 
принадлежности;

 � нарушение прав, свобод и законных ин-
тересов человека в зависимости от его со-
циальной, расовой, национальной, рели-
гиозной или языковой принадлежности;

 � воспрепятствование осуществлению граж-
данами их избирательных прав и права на 
участие в референдуме или нарушение тай-
ны голосования, соединенные с насилием 
либо угрозой его применения;

 � воспрепятствование законной деятельно-
сти госорганов, органов местного само-
управления, избирательных комиссий, об-
щественных и религиозных объединений 
или иных организаций, соединенное с на-
силием либо угрозой его применения;

 � совершение преступлений по мотивам, 
указанным в пункте «е» части 1 статьи 63 
УК РФ (политическая, идеологическая, 
расовая, национальная, социальная или 
религиозная ненависть);

 � использование атрибутики или символи-
ки нацистских (или сходных с ней) и экс-
тремистских организаций;

 � публичные призывы к осуществлению 
указанных деяний либо массовое распро-
странение экстремистских материалов, а 
равно их изготовление или хранение для 
распространения;

 � публичное заведомо ложное обвинение 
лица, замещающего государственную 
должность, в совершении им деяний, ука-
занных в настоящей статье и являющихся 
преступлением;

 � организация и подготовка указанных 
дея ний, а также подстрекательство к их 
осуществлению;

 � финансирование указанных деяний либо 
иное содействие в их организации, подго-
товке и осуществлении, в том числе путем 
предоставления учебной, полиграфической 
и материально-технической базы, видов свя-
зи или оказания информационных услуг.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Экстремизм по пунктам

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА ЛИДИЯ ЗАЙЦЕВА

ТЕРРОРИЗМ НЕ ПРОЙДЕТ!

Соучастие — тоже преступление

ОСТОРОЖНО — ЭКСТРЕМИЗМ

Адепт отправился 
на нары
Одним из методов борьбы с экстремизмом на 
территории нашей страны является законодательный 
запрет деятельности организаций, признанных 
российскими судами экстремистскими. Участие 
в деятельности подобных объединений карается 
законом.

Помощь запрещенным 
вªРоссии террористическим 
организациям сурово 
преследуется по закону. 

«ДЖЕБХАТ АН-НУСРА» (ОРГАНИЗАЦИЯ, 

ЗАПРЕЩЕННАЯ В РФ) — ОТДЕЛЕНИЕ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ИСЛАМИСТСКОЙ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «АЛЬ-

КАИДА» (ОРГАНИЗАЦИЯ, ЗАПРЕЩЕННАЯ В 

РФ). ЗА ВРЕМЯ УЧАСТИЯ В ГРАЖДАНСКОЙ 

ВОЙНЕ В СИРИИ ПРИОБРЕЛА 

РЕПУТАЦИЮ САМОЙ БЫСТРОРАСТУЩЕЙ 

ИªАГРЕССИВНОЙ ЧАСТИ ВООРУЖЕННОЙ 

ОППОЗИЦИИ. ЕЕ БОЕВИКИ СОВЕРШИЛИ 

МНОЖЕСТВО ПРЕСТУПЛЕНИЙ, В ЧИСЛЕ 

КОТОРЫХ АТАКИ СМЕРТНИКОВ, РАСПРАВЫ 

НАД ПЛЕННЫМИ ИªМИРНЫМ НАСЕЛЕНИЕМ.
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СУТЬ И ФОРМЫ
В российском законодательстве терроризм 

трактуется как идеология насилия и практи-
ка воздействия на принятие решения органа-
ми государственной власти, МСУ или междуна-
родными организациями, связанные с устра-
шением населения и (или) иными формами 
противоправных насильственных действий.

Согласно статье 3 Федерального закона от 
06.03.2006 № 35 «О противодействии терро-
ризму» к преступлениям террористической 
направленности относят: совершение терак-
та, захват заложников, организацию незакон-
ного вооруженного формирования или уча-
стие в нем, содействие террористической де-
ятельности, пуб личные призывы к осущест-
влению такой деятельности и другие проти-
воправные деяния. 

Подробности изложены в статьях 205-206, 
208, 211, 220, 221, 277-280, 282.1-282.3, 360 и 
361 Уголовного кодекса РФ. За преступления 
террористической направленности предусмо-
трено суровое наказание — вплоть до пожиз-
ненного лишения свободы.

ИСЛАМ ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА 
В наше время громкие теракты зачастую 

прикрывают символами и лозунгами исла-
ма. Почему так происходит? Причины это-
го явления эксперты видят в различных 
аспектах: военно-историческом, социаль-
но-экономическом, идейно-богословском, 
психологическом. 

Все больше исследователей приходят к еди-
ному выводу: ставить знак равенства меж-
ду словами «мусульманин» и «террорист» — 
глобальное и даже преступное заблуждение. 

А  сами представители ислама подчеркива-
ют, что это исключительно мирная религия.

«Никаких объективных оснований для вы-
ведения из норм священного Корана и Сунны 
Пророка экстремистских действий нет. Терро-
ризм вообще противен самой природе исла-
ма и основополагающим законам Аллаха», — 
резюмирует председатель Совета муфтиев Рос-
сии Равиль Гайнутдинов в своем исследовании 
«Ислам против терроризма».

Что касается джихада (от араб. «усилие» — 
понятие, означающее усердие на пути  Аллаха), 
то каждый мусульманин знает: это не истре-
бление «неверных», а прежде всего борьба со 
своими пороками.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ
При этом, к великому сожалению, весь мир 

уже убедился, что террористические исламист-
ские течения тоже существуют. В Ленинград-
ской области ведется активная работа по про-
тиводействию подобным организациям и ока-
зывающим им содействие. 

Одним из самых громких за последнее 
время дел стало задержание 58-летней жи-
тельницы поселка Мга Кировского района за 
пособничество в деятельности незаконного 
формирования. 

По информации следствия, женщина при-
няла ислам в 1990 году, затем изучала рели-
гию и арабский язык в Сирии, Иордании и 
Турции. Ее гражданский муж, выходец из Да-
гестана, мечтал вести «джихад» в рядах «Ис-
ламского государства» (организация, запре-
щенная в РФ). Однако супруга уговорила его 
вступить в «Джейш-аль-Мухаджирин валь Ан-
сар» (организация, запрещенная в РФ), кото-
рая позднее вошла в «Джебхат ан-Нусру» (ор-
ганизация, запрещенная в РФ). 

В 2015 году дама приобрела сожителю би-
лет в Стамбул и договорилась о нелегальном 
переходе турецко-сирийской границы. В Си-
рии мужчина пробыл около года. Три месяца 
проходил тренировки по стрельбе и физпод-
готовке, затем воевал на стороне террористов. 
В 2016 году вернулся в Россию, где был задер-
жан и осужден на восемь лет.

Вскоре УФСБ по Петербургу и Ленобласти и 
СК вышли на след его супруги. В отношении 
нее возбудили дело по статьям 33 («Виды со-
участников преступления») и 208 («Организа-
ция незаконного вооруженного формирования 
или участие в нем») УК РФ. Год назад 2-й Запад-
ный окружной военный суд вынес уроженке 
 47-го региона приговор: шесть лет лишения 
свободы условно с ограничением свободы в 
один год и испытательным сроком в два года.

На настоящий момент офици-
альный список Минюста на-
считывает более 80 организа-

ций, приверженных крайним взгля-
дам либо методам действий. Согласно 
статье 282.2 УК РФ участие в деятельно-
сти общественного или религиозного 
объединения, включенного в данный 
черный список, является уголовно на-
казуемым деянием. 

В Ленинградской области уже есть 
примеры наказания граждан по вы-
шеуказанной статье. Так, из сообще-
ния УФСБ России по Санкт-Петербур-
гу и Ленинградской области стало из-
вестно, что в сентябре 2020 года Кин-
гисеппский городской суд приговорил 
к двум годам лишения свободы после-
дователя движения «Таблиги Джама-
ат» (организация, запрещенная в РФ). 
Как следует из карточки дела на сайте 
Ленинградского областного суда, речь 
шла о гражданине Кыргызской Респуб-
лики Ильясбеке Токтоназарове. В кон-
це ноября областной суд утвердил вы-
несенный ему приговор.

Токтоназаров, 1985 года рождения, 
был внесен в перечень экстремистов 

и террористов Росфинмониторинга в 
октяб ре 2019 года. Уголовное дело бы-
ло направлено в суд в августе 2020 года. 
Тогда прокуратура сообщала, что обви-
няемый «принимал активное участие 
и проводил религиозные мероприятия 
(«дагват» и «таалим») в строительном 
городке на территории Кингисеппско-
го района».

Религиозное движение «Таблиги 
Джамаат» запретили на территории 
РФ в 2009 году. Оно занималось про-
пагандой ислама фундаменталистско-
го толка. 

УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЭКСТРЕМИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ЧРЕВАТО ЛИБО КРУПНЫМ 
ШТРАФОМ (ОТ 300 ТЫС. ДО 
600 ТЫС. РУБЛЕЙ), ЛИБО 
ПРИНУДИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ 
(НА СРОК 1-4 ГОДА), ЛИБО 
ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ (ОТ 2 ДО 
6 ЛЕТ). ЗА ВЕРБОВКУ И ИНОЕ 
ВОВЛЕЧЕНИЕ ДРУГИХ ЛИЦ 
В ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ТАКОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ МОЖНО И ВОВСЕ 
ОТПРАВИТЬСЯ В ТЮРЬМУ НА 8 ЛЕТ.

Незнание закона, как 
известно, не освобождает 
от ответственности. 
С учетом того, что грань 
между экстремистскими 
проявлениями и просто 
выражением максималистской 
точки зрения порой 
очень тонка, рекомендуем 
ознакомиться с перечнем 
деяний, которые в нашей 
стране считаются 
противозаконными.

Согласно пункту 1 статьи 1 Федерального 
закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О проти-
водействии экстремистской деятельно-
сти» к экстремизму относятся:

 � насильственное изменение основ консти-
туционного строя или нарушение террито-
риальной целостности России (в том числе 
отчуждение части ее территории);

 � публичное оправдание терроризма и иная 
террористическая деятельность;

 � возбуждение социальной, расовой, нацио-
нальной или религиозной розни;

 � пропаганда исключительности, превос-
ходства либо неполноценности человека 
по признаку его социальной, расовой, на-
циональной, религиозной или языковой 
принадлежности;

 � нарушение прав, свобод и законных ин-
тересов человека в зависимости от его со-
циальной, расовой, национальной, рели-
гиозной или языковой принадлежности;

 � воспрепятствование осуществлению граж-
данами их избирательных прав и права на 
участие в референдуме или нарушение тай-
ны голосования, соединенные с насилием 
либо угрозой его применения;

 � воспрепятствование законной деятельно-
сти госорганов, органов местного само-
управления, избирательных комиссий, об-
щественных и религиозных объединений 
или иных организаций, соединенное с на-
силием либо угрозой его применения;

 � совершение преступлений по мотивам, 
указанным в пункте «е» части 1 статьи 63 
УК РФ (политическая, идеологическая, 
расовая, национальная, социальная или 
религиозная ненависть);

 � использование атрибутики или символи-
ки нацистских (или сходных с ней) и экс-
тремистских организаций;

 � публичные призывы к осуществлению 
указанных деяний либо массовое распро-
странение экстремистских материалов, а 
равно их изготовление или хранение для 
распространения;

 � публичное заведомо ложное обвинение 
лица, замещающего государственную 
должность, в совершении им деяний, ука-
занных в настоящей статье и являющихся 
преступлением;

 � организация и подготовка указанных 
дея ний, а также подстрекательство к их 
осуществлению;

 � финансирование указанных деяний либо 
иное содействие в их организации, подго-
товке и осуществлении, в том числе путем 
предоставления учебной, полиграфической 
и материально-технической базы, видов свя-
зи или оказания информационных услуг.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Экстремизм по пунктам

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА ЛИДИЯ ЗАЙЦЕВА

ТЕРРОРИЗМ НЕ ПРОЙДЕТ!

Соучастие — тоже преступление

ОСТОРОЖНО — ЭКСТРЕМИЗМ

Адепт отправился 
на нары
Одним из методов борьбы с экстремизмом на 
территории нашей страны является законодательный 
запрет деятельности организаций, признанных 
российскими судами экстремистскими. Участие 
в деятельности подобных объединений карается 
законом.

Помощь запрещенным 
вªРоссии террористическим 
организациям сурово 
преследуется по закону. 

«ДЖЕБХАТ АН-НУСРА» (ОРГАНИЗАЦИЯ, 

ЗАПРЕЩЕННАЯ В РФ) — ОТДЕЛЕНИЕ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ИСЛАМИСТСКОЙ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «АЛЬ-

КАИДА» (ОРГАНИЗАЦИЯ, ЗАПРЕЩЕННАЯ В 

РФ). ЗА ВРЕМЯ УЧАСТИЯ В ГРАЖДАНСКОЙ 

ВОЙНЕ В СИРИИ ПРИОБРЕЛА 

РЕПУТАЦИЮ САМОЙ БЫСТРОРАСТУЩЕЙ 

ИªАГРЕССИВНОЙ ЧАСТИ ВООРУЖЕННОЙ 

ОППОЗИЦИИ. ЕЕ БОЕВИКИ СОВЕРШИЛИ 

МНОЖЕСТВО ПРЕСТУПЛЕНИЙ, В ЧИСЛЕ 

КОТОРЫХ АТАКИ СМЕРТНИКОВ, РАСПРАВЫ 

НАД ПЛЕННЫМИ ИªМИРНЫМ НАСЕЛЕНИЕМ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
14 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 06:10 Т/с "Медсестра" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 "Играй, гармонь любимая!" 
12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:10, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:50 Х/ф "Водитель для Веры" 16+
15:55 Д/ф "Во всем виноват Шир-
виндт" 16+
17:30 Д/ф "Владимир Мулявин. 
Песняры - молодость моя" 16+
19:20 Юбилей ансамбля "Ариэль" 
12+
21:00 Время
21:45 "Чемпионат Европы по 
футболу 2020". Сборная Испании 
- сборная Швеции. Трансляция из 
Испании 0+
23:55 Х/ф "Роман с камнем" 16+
01:45 "Модный приговор" 6+
02:35 "Давай поженимся!" 16+
03:15 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1 
04:20 Х/ф "В тесноте, да не в обиде" 
12+
06:10 Х/ф "Она сбила лётчика" 12+
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф "На качелях судьбы" 12+
16:30 "Аншлаг и Компания" 16+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с "Эксперт" 16+
23:20 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Тайны следствия" 16+
04:05 Т/с "Женщины на грани" 16+

5 КАНАЛ 
05:00 Д/ф "Мое родное. Хобби" 12+
05:40 Д/ф "Мое родное. Деньги" 12+
06:15 Д/ф "Мое родное. Заграница" 
12+
06:55 Х/ф "Три орешка для Золушки" 
0+
08:35, 09:35, 10:35, 11:40, 01:45, 
02:40, 03:25, 04:10 Х/ф "Батальон" 
16+
12:40, 13:50, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:05 Т/с "Крепкая броня" 16+
19:15, 20:20, 21:25, 22:25 Х/ф "Опе-
рация "Дезертир" 16+
23:30 Х/ф "Ржев" 12+

НТВ 
04:40 Х/ф "Час сыча" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 Концерт детского музыкаль-
ного театра Домисолька "Твори 
добро" 0+
10:20 Х/ф "Белое солнце пустыни" 
0+
12:10, 16:20, 19:25 Т/с "Трасса смер-
ти" 16+
23:40 Т/с "Четвертая смена" 16+
03:15 Т/с "Карпов. Сезон второй" 
16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Джоша Уоррингто-
на. Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полулёгком весе 16+
07:00, 08:55, 11:55, 21:50, 01:30 
Новости
07:05, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00 Все 
на Матч! 12+
09:00 М/ф "Баба Яга против" 0+
09:20 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2020". Нидерланды - Украина 0+
11:25, 01:00 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Обзор 0+
12:35, 05:40 Специальный репортаж 
12+
12:55 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Сербия 0+
15:30 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2020". Шотландия - Чехия 0+
18:30 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2020". Польша - Словакия 0+
21:00 "Все на ЕВРО!" 12+
21:55 Бокс. Командный Кубок 
России 16+
00:40 "Один день в Европе" 16+
01:35 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2020". Шотландия - Чехия 0+
03:40 Т/с "Фитнес" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:55 Х/ф "Контрабанда" 12+
07:35 "Православная энциклопе-
дия" 6+
08:00 "Фактор жизни" 12+
08:40, 04:20 Х/ф "Высота" 0+
10:35 Д/ф "Петербуржские тайны 
семьи Боярских" 12+
11:30, 22:00 События 16+
11:50 Д/ф "Блондинка за углом" 12+
12:20 Х/ф "Не может быть!" 12+
14:20 Х/ф "Маруся" 12+
16:15 Х/ф "Маруся. Трудные взрос-
лые" 12+
18:10 Т/с "Чудны дела твои, Госпо-
ди!" 12+
22:15 "Закавказский узел". Специ-
альный репортаж 16+
22:50 "Знак качества" 16+
23:40 Х/ф "На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-Бич 

опять идут дожди" 16+
01:20 Т/с "Где-то на краю света" 12+
05:50 "Петровка, 38" 16+

РЕН-ТВ 
05:00 Х/ф "Поймай меня, если 
сможешь" 12+
05:35 Х/ф "Азиатский связной" 16+
07:05 Х/ф "Акулье озеро" 16+
08:45 Х/ф "В сердце моря" 16+
11:00 Х/ф "Лига выдающихся 
джентльменов" 12+
13:05 Х/ф "Путешествие к центру 
Земли" 12+
14:55 Х/ф "Путешествие 2: Таин-
ственный остров" 12+
16:40 Х/ф "Валериан и город тысячи 
планет" 16+
19:20 Х/ф "Первому игроку пригото-
виться" 16+
22:00 Х/ф "Трон: Наследие" 16+
00:20 Х/ф "Репродукция" 16+
02:10 Х/ф "Ганнибал" 16+
04:15 "Территория заблуждений" 16+

МИР 
05:00 Т/с "Смерть шпионам. Крым" 
16+
05:10 Т/с "Смерть шпионам. Скры-
тый враг" 16+
09:20, 10:10 Т/с "Смерть шпионам. 
Лисья нора" 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
13:55, 16:15 Т/с "Смерть шпионам. 
Ударная волна" 16+
19:15 Т/с "Красная королева" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Не факт!" 6+
06:35, 08:15 Х/ф "31 июня" 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:40 Х/ф "Морозко" 0+
11:20 Х/ф "Пираты ХХ века" 12+
13:15, 18:20 Т/с "Дружина" 16+
21:00 Всероссийский вокальный 
конкурс "Новая звезда-2021" Финал 
6+
23:00 Т/с "Большая перемена" 0+
03:40 Х/ф "Медовый месяц" 0+
05:10 Д/ф "Без свидетелей. Павел 
Фитин против Шелленберга" 12+

ТВ-3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:15, 11:15, 04:15, 05:00 Т/с 
"Касл" 12+
12:00 Х/ф "Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть 1" 16+
14:30 Х/ф "Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть 2" 16+
17:00 Х/ф "Код 8" 16+
19:00 Х/ф "Шпион" 16+
21:30 Х/ф "Шпион, который меня 
кинул" 16+
23:45 Х/ф "Райские холмы" 16+
01:30 Х/ф "Уиджи: Доска дьявола" 
16+
02:45 Х/ф "Уиджи: Проклятие доски 
дьявола" 16+

РОССИЯ К 
06:30 Х/ф "Завтрак на траве"
08:55 "Обыкновенный концерт"
09:25 Х/ф "Неисправимый лгун"
10:40 Международный фестиваль 
цирка в Масси
11:40, 01:05 Д/ф "Знакомьтесь: 
пингвины"
12:35 Открытие XVIII Международ-
ного фестиваля "Москва встречает 
друзей"
14:00 Х/ф "Кутузов"
15:45 Д/ф "Соль земли. Портрет 
неизвестного. Петр Губонин"
16:30 "Пешком..." Москва царская
17:00 Александр Сокуров. Острова
17:40 VI Международный конкурс 
вокалистов имени Муслима Магома-
ева. Финал
19:25 Х/ф "Пассажирка"
21:00 Д/ф "Гибель империи. Россий-
ский урок"
23:20 Х/ф "Роксанна"
02:00 Искатели. "Забытый гений 
фарфора"
02:45 М/ф для взрослых "Дождливая 
история"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
06:40, 03:00 Х/ф "Унесённые 
ветром" 12+
11:20 Х/ф "Скарлетт" 16+
19:00 Х/ф "Принцесса - лягушка" 6+
22:55 Х/ф "Мужчина в моей голове" 
16+
01:25 Х/ф "Вам и не снилось..." 12+

ВТОРНИК, 
15 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 00:35 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:10, 02:50, 03:05 "Мужское / 
Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:45 "Чемпионат Европы по 
футболу 2020". Сборная Франции 
- сборная Германии. Трансляция из 

Германии 0+
23:55 "Вечерний Ургант" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Рая знает всё!" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:20 Т/с "Эксперт" 16+
23:20 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Тайны следствия" 16+
04:05 Т/с "Женщины на грани" 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 
Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:05, 09:25, 
10:20, 11:15, 12:15, 13:25, 13:40, 
14:35, 15:35, 16:25 Т/с "Чужой 
район" 16+
17:45, 18:45 Т/с "Морские дьяволы 
4" 16+
19:45, 20:35, 21:25, 22:20, 00:30 Т/с 
"След" 16+
23:10 Т/с "Свои 3" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:30, 
03:55, 04:30 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
04:45 Т/с "Лесник" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:15 Т/с "Мастер" 16+
23:50 Т/с "Четвертая смена" 16+
02:40 Т/с "Карпов. Сезон второй" 
16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:50, 13:00, 15:50, 21:50, 
01:30 Новости
06:05, 15:05, 18:00, 00:00 Все на 
Матч! 12+
08:55, 15:55 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Испания - Швеция 0+
10:55 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия - Сербия 0+
13:05 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2020". Нидерланды - Украина 0+
18:30 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2020". Венгрия - Португалия 0+
21:00 "Все на ЕВРО!" 12+
21:55 Бокс. Командный Кубок 
России 16+
00:40 "Один день в Европе" 16+
01:00 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2020". Обзор 0+
01:35 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2020". Венгрия - Португалия 0+
03:40 Т/с "Фитнес" 16+
05:40 Специальный репортаж 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Девушка без адреса" 0+
10:35, 04:40 Д/ф "Любовь Соколова. 
Без грима" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с "Отец Браун" 16+
13:40, 05:20 "Мой герой. Анна 
Ковальчук" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:10, 03:25 Т/с "Такая работа 2" 16+
16:55 "Прощание. Леди Диана" 16+
18:15 Т/с "С небес на землю" 12+
22:35 "Закон и порядок" 16+
23:10 "Александр Пороховщиков. 
Сын и раб" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Девяностые. Во всём виноват 
Чубайс!" 16+
01:35 "Знак качества" 16+
02:15 Д/ф "Убежище для Шакала" 
16+
02:55 "Осторожно, мошенники!" 16+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:40 "Территория заблужде-
ний" 16+
06:00, 15:00 Документальный проект 
16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
09:00 Д/п "Засекреченные списки" 
16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информацион-
ная программа 112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17:00, 03:55 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипоте-
зы" 16+
20:00 Х/ф "Каратель" 16+
22:20 "Водить по-русски" 16+

23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Факультет" 16+
02:25 Х/ф "Особь. Пробуждение" 18+

МИР 
05:00 Т/с "Красная королева" 16+
07:20, 10:10, 01:50 Т/с "Смерть 
шпионам" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Новости
13:15 "Дела судебные. Деньги 
верните" 16+
14:10, 17:20 "Дела судебные. Битва 
за будущее" 16+
15:05, 16:20 "Дела судебные. Новые 
истории" 16+
18:00 "Мировое соглашение" 16+
19:25, 20:15 "Игра в кино" 12+
21:05 "Слабое звено" 12+
22:05, 23:00 Шоу "Назад в будущее" 
16+
00:10 "Всемирные игры разума" 12+
00:50 "Игра в слова" 6+
04:25 Т/с "Смерть шпионам. Крым" 
16+

ЗВЕЗДА 
06:10 Д/с "Из всех орудий" 0+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня
09:30 Д/с "Оружие Победы" 6+
09:40, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с "Псев-
доним "Албанец" 12+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с "Военные миссии особого 
назначения. Никарагуа" 12+
19:40 "Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом" 12+
20:25 "Улика из прошлого" 16+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Действуй по обстанов-
ке!.." 12+
01:05 Х/ф "Прощание славянки" 0+
02:25 Х/ф "Забудьте слово смерть" 
6+
03:45 Х/ф "Минута молчания" 12+
05:20 Д/ф "Гагарин" 12+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 
18:00 Т/с "Слепая" 16+
11:50 Д/с "Знаки судьбы" 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 
16:20, 16:55 Д/с "Гадалка" 16+
14:40 "Мистические истории" 16+
18:30, 19:30 Т/с "Второе зрение" 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Хороший 
доктор" 16+
23:00 Х/ф "Шпион" 16+
01:30, 02:00, 02:30, 02:45, 03:15, 
03:45 Д/с "Старец" 16+
04:00 "Тайные знаки. Предсказания 
на 30-ти языках. Эдгар Кейси" 16+
04:45 "Тайные знаки. Готов уйти из 
жизни... Леонид Быков" 16+
05:30 Д/с "Охотники за привидени-
ями" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва подземная
07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Соль земли. Мать мате-
рей Агриппина Абрикосова"
08:20 Х/ф "Пассажирка"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:50 ХХ век. "Музыкальный 
ринг"
12:20 Михаил Державин. Эпизоды
13:00 Спектакль "Счастливцев-Не-
счастливцев"
15:05 Д/ф "Мир Александры Пах-
мутовой"
15:50 Д/с "Первые в мире. Аппарат 
Илизарова"
16:05 Х/ф "Цыган"
17:45, 02:00 Пианисты XXI века
18:35 Александр Потапов. Линия 
жизни
19:45 "Главная роль"
20:05 "Библейский сюжет"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 Документальный фильм
21:45 Х/ф "Вся королевская рать"
23:00 "Те, с которыми я... Павел 
Лебешев"
23:50 Т/с "Шахерезада"
02:40 Д/с "Забытое ремесло"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 01:35 Д/с "Реальная мистика" 
16+
07:30 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
09:05 "Давай разведемся!" 16+
10:10, 04:25 "Тест на отцовство" 16+
12:20, 03:25 Д/с "Понять. Простить" 
16+
13:35, 02:35 Д/с "Порча" 16+
14:05, 03:00 Д/с "Знахарка" 16+
14:40 Х/ф "Человек без сердца" 16+
19:00 Х/ф "Нужен мужчина" 16+
23:35 Т/с "Женский доктор 3" 16+
06:05 "Домашняя кухня" 16+

СРЕДА, 
16 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости

ПРОГРАММА ТВ

У нас есть точки  
притяжения для туристов

«Мы надеемся за полтора-два года восстановить 
экономику туризма, а потом выводить ее на новый 
уровень», – так заявил председатель комитета по 
развитию туризма в Санкт-Петербурге Сергей Евге-
ньевич Корнеев на пресс-конференции, посвящен-
ной ситуации в сфере туризма в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области.

 И это – очень смелое обещание, если учесть, что пе-
ред началом локдауна, в 2019 году, Санкт-Петербург и 
Ленинградскую область посетило около 500 000 тури-
стов, а это было больше, чем в Сочи.

Зато сейчас, когда многие семьи испытали затрудне-
ния и не могут выехать за пределы области, наши тур-
операторы стараются доказать, что можно хорошо отдо-
хнуть не только на Черном, но и на теплом Балтийском 
море. Об этом на пресс-конференции сообщил предсе-
датель комитета по культуре и туризму Ленинградской 
области Евгений Валерьевич Чайковский. Он сказал, 
что после некоторого шока приток туристов в Ленин-
градскую область стал возрастать. И сейчас у нас рас-
продается туристических услуг только на 15 процентов 
меньше, чем в благополучном 2019 году. 

Время показало, что самым популярным для Ленин-
градской области стал самостоятельный неорганизо-
ванный туризм. Этому способствовало строительство 
скоростной автомобильной трассы М-11. Ещё до начала 
лета у нас были раскуплены места в базах отдыха, кот-
теджных поселках и даже на горнолыжных курортах. 
Тем самым ленинградские спортивные курорты дока-
зали, что они могут привлекать туристов во все сезоны: 
зимой для того, чтобы покататься на лыжах, летом – для 
тихого загородного отдыха. 

Большой упор ленинградские туроператоры делают 
на маршруты одного дня. В этом отношении нет равных 
поездкам по Дороге жизни во Всеволожском районе. 

Иногородних туристов прежде всего привлекают реч-
ные круизы. Здесь на первое место вырвались поездки в 
Мандроги. Сергей Корнеев даже пошутил, что жителям 
Санкт-Петербурга и области надо использовать это вре-
мя, чтобы посетить Мандроги, потому что потом такая 
поездка будет недоступна из-за наплыва интуристов. 

Москвичи в Ленинградской области больше всего 
любят Выборг и Гатчину. Растет спрос на летние экскур-
сии в Старую Ладогу, Шлиссельбург, Тихвин, на остров 
Коневец. 

Привлечению туристов в наш регион способствуют 
различные фестивали, в том числе, гастрономические, а 
также тот факт, что у нас в области, как нигде больше в 
России, получили распространения поезда-«ласточки» 
и туристические вагоны. А сейчас Ленинградская об-
ласть обошла всех по организации «зелёных стоянок» 
на трассах. За основу был взят опыт зарубежных коллег. 
Это место, где будут компактно расположены комфорт-
ные туалеты, кафе, информационные щиты и игровые 
зоны для детей. В данный момент запускается строи-
тельство десяти таких «зелёных остановок». В Север-
ной столице разрабатываются новые проекты, например 
глобальный проект «Остров фортов в Кронштадте». А в 
Ленинградской области в этом году запущены маршру-
ты по местам Александра Невского. На следующий год 
планируются новые маршруты в связи с юбилеем Петра 
Великого.

Но нельзя забывать, что у нас ещё есть нераскрытые 
точки притяжения.

Людмила ОДНОБОКОВА
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ЭТО ВАЖНО!

ЗА ВАЛЕЖНИКОМ  
ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД

В связи с многочисленными обращениями граждан 
о порядке и местах сбора валежника на территории 
Всеволожского района для собственных нужд граж-
дан сообщаем следующую информацию.

Согласно Лесному кодексу РФ к недревесным лесным 
ресурсам относятся валежник, пни, береста, кора деревьев 
и кустарников, хворост, еловая, сосновая лапы, ели или 
деревья других хвойных пород для новогодних праздни-
ков, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и подобные 
лесные ресурсы.

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов граж-
данами для собственных нужд осуществляется свободно и 
бесплатно. Валежник – это упавшие на землю в результате 
естественных биологических процессов или под воздей-
ствием неблагоприятных факторов окружающей среды 
стволы деревьев или их части, утратившие технические 
качества. Проще говоря, это – мертвые стволы деревьев 
или их части, лежащие на земле. 

При заготовке валежника не допускается сбор порубоч-
ных остатков в местах проведения лесосечных работ. Не 
допускается рубка сухостойных деревьев. Нельзя заготав-
ливать свежий ветровал и бурелом (с зеленой хвоёй или ли-
ствой), который валежником не является. Заготовка валеж-
ника допускается в течение всего года с использованием 
ручных инструментов, бензопил, аккумуляторных цепных 
пил. Для вывоза валежника из леса могут использоваться 
тачки, тележки, иные устройства, а также транспортные 
средства. Запрещается движение транспортных средств 
вне существующих лесных дорог. При заготовке валежника 
граждане обязаны соблюдать Правила пожарной и сани-
тарной безопасности в лесах. Также они должны провести 
очистку мест заготовки от порубочных остатков и мусора. 
Информация о местах возможного сбора валежника разме-
щена на стенде Всеволожского лесничества, в администра-
циях муниципальных образований Всеволожского района.

Называем лесничества, в которых можно собирать ва-
лежник: Ореховское, Верхолинское, Лемболовское, Гарбо-
ловское, Райкинское, Агалатовское, Меднозаводское, Оси-
норощинское, Кавголовское, Вагановское, Всеволожское, 
Морозовское, Чернореченское, Невское, Всеволожское с/х.

Анатолий ПЕТРОВ, директор Всеволожского  
лесничества-филиала ЛОГКУ «Ленобллес», заслужен-

ный лесовод Российской Федерации

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА ЖАРКОГО 
ЛЕТА. ЧТОБЫ НЕ ЗАГОРЕЛОСЬ…

Ежегодно в летний период значительно увеличива-
ется количество пожаров. Основные причины воз-
гораний – неосторожное обращение с огнём. Чтобы 
обезопасить себя, своих родственников от трагедии, 
необходимо соблюдать простые правила:

- не сжигать сухую траву, сухой мусор и не разводить 
костры в летний пожароопасный период.

- не допускать сжигания сухой травы, пожнивных 
остатков, руководителям организаций сельскохозяй-
ственного производства, гражданам, осуществляющим 
сельскохозяйственную деятельность, пайщикам земли и 
сельхозугодий;

- не допускать применения открытого огня и других 
возможных источников возгорания вблизи полей, сель-
скохозяйственных угодий, мест размещения сухой травы, 
торфяных месторождений, в лесных массивах, в том числе 
на индивидуальных участках в садоводствах, огородниче-
ствах и в населенных пунктах;

- не допускать сжигания в населенных пунктах и садо-
водческих объединениях сухой травы и мусора ближе 50 
метров от зданий и построек, лесных массивов, а также без 
постоянного наблюдения;

- не оставлять емкости с легковоспламеняющимися и 
горючими жидкостями, горючими газами;

- быть осторожными при обращении со спичками и 
другими огнеопасными предметами, не бросайте непоту-
шенные сигареты;

- собственниками индивидуальных жилых домов, рас-
положенных на территориях сельских поселений, садо-
водческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан, к началу пожароопасного периода 
обеспечивается наличие на земельных участках, где рас-
положены жилые дома, емкости (бочки) с водой или ог-
нетушителя.

При обнаружении возгорания сообщите в пожарную 
охрану по телефону 101 или 112, точно назвав адрес места 
происшествия.

Отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы Всеволожского района УНД и ПР Главного управ-
ления МЧС России по Ленинградской области напоми-
нает: при возникновении любой чрезвычайной ситуации 
или происшествия необходимо срочно звонить в службу 
спасения по телефонам 01 или 101.

Владельцам мобильных телефонов следует набрать 
номер 101, 112 или 8 (813-70) 40-829.

09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 15:15, 01:25, 03:05 "Время 
покажет" 16+
15:45 "Чемпионат Европы по футбо-
лу 2020". Сборная России - сборная 
Финляндии. Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Сын" 16+
23:30 "Большая игра" 16+
00:30 Д/ф "Цвет зимней вишни. 
Елена Сафонова" 12+
04:10 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 21:20 
Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Рая знает всё!" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:45 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2020". Италия-Швейцария. 
Трансляция из Рима 0+
00:00 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Тайны следствия" 16+
04:05 Т/с "Женщины на грани" 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 
Известия
05:55, 06:50, 08:00, 09:25, 10:25, 
11:30 Т/с "Крепкая броня" 16+
12:40, 13:25, 14:05, 15:15, 16:20 Т/с 
"Операция "Дезертир" 16+
17:45, 18:45 Т/с "Морские дьяволы 
4" 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 Т/с 
"След" 16+
23:10 Т/с "Свои 3" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 03:35, 
04:05, 04:35 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
04:45 Т/с "Лесник" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 
16+

14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:15 Т/с "Мастер" 16+
23:55 "Поздняков" 16+
00.05 Т/с "Четвертая смена" 16+
03:00 Их нравы 0+
03:20 Т/с "Карпов. Сезон второй" 
16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:50, 13:00, 21:50, 01:30 
Новости
06:05, 00:00 Все на Матч! 12+
08:55 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2020". Франция - Германия 0+
10:55 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия - Аргентина 0+
13:05 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2020". Венгрия - Португалия 0+
15:00 "Финляндия - Россия. Live" 12+
18:30 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2020". Турция - Уэльс 0+
21:00 "Все на ЕВРО!" 12+
21:55 Бокс. Командный Кубок 
России 16+
00:40 "Один день в Европе" 16+
01:00 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2020". Обзор 0+
01:35 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2020". Финляндия - Россия 0+
03:40 Т/с "Фитнес" 16+
05:40 Специальный репортаж 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Не может быть!" 12+
10:40 Д/ф "Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с "Отец Браун" 16+
13:40, 05:20 "Мой герой. Сергей 
Маковецкий" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:10, 03:25 Т/с "Такая работа 2" 16+
16:55 "Прощание. Дмитрий Марья-
нов" 16+
18:15 Х/ф "Неразрезанные страни-
цы" 16+
22:35 "Хватит слухов!" 16+
23:10 "Хроники московского быта. 
Несуны" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Прощание. Валентин Гафт" 
16+
01:35 Д/ф "Звёздные алиментщики" 
16+
02:15 Д/ф "Подслушай и хватай" 12+
02:55 "Осторожно, мошенники!" 16+
04:40 "Петербуржские тайны семьи 
Боярских" 12+

РЕН-ТВ 
05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
09:00 Д/п "Засекреченные списки" 
16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информацион-
ная программа 112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человечества" 
16+
14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15:00 "Неизвестная история" 16+
17:00, 03:30 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:40 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Телохранитель киллера" 
16+
22:15 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Трон: Наследие" 16+

МИР 
05:00, 10:10 Т/с "Смерть шпионам. 
Крым" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Новости
13:15 "Дела судебные. Деньги 
верните!" 16+
14:10, 17:20 "Дела судебные. Битва 
за будущее" 16+
15:05, 16:20 "Дела судебные. Новые 
истории" 16+
18:00 "Мировое соглашение" 16+
19:25, 20:15 "Игра в кино" 12+
21:05 "Слабое звено" 12+
22:05, 23:00 Шоу "Назад в будущее" 
16+
00:10 "Всемирные игры разума" 12+
00:50 "Игра в слова" 6+
01:35 Т/с "Смерть шпионам. Скры-
тый враг" 16+
04:55 Т/с "Смерть шпионам. Лисья 
нора" 16+

ЗВЕЗДА 
06:10 Д/с "Из всех орудий" 0+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня
09:25, 10:05, 13:15, 13:40, 14:05 Т/с 
"Псевдоним "Албанец" 2" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с "Военные миссии особого 
назначения. Эфиопия. Война за 
Огаден" 12+
19:40 "Последний день" 12+
20:25 Д/с "Секретные материалы" 
12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+

23:40 Х/ф "Подвиг Одессы" 6+
02:15 Х/ф "Ижорский батальон" 6+
03:45 Х/ф "Родная кровь" 12+
05:10 Д/ф "В мае 45-го. Освобожде-
ние Праги" 12+

ТВ-3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 
18:00 Т/с "Слепая" 16+
11:50 Д/с "Знаки судьбы" 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 
16:20, 16:55 Д/с "Гадалка" 16+
14:40 "Мистические истории" 16+
18:30, 19:30 Т/с "Второе зрение" 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Хороший 
доктор" 16+
23:00 Х/ф "Шпион, который меня 
кинул" 16+
01:30, 02:15, 03:00, 03:45 Т/с "Твой 
мир" 16+
04:30 "Тайные знаки. Анна Иоаннов-
на. Заговоренная на одиночество" 
16+
05:15 Д/с "Охотники за привидени-
ями" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва буль-
варная
07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Соль земли. Железная 
роза Ивана Баташева"
08:15 Д/с "Забытое ремесло. 
Шорник"
08:35, 21:45 Х/ф "Вся королевская 
рать"
09:45 Цвет времени. Марк Шагал
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:55 ХХ век. "Мои совре-
менники"
12:20 "Магия стекла"
12:30, 23:50 Т/с "Шахерезада"
13:35 "Искусственный отбор"
14:15 Д/ф "Александр Волков. Хро-
ники Изумрудного города"
15:05 Гении и злодеи. Пьер де 
Кубертен
15:35 "Белая студия"
16:15 Х/ф "Цыган"
17:35 Цвет времени. Надя Рушева
17:45, 02:00 Пианисты XXI века
18:35 Юрий Ряшенцев. Линия жизни
19:45 "Главная роль"
20:05 "Библейский сюжет"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 Документальный фильм
23:00 "Те, с которыми я... Павел 
Лебешев"
02:45 Д/с "Забытое ремесло. 
Фонарщик"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:55, 01:25 Д/с "Реальная мистика" 
16+
07:55 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
09:30 "Давай разведемся!" 16+
10:35, 04:15 "Тест на отцовство" 16+
12:45, 03:15 Д/с "Понять. Простить" 
16+
14:00, 02:20 Д/с "Порча" 16+
14:30, 02:45 Д/с "Знахарка" 16+
15:05 Х/ф "Принцесса - лягушка" 6+
19:00 Х/ф "Всё равно ты будешь 
мой" 16+
23:30 Т/с "Женский доктор 3" 16+
05:55 "Домашняя кухня" 16+

ЧЕТВЕРГ, 
16 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:10, 03:05 "Время покажет" 
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:10, 03:30 "Мужское / Женское" 
16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Сын" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Роль без права перепи-
ски. Валентина Малявина" 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:45 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 21:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12:40, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Рая знает всё!" 12+
18:50 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2020". Дания-Бельгия. Транс-
ляция из Копенгагена 0+
22:00 Т/с "Эксперт" 16+
00:00 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" 12+
02:20 Х/ф "Счастье наполовину" 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 
Известия
05:25, 06:10, 07:00, 08:00, 17:45, 

ПРОГРАММА ТВ
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18:45 Т/с "Морские дьяволы 4" 16+
09:25, 10:25, 11:15, 12:05, 13:25, 
14:25, 15:20, 16:25 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей 7" 16+
19:45, 20:35, 21:25, 22:15, 00:30 Т/с 
"След" 16+
23:10 Т/с "Свои 3" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:35, 
04:05, 04:35 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
04:45 Т/с "Лесник" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:15 Т/с "Мастер" 16+
23:50 "ЧП. Расследование" 16+
00:20 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" 12+
00:55 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01:50 Х/ф "Ответь мне" 16+
03:20 Т/с "Карпов. Сезон второй" 
16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 11:55, 18:50, 01:30 
Новости
06:05, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00 Все 
на Матч! 12+
09:00, 12:35, 05:40 Специальный 
репортаж 12+
09:20 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2020". Финляндия - Россия 0+
11:25, 01:00 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Обзор 0+
12:55 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2020". Италия - Швейцария 0+
15:30 Футбол. "Чемпионат Ев-
ропы-2020". Украина - Северная 
Македония 0+
18:55 Бокс. Командный Кубок 
России 16+
21:00 "Все на ЕВРО!" 12+
21:30 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2020". Нидерланды - Австрия 0+
00:40 "Один день в Европе" 16+
01:35 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2020". Дания - Бельгия 0+
03:40 Т/с "Фитнес" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Дедушка" 12+
10:55 Д/ф "Актёрские судьбы. 
Людмила Марченко и Валентин 
Зубков" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с "Отец Браун" 16+
13:40, 05:20 "Мой герой. Жанна 
Бичевская" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:10, 03:00 Т/с "Такая работа 2" 16+
16:55 "Прощание. Евгений Леонов" 
16+
18:15 Т/с "Один день, одна ночь" 12+
22:35 "10 самых... Фанаты фото-
шопа" 16+
23:10 Д/ф "Актерские драмы. Судь-
ба-блондинка" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Приговор. Американский срок 
Япончика" 16+
01:35 "Приговор. Юрий Соколов" 
16+
02:20 Д/ф "Мюнхен - 1972. Гнев 
Божий" 12+
04:20 Д/ф "Александр Пушкин. Нет, 
весь я не умру..." 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 06:00, 04:35 Документальный 
проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
09:00 Д/п "Засекреченные списки" 
16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информацион-
ная программа 112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человечества" 
16+
14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15:00 "Знаете ли вы, что?" 16+
17:00, 03:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:10 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Первому игроку пригото-
виться" 16+
22:40 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Коммандо" 16+

МИР 
05:00 Т/с "Смерть шпионам. Лисья 
нора" 12+
08:30, 10:10 Т/с "Смерть шпионам. 
Ударная волна" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Новости
13:15 "Дела судебные. Деньги 
верните!" 16+
14:10, 17:20 "Дела судебные. Битва 
за будущее" 16+
15:05, 16:20 "Дела судебные. Новые 
истории" 16+

18:00 "Мировое соглашение" 16+
19:25, 20:15 "Игра в кино" 12+
21:05 "Слабое звено" 12+
22:05, 23:00 Шоу "Назад в будущее" 
16+
00:10 "Всемирные игры разума" 12+
00:50 "Игра в слова" 6+
01:35 Х/ф "Живые и мертвые" 12+
04:25 Т/с "Убить Сталина" 16+

ЗВЕЗДА 
06:10 Д/с "Из всех орудий" 0+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня
09:25, 10:05, 13:15, 13:40, 14:05 Т/с 
"Псевдоним "Албанец" 2" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с "Военные миссии особого 
назначения. Куба" 12+
19:40 "Легенды телевидения" 12+
20:25 "Код доступа" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Прорыв" 12+
01:20 Х/ф "Родины солдат" 12+
02:50 Х/ф "Матрос Чижик" 0+
04:15 Д/ф "Просто жить" 12+

ТВ-3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 
18:00 Т/с "Слепая" 16+
11:50 Д/с "Знаки судьбы" 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 
16:20, 16:55 Д/с "Гадалка" 16+
14:40 "Врачи" 16+
18:30, 19:30 Т/с "Второе зрение" 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Хороший 
доктор" 16+
23:00 Х/ф "Контакт" 12+
02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 05:00 
"Дневник экстрасенса" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва ар-деко
07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Соль земли. Портрет не-
известного. Петр Губонин"
08:15 Д/с "Забытое ремесло. 
Фонарщик"
08:35, 21:45 Х/ф "Вся королевская 
рать"
09:45 Д/с "Первые в мире. Аэро-
поезд Вальднера"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:55  ХХ век. "Театральные 
встречи"
12:30, 23:50 Т/с "Шахерезада"
13:35 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау"
14:05 Людмила Вербицкая. Линия 
жизни
15:05 Пряничный домик. "Кижи. 
Деревянная сказка"
15:35 "2 Верник 2"
16:15 Х/ф "Цыган"
17:40 Василий Кандинский. "Желтый 
звук"
17:50, 02:10 Пианисты XXI века
18:35 Игорь Золотовицкий. Линия 
жизни
19:45 "Главная роль"
20:05 "Библейский сюжет"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 Документальный фильм
22:45 Цвет времени. Марк Шагал
23:00 "Те, с которыми я... Павел 
Лебешев"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
06:45, 01:05 Д/с "Реальная мистика" 
16+
07:45, 05:40 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08:50 "Давай разведемся!" 16+
09:55, 04:00 "Тест на отцовство" 16+
12:05, 03:00 Д/с "Понять. Простить" 
16+
13:20, 02:05 Д/с "Порча" 16+
13:50, 02:30 Д/с "Знахарка" 16+
14:25 Х/ф "Нужен мужчина" 16+
19:00 Х/Ф "Пуанты для Плюшки" 12+
23:05 Т/с "Женский доктор 3" 16+

ПЯТНИЦА, 
18 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:30 "Модный приговор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15, 03:20 "Давай поженимся!" 16+
16:10, 04:00 "Мужское / Женское" 
16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:45 "Чемпионат Европы по 
футболу 2020". Сборная Англии - 
сборная Шотландии. Трансляция из 
Англии 0+
23:55 "Вечерний Ургант" 16+
00:50 Х/ф "Лев" 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:45 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+

11:00, 14:00, 17:00, 21:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12:40, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Рая знает всё!" 12+
18:50 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2020". Хорватия-Чехия. Транс-
ляция из Глазго 0+
22:00 "Я вижу твой голос" 12+
23:30 Х/ф "Поздние цветы" 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:05, 06:55, 07:55, 08:55, 
09:25, 10:25, 11:25, 12:20, 13:25, 
13:50, 14:40, 15:35, 16:40 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 7" 16+
17:35, 18:40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 8" 16+
19:40, 20:30, 21:20, 22:05, 23:00 Т/с 
"След" 16+
23:45 "Светская хроника" 16+
00:45, 01:35, 02:15, 02:55, 03:30, 
04:05, 04:45 Т/с "Последний мент" 
16+

НТВ 
04:45 Т/с "Лесник" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "Жди меня" 12+
18:10, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:15 Т/с "Мастер" 16+
23:45 "Своя правда" 16+
01:35 "Квартирный вопрос" 0+
02:35 Т/с "Карпов. Сезон второй" 
16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 11:55, 18:50, 21:50, 
01:30 Новости
06:05, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00 Все 
на Матч! 12+
09:00, 12:35, 04:40 Специальный 
репортаж 12+
09:20 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2020". Нидерланды - Австрия 0+
11:25, 01:00 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Обзор 0+
12:55 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2020". Дания - Бельгия 0+
15:30 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2020". Швеция - Словакия 0+
18:55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Хорватия 0+
21:00 "Все на ЕВРО!" 12+
21:55 Бокс. Командный Кубок 
России 16+
00:40 "Один день в Европе" 16+
01:35 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2020". Хорватия - Чехия 0+
03:40 Автоспорт. Дрифт. Междуна-
родный кубок FIA 0+
05:00 "Фристайл. Футбольные без-
умцы" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:15, 11:50 Т/с "Хроника гнусных 
времен" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:30, 15:05 Т/с "Чудны дела твои, 
Господи!" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
16:55 Д/ф "Актёрские драмы. Жизнь 
во имя кумира" 12+
18:15 Х/ф "Когда позовёт смерть" 
12+
20:00 Х/ф "Заложники" 12+
22:00 "В центре событий" 16+
23:10 Д/ф "Николай Цискаридзе. Я 
не такой, как все" 12+
00:20 Д/ф "Увидеть Америку и 
умереть" 12+
01:15 Т/с "С небес на землю" 12+
04:05 "Петровка, 38" 16+
04:20 Д/ф "Александр Пушкин. Глав-
ная тайна поэта" 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 06:00, 09:00 Документальный 
проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 
16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информацион-
ная программа 112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00, 04:40 "Невероятно интерес-
ные истории" 16+
15:00 Д/п "Засекреченные списки" 
16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипоте-
зы" 16+
20:00 Х/ф "В сердце моря" 16+
22:20 Х/ф "Сквозные ранения" 16+
00:20 Х/ф "Поймай меня, если 
сможешь" 12+
02:50 Х/ф "Супер Майк XXL" 16+

МИР 
05:00, 10:10, 02:30 Т/с "Убить Ста-
лина" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 "Дела судебные. Деньги 
верните!" 16+
14:10, 16:20 "Дела судебные. Битва 
за будущее" 16+
15:05 "Дела судебные. Новые 

истории" 16+
17:20 Х/ф "Хроника пикирующего 
бомбардировщика" 12+
19:15 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
20:15 "Игра в кино. К 80-летию на-
чала войны" 12+
21:00 Х/ф "Матч" 16+
01:00 Х/ф "Переправа" 12+

ЗВЕЗДА 
05:15 Х/ф "Родня" 12+
07:10, 09:20, 10:05 Х/ф "Ищите жен-
щину. История одного убийства" 0+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня
10:00, 14:00 Военные новости
11:20 "Открытый эфир" 12+
13:20 Д/с "Оружие Победы" 6+
13:40, 14:05 Т/с "Псевдоним "Алба-
нец" 2" 16+
18:40, 21:25 Т/с "СМЕРШ" 16+
23:15 "Десять фотографий" 6+
00:10 Х/ф "Оцеола" 0+
02:00 Х/ф "Дважды рожденный" 12+
03:25 Х/ф "Подвиг Одессы" 6+
05:35 Д/с "Москва фронту" 12+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00, 
18:30, 19:00 Т/с "Слепая" 16+
11:15 "Новый день" 12+
11:50 Д/с "Знаки судьбы" 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 
16:20, 16:55 Д/с "Гадалка" 16+
14:40 "Вернувшиеся" 16+
19:30 Х/ф "Разрушитель" 16+
21:45 Х/ф "Терминатор: Судный 
день" 16+
00:45 Х/ф "Ронин" 16+
02:45, 03:30, 04:00, 04:45 "Вокруг 
Света. Места Силы" 16+
05:30 Д/с "Охотники за привидени-
ями" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Ростов Великий
07:05 "Правила жизни"
07:35 "Черные дыры. Белые пятна"
08:15 Д/с "Забытое ремесло. 
Бурлак"
08:35 Х/ф "Вся королевская рать"
09:40 Д/с "Первые в мире. Каркас-
ный дом Лагутенко"
10:20 Х/ф "60 дней"
11:40 Острова. Николай Черкасов
12:20 Цвет времени. Карандаш
12:30 Т/с "Шахерезада"
13:35 Д/ф "Знамя и оркестр, 
вперед!"
14:05 Д/ф "Немецкий кроссворд. 
Трудности перевода"
15:05 Письма из провинции. Псков
15:35 "Энигма. Юджа Ванг"
16:15 Х/ф "Цыган"
17:45 Пианисты XXI века
18:45 "Билет в Большой"
19:45, 02:00 Искатели. "Тайна 
"странствующих" рыцарей"
20:30 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра
20:40 Документальный фильм
21:35 Х/ф "Утренние поезда"
23:00 "Те, с которыми я... Павел 
Лебешев"
23:50 Х/ф "И была война"
02:50 М/ф для взрослых "Велико-
лепный Гоша"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 01:00 Д/с "Реальная мистика" 
16+
07:25, 04:40 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
09:00, 05:30 "Давай разведемся!" 
16+
10:05, 03:50 "Тест на отцовство" 16+
12:15, 02:50 Д/с "Понять. Простить" 
16+
13:30, 01:55 Д/с "Порча" 16+
14:00, 02:25 Д/с "Знахарка" 16+
14:35 Х/ф "Всё равно ты будешь 
мой" 16+
19:00 Х/ф "Укус волчицы" 16+
23:00 Т/с "Женский доктор 3" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

СУББОТА, 
19 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Доброе утро. Суббота"
08:35 "Умницы и умники. Финал" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф "Роль без права перепи-
ски. Валентина Малявина" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:55 Х/ф "Дорогой мой человек" 0+
16:00 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" 12+
17:25 Сольный концерт Елены Ваен-
ги в Кремле 12+
18:45 "Чемпионат Европы по фут-
болу 2020". Сборная Португалии 
- сборная Германии. Трансляция из 
Германии 0+
21:00 Время
21:45 "Чемпионат Европы по 
футболу 2020". Сборная Испании 
- сборная Польши. Трансляция из 
Испании 0+
23:55 "Лобода. Суперстар-шоу!" 18+
01:55 "Модный приговор" 6+
02:45 "Давай поженимся!" 16+

КУПЛЮ
Куплю: дом, дачу, участок. 8 921 181-67-73.
Куплю радиодетали СССР. Вычисл., измерит.  
приборы. Выезд.  984-20-55.

УСЛУГИ
Ремонт, строительство, отделка, кровля. Тел.: 8 921 395-
91-72.

ПРОГРАММА ТВ

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

КАК АЛКОГОЛЬ ВЛИЯЕТ  
НА ПОТОМСТВО

Бесконтрольный прием алкоголя разрушает орга-
низм. Об этом известно всем, но мало кто отказыва-
ется от этой пагубной привычки. О вреде алкоголя 
повсеместно говорят врачи и ученые, в школах чи-
тают лекции, среди взрослого населения проводят 
диагностику. Однако проблема алкоголизма остает-
ся особенно актуальной.

Токсическое действие алкоголя на организм человека 
приводит к необратимым изменениям в сердце, мозгу и 
печени. При чрезмерном употреблении напитков, содер-
жащих градусы, этанол наносит такой вред человеку, с 
которым невозможно бороться.

Кроме того, под влиянием алкоголя люди не способны 
сдерживать и контролировать свои желания и поступки, 
что может привести к трагическим последствиям. 

Женщины особенно подвержены алкогольной зави-
симости. Это связанно с особенностями организма и гор-
мональным фоном. Ученые утверждают, что у женщин 
есть определенный запас яйцеклеток, которые не меня-
ются на протяжении всей жизни. Вред алкоголя для жен-
щин заключен в каждой порции спиртного, потому что 
токсический эффект имеет свойство накапливаться. Это 
влияет прежде всего на будущее потомство. И неважно, 
бросила пить девушка или нет. 

Существует заблуждение, что от мужчины не зависит 
здоровье будущего ребенка. Однако это не совсем так. 
Если молодой человек злоупотребляет спиртным, то в 
будущем у его детей может развиться порок сердца, за-
держка в развитии и аллергии. Кроме того, от алкоголя 
умственные способности мужчин деградируют – реак-
ции снижаются, а речь становится спутанной. 

Для избавления от пагубной привычки необходим 
комплексный подход: медикаментозное лечение, на-
блюдение врачей и психологов, анализы и медосмотры, а 
также полный отказ от употребления спиртного. 

Существует одно простое правило: чем меньше вы 
употребляете спиртного, тем лучше себя чувствуете! Ду-
майте о будущем и будьте здоровы!  

КОГДА ВЕСЬ МИР НЕ МИЛ

Подростковые суициды – актуальная и болезненная 
проблема нашего времени. Все чаще в средствах мас-
совой информации появляются ужасающие репорта-
жи о трагедиях, которые происходят по всей стране.  
Однако не стоит думать, что это происходит где-то да-

леко. Пытаться нанести себе непоправимый вред могут 
ваши соседи, друзья или родственники.

Так, во Всеволожском районе в прошлом году под-
ростками было совершено пять попыток суицида, одна 
из которых закончилась смертью. В 2021 году двое мо-
лодых людей попытались свести счеты с жизнью, один 
из них скончался.

Стоит отметить, что многие, после неоконченных по-
пыток суицида, на всю жизнь остаются инвалидами.

Уважаемые родители, если вас беспокоит поведение 
ваших детей, вы можете получить консультацию в Ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области по телефону 8 (813-
70) 23-624.

Полезную практическую информацию для родителей 
детей, имеющих суицидальное поведение, можно найти 
на сайте «Ты победишь!» pobedish.ru.

Пресс-служба администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области

Военному комиссариату города Всеволожска 
и Всеволожского района Ленинградской области 

на постоянную работу требуются:
- СТАРШИЙ ПОМОЩНИК (по АСУ) 
   начальника отделения по мобилизационной работе;
- ПОМОЩНИКИ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛЕНИЯ 
   по мобилизационной работе;
- ПОМОЩНИКИ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛЕНИЯ 
   призыва на военную службу.

Оформление по ТК РФ, 
социальный пакет гарантирован.

Обращаться по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Московская, д. 4.
 8 (813-70) 40-002 (ДОБ. 114).
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Всеволожские вести 21ПРОГРАММА ТВ

03:25 "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 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
13:40 Х/ф "Пока бьётся сердце" 12+
15:50 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2020". Венгрия-Франция. Транс-
ляция из Будапешта 0+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Свет в твоём окне" 12+
01:00 Х/ф "Жизнь рассудит" 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:20, 06:00, 06:40, 07:20, 
08:10 Т/с "Последний мент" 16+
09:00 "Светская хроника" 16+
10:05 Т/с "Свои 2" 16+
10:55, 11:40, 12:25 Т/с "Свои" 16+
13:20, 14:05, 15:00, 15:55, 16:45, 
17:35 Т/с "Условный мент" 16+
18:25, 19:10, 20:00, 20:50, 21:40, 
22:25, 23:15 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:45, 02:25, 03:05, 03:45, 
04:20 Т/с "Следствие любви" 16+

НТВ 
05:25 Х/ф "Когда я брошу пить..." 
16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зими-
ным" 0+
08:50 "Поедем, поедим!" 0+
09:30 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:10 "НашПотребНадзор" 16+
14:10 Д/с "Физруки. Будущее за 
настоящим" 6+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "По следу монстра" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:00 "Ты не поверишь!" 16+
21:10 "Секрет на миллион" 16+
23:15 "Международная пилорама" 
16+
00:00 "Квартирник НТВ у Маргули-
са" 16+
01:20 "Дачный ответ" 0+
02:15 Т/с "Карпов. Сезон второй" 
16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. 
Фёдор Чудинов против Рино Либен-
берга. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA 16+
07:00, 08:55, 11:55, 15:50, 18:50, 
21:50, 01:30 Новости
07:05, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00 Все 
на Матч! 12+
09:00 М/ф "Талант и поклонники" 0+
09:10 М/ф "Брэк!" 0+
09:20 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2020". Англия - Шотландия 0+
11:25, 01:00 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Обзор 0+
12:55 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - США 0+
15:55 Формула-1. Гран-при Фран-
ции. Квалификация 0+
17:05 Профессиональный бокс 16+
18:55 Бокс. Командный Кубок Рос-
сии. Финалы 16+
21:00 "Все на ЕВРО!" 12+
21:55 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Армен Петросян 
против Хасана Юсефи. Вячеслав 
Василевский против Давида Барху-
даряна 16+
00:40 "Один день в Европе" 16+
01:35 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2020". Венгрия - Франция 0+
03:40 Пляжный футбол. Евролига 0+
05:00 Профессиональный бокс. Наоя 
Иноуэ против Майкла Дасмариноса. 
Бой за титул чемпиона по версиям 
WBA и IBF 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:20 Х/ф "Родные руки" 12+
07:10 "Православная энциклопе-
дия" 6+
07:40 Х/ф "Ва-банк" 12+
09:40 Х/ф "Ва-банк 2" 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
11:45 Д/ф "Слушай, Ленинград, я 
тебе спою..." 12+
12:55, 14:45 Х/ф "Отель счастливых 
сердец" 12+
17:10 Х/ф "Выйти замуж любой 
ценой" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:15 "Право знать!" Ток-шоу 16+
00:00 "Девяностые. Заказные убий-
ства" 16+
00:50 "Удар властью. Чехарда пре-
мьеров" 16+
01:30 "Закавказский узел". Специ-
альный репортаж 16+
02:00 "Хватит слухов!" 16+
02:25 "Прощание. Леди Диана" 16+
03:10 "Прощание. Дмитрий Марья-
нов" 16+
03:50 "Прощание. Евгений Леонов" 

16+
04:30 "Закон и порядок" 16+
04:55 "Петровка, 38" 16+

РЕН-ТВ 
05:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
06:20 Х/ф "Остров головорезов" 12+
08:30 "О вкусной и здоровой пище" 
16+
09:05 "Минтранс" 16+
10:05 "Самая полезная программа" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
13:15 "СОВБЕЗ" 16+
14:20 Д/п "Осторожно, вода!" 16+
15:20 Д/п "Засекреченные списки. 
Осторожно: заграница! 10 жутких 
вещей" 16+
17:25 Х/ф "Седьмой сын" 16+
19:20 Х/ф "Великая стена" 16+
21:15 Х/ф "Мумия" 12+
23:35 Х/ф "Мумия возвращается" 12+
01:55 Х/ф "Тёмные отражения" 16+
03:25 Х/ф "Сломанная стрела" 16+

МИР 
05:00, 03:30 Т/с "Убить Сталина" 16+
06:15 "Секретные материалы. Конец 
Третьего рейха" 12+
06:40 Х/ф "Хроника пикирующего 
бомбардировщика" 12+
08:25 "Наше кино. История большой 
любви. Завтра была война" 12+
09:00 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
10:00 "Погода в Мире" 0+
10:10 Х/ф "А зори здесь тихие" 12+
14:05, 16:15, 19:15 Т/с "Семнадцать 
мгновений весны" 12+
16:00, 19:00 Новости

ЗВЕЗДА 
06:00 Х/ф "Королевство кривых 
зеркал" 0+
07:40, 08:15 Х/ф "Сыновья Большой 
Медведицы" 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:45 "Легенды музыки. 31 июня" 6+
10:10 "Круиз-контроль. Ялта - Бах-
чисарай" 6+
10:45 Д/с "Загадки века. Загадочная 
смерть хирурга Шмелёва" 12+
11:35 "Улика из прошлого. Дело 
Осмия-187. Последняя тайна Мо-
сковской Олимпиады" 16+
12:30 "Не факт!" 6+
13:15 "СССР. Знак качества. Гласные 
и негласные запреты в СССР" 12+
14:05, 18:30 Т/с "Два капитана" 0+
18:15 "За дело!" 12+
00:20 Х/ф "Новая полицейская 
история" 16+
02:25 Х/ф "Ищите женщину. История 
одного убийства" 0+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:00 "Рисуем сказки" 0+
09:30, 10:00, 10:30, 11:15 Д/с "Ста-
рец" 16+
11:45 Х/ф "Контакт" 12+
14:45 Х/ф "Возвращение" 16+
16:30 Х/ф "Разрушитель" 16+
19:00 Х/ф "Звездные врата" 6+
21:30 Х/ф "Солдат" 16+
23:30 Х/ф "Кобра" 16+
01:15, 02:00 "Мистические истории" 16+
02:45 "Тайные знаки. Любовь, при-
несенная в жертву" 16+
03:30 "Тайные знаки. Любовь и 
смерть. Магический поединок" 16+
04:15 "Тайные знаки. Заложник кол-
дуна. Дмитрий Донской" 16+
05:00, 05:30 Д/с "Охотники за при-
видениями" 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Остров сокровищ"
08:10 Х/ф "Утренние поезда"
09:35 "Передвижники. Константин 
Коровин"
10:05 Д/ф "Алексей Грибов. Велико-
лепная простота"
10:45 Х/ф "Взрослые дети"
12:00, 01:15 Д/ф "Малыши в дикой 
природе: первый год на земле"
12:55 Х/ф "Кубанские казаки"
14:40 Концерт-посвящение на-
родному артисту России Анатолию 
Никитину
16:55 Д/ф "Бумбараш". Журавль по 
небу летит"
17:35 Х/ф "Бумбараш"
19:45 Д/ф "1918. Бегство из России"
20:45 Х/ф "Ренуар"
22:35 "Клуб Шаболовка 37"
23:45 Х/ф "Сильная жара"
02:05 Искатели. "Тайна монастыр-
ской звонницы"
02:50 М/ф для взрослых "Великая 
битва Слона с Китом"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:50 Х/ф "Горничная" 16+
11:05, 02:25 Т/с "Три сестры" 16+
19:00 Т/с "Чёрно-белая любовь" 16+
22:05 Х/ф "Прошу поверить мне на 
слово" 12+
05:30 Д/с "Эффекты Матроны" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
20 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:30, 06:10 Х/ф "Дети Дон Кихота" 
6+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 "Играй, гармонь любимая!" 
12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:10, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:50 Х/ф "Шаг" 12+
16:10 Д/ф "Москва. Ты не один" 16+
17:25 "Призвание". Премия лучшим 
врачам России 0+
19:20 "Три аккорда" 16+
21:00 Время
22:00 "Что? Где? Когда?" Летняя 
серия игр 16+
23:10 Т/с "Налет 2" 16+
00:10 Х/ф "Жемчужина Нила" 16+
02:00 "Модный приговор" 6+
02:50 "Давай поженимся!" 16+
03:30 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1 
04:15, 02:30 Х/ф "Уйти, чтобы 
остаться" 12+
06:00 Х/ф "Я подарю тебе любовь" 
12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 "Большая переделка"
12:00 "Доктор Мясников" 12+
13:05 "Парад юмора" 16+
14:45 Х/ф "Крёстная" 12+
18:50 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2020". Италия-Уэльс. Трансляция 
из Рима 0+
21:00 Вести недели
23:00 "Москва. Кремль. Путин."
23:40 "Воскресный вечер  с Влади-
миром Соловьёвым" 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:40, 06:25, 07:15 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 4" 16+
08:10, 09:15, 10:20, 11:20, 23:55, 
00:55, 01:55, 02:45 Т/с "Практикант" 
16+
12:25, 13:20, 14:20, 15:15, 16:15, 
17:10, 18:10, 19:05, 20:05, 21:00, 
22:00, 23:00 Т/с "Чужой район 2" 16+
03:35, 04:15 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 7" 16+

НТВ 
05:15 Х/ф "Семь пар нечистых" 16+
07:00 "Центральное телевидение" 
16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:05 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Ты супер! 60+" 6+
23:00 "Звезды сошлись" 16+
00:35 Т/с "Скелет в шкафу" 16+
03:20 Т/с "Карпов. Сезон второй" 
16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Наоя 
Иноуэ против Майкла Дасмариноса. 
Бой за титул чемпиона по версиям 
WBA и IBF 16+
07:00, 08:40, 12:55, 15:35, 21:50, 
01:30, 03:35 Новости
07:05, 15:00, 18:00, 00:00 Все на 
Матч! 12+
08:45 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2020". Венгрия - Франция 0+
10:50 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2020". Португалия - Германия 0+
13:00 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2020". Испания - Польша 0+
15:40, 04:00 Формула-1. Гран-при 
Франции 0+
18:30 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2020". Швейцария - Турция 0+
21:00 "Все на ЕВРО!" 12+
21:55 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2020". Италия - Уэльс 0+
00:40 "Один день в Европе" 16+
01:00 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2020". Обзор 0+
01:35 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок 0+
03:05 Д/с "Заклятые соперники" 12+
03:40 "Тренерский штаб. Станислав 
Черчесов" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
05:05 Х/ф "Одиссея капитана Блада" 
12+
07:40 "Фактор жизни" 12+
08:00 Х/ф "Полосатый рейс" 12+
08:40 Х/ф "Заложники" 12+
10:40 "Спасите, я не умею готовить!" 
12+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 Х/ф "Версия полковника 
Зорина" 0+
13:35 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30 Московская неделя 12+
15:05 "Хроники московского быта. 
Скандал на могиле" 12+
15:55 "Прощание. Иннокентий Смок-
туновский" 16+
16:50 Д/ф "Александр Фатюшин. Вы 
Гурин?" 16+
17:40 Х/ф "Тень дракона" 12+

21:25, 00:25 Х/ф "Слишком много 
любовников" 12+
01:15 "Петровка, 38" 16+
01:25 Х/ф "Ва-банк" 12+
03:00 Х/ф "Ва-банк 2" 12+
04:25 Д/ф "Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся" 12+
05:05 Д/ф "Слушай, Ленинград, я 
тебе спою..." 12+

РЕН-ТВ 
05:00 "Тайны Чапман" 16+
09:15 Х/ф "Пиксели" 12+
11:10 Х/ф "Валериан и город тысячи 
планет" 16+
13:55 Х/ф "Мумия" 12+
16:20 Х/ф "Мумия возвращается" 
12+
18:50 Х/ф "Мумия: Гробница Импе-
ратора Драконов" 16+
20:55 Х/ф "Мумия" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:05 "Военная тайна" 16+
02:00 "Самые шокирующие гипоте-
зы" 16+
04:25 "Территория заблуждений" 16+

МИР 
05:00 Т/с "Убить Сталина" 16+
06:10 Х/ф "Экипаж машины боевой" 
0+
07:40 Д/ф "Заживо сожженные. 
Истории белорусских деревень" 12+
09:25 "ФазендаЛайф" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15, 19:30, 01:00 Т/с "Моло-
дая гвардия" 0+
18:30, 00:00 Вместе
02:05 Х/ф "Живые и мертвые" 12+

ЗВЕЗДА 
05:00 Т/с "СМЕРШ" 16+
09:00 Новости недели
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Скрытые угрозы. Альманах 
№65" 12+
11:30 Д/с "Секретные материалы. 
Зорге. Жизнь после смерти" 12+
12:20 "Код доступа" 12+
13:15 Специальный репортаж 12+
14:10 Т/с "Жажда" 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с "Легенды советского 
сыска" 16+
22:45 Д/с "Сделано в СССР" 6+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф "Кадкина всякий знает" 0+
01:20 Х/ф "Скорость" 12+
02:50 Х/ф "Действуй по обстанов-
ке!.." 12+
03:55 Х/ф "Сицилианская защита" 6+
05:25 Д/ф "Звездный отряд" 12+

ТВ-3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
08:30 "Новый день" 12+
09:00, 10:00, 11:00 Т/с "Касл" 12+
11:45 Х/ф "Звездные врата" 6+
14:15 Х/ф "Терминатор: Судный 
день" 16+
17:00 Х/ф "Солдат" 16+
19:00 Х/ф "Вторжение" 16+
21:00 Х/ф "Бюро человечества" 16+
23:00 Х/ф "Возвращение" 16+
01:00 Х/ф "Кобра" 16+
02:15 Х/ф "Ронин" 16+
04:15, 05:00 Т/с "Башня. Новые 
люди" 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Лето Господне. День Святой 
Троицы"
07:05 М/ф "Остров сокровищ"
08:15 Х/ф "Вот такая история..."
09:55 "Обыкновенный концерт"
10:25 Больше, чем любовь. Виктор 
Некрасов
11:05 Х/ф "Солдаты"
12:45 Письма из провинции. Псков
13:15, 00:45 Д/ф "Страна птиц. Со-
ловьиный рай"
14:00 Д/с "Другие Романовы. На-
следник"
14:30 Д/с "Архи-важно"
15:00 Х/ф "Сильная жара"
16:30 "Картина мира"
17:10 Д/ф "Чтобы жить..."
17:35, 01:25 Искатели "Загадка дома 
с грифонами"
18:20 М/ф "Либретто. Баядерка"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культурым
20:10 Х/ф "Взрослые дети"
21:25 Летний концерт в парке двор-
ца Шёнбрунн
23:00 Х/ф "Кубанские казаки"
02:10 М/ф для взрослых "Большой 
подземный бал", "Про Ерша Ершо-
вича", "Лев и 9 гиен"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
06:40 "Пять ужинов" 16+
06:55 Х/ф "Прошу поверить мне на 
слово" 12+
11:10 Х/ф "Пуанты для Плюшки" 12+
15:10 Х/ф "Укус волчицы" 16+
19:00 Т/с "Чёрно-белая любовь" 16+
22:20 Х/ф "Горничная" 16+
02:35 Т/с "Три сестры" 16+
05:40 Д/с "Эффекты Матроны" 16+

КРИМ-ФАКТ

СТОЙ, А ТО МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ!

В начале двенадцатого часа ночи 5 июня во всеволож-
скую полицию поступило сообщение о том, что у подъезда 
дома по улице Шишканя находится человек с огнестрель-
ным ранением в руку. Полицейские нашли в указанном ме-
сте 34-летнего местного жителя.

Мужчина рассказал, что немногим ранее сделал замеча-
ние сыну некой дамы, предположительно проживающей в 
этом же доме. Женщина вспылила и выстрелила в соседа 
из пистолета, возможно травматического. После чего села 
в иномарку тёмного цвета и уехала. Пострадавший был го-
спитализирован во всеволожскую больницу. На вид жен-
щине лет 35, роста невысокого, внешность не славянская. 
Волосы тёмные, а глаза карие. Из одежды на ней была длин-
ная светлая юбка и тёмная кофта.

САМОКАТ И НАРКОКЛАД

В три часа ночи 4 июня на улице Пражской в Кудрово 
полицейские задержали 36-летнего местного жителя. Муж-
чину подозревают в том, что двумя днями ранее на электро-
самокате он сбил пятилетнюю девочку.

Столкновение произошло на тротуаре у дома № 19 по Ис-
кровскому проспекту в Невском районе Санкт-Петербурга. 
Ребёнок оказался в реанимации детской больницы имени 
Раухфуса. По данному факту было возбуждено уголовное 
дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по не-
осторожности».

Кроме этого, мужчина с августа прошлого года находил-
ся в федеральном розыске по статье «Незаконное приобре-
тение и хранение наркотиков в особо крупном размере». В 
его кудровской квартире был проведён обыск. Там нашли 
три пакета с дурманящей травой, металлическую коробку 
с наркотиком-порошком, разнообразные полиэтиленовые 
фасовочные пакетики, весы, военный билет и сразу две тру-
довые книжки.

НОВАЯ ЖЕРТВА

Около полудня 6 июня в районную полицию обратился 
65-летний житель Сертолово. Он рассказал, что на протя-
жении трех дней отвечал на звонки неизвестных, которые 
представлялись сотрудниками служб безопасности банков. 
Собеседники утверждали, что со счета пенсионера яко-
бы пытаются похитить сбережения. Легенды об уязвимо-
сти убедили мужчину совершить серию транзакций. Он 
снял со счета в отделении Сбера около 640 тысяч рублей 
и через банкомат перевел на указанные номера мобильных 
телефонов. Можно предположить, что в данном случае дей-
ствовали профессионалы, владеющие навыками нейролеп-
тического программирования человека – ничем иным не-
возможно объяснить действия потерпевшего – еще совсем 
не старого, находящегося в здравом уме и не состоящего 
на учете в спецучреждениях. Полиция выясняет обстоя-
тельства случившегося, решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела. Напомним, что уже больше года жители 
Ленобласти находятся под натиском телефонных мошен-
ников. Чаще всего самозванцы представляются сотрудни-
ками служб безопасности банков и пугают собеседников 
возможной уязвимостью счетов.

ПОВЕЗЛО… 

В ночь с 5 на 6 июня на втором этаже четырёхэтажного 
газифицированного дома в деревне Ненимяки произошёл 
взрыв бытового газа. В результате на кухне выбило стёкла. 
Последующего возгорания не произошло.

На место происшествия прибыли спасатели, «скорая» и 
полиция. Медики осмотрели 67-летнего хозяина квартиры, 
от госпитализации он отказался. По предварительным дан-
ным, мужчина был нетрезв. В ГУ МЧС Ленобласти коротко 
прокомментировали происшествие – «Повезло». Обстоя-
тельства произошедшего выясняются.

ЭХО КОЛХОЗНОЙ УЛИЦЫ

Владельцы проблемной свалки на Колхозной улице 
в Колтушах, из-за которой в поселении был введен ре-
жим ЧС, получили иск из-за ущерба окружающей среде  
Ленобласти.

Как сообщает пресс-служба правительства Ленобласти, 
Эконадзор оценил причиненный ущерб в 71,3 млн рублей. 
Помимо вреда окружающей среде, в иск входит штраф за 
невывоз накопленных отходов. Заседание пройдет в авгу-
сте. Кроме того, владельцев свалки ограничили в действиях 
– на территорию запрещено поступление новых отходов, 
также нельзя продать или переоформить участок. Напом-
ним, участок со свалкой в деревне Старой в Колтушском 
поселении имеет статус земли сельскохозяйственного на-
значения. Площадь 1,7 гектара владельцы использовали 
для размещения отходов производства и потребления.

На свалку неоднократно жаловались местные жители. 
Она регулярно горела и не исключено, что из-за поджогов. 
На участке регулярно дежурили сотрудники Госэконадзо-
ра. Было возбуждено уголовное дело о нелегальном хране-
нии отходов. Год назад ущерб оценивался в 268 млн рублей. 

Лада КРЫМОВА по материалам 47news и других  
открытых источников 
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ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР КАТ В 
Работа по СПб и ЛО, рефрижератор до 1,5 тонны. Стаж работы 

в должности от 3 лет. Доставка мороженого и замороженных 
десертов по кафе и ресторанам. 5-дневка, з/п 55 000 – 70 000 руб. 

ОПЕРАТОР-НАЛАДЧИК 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ

Стаж работы в должности от 3 лет. Настройка/работа 
на этикетировочно-фасовочном оборудовании. 5-дневка, з/п  60 000 руб.

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 
Выполнение разноплановых работ на производстве, 5-дневка, 

Оклад 40 000 руб.
Место работы: Ленобласть, п. Романовка, ул. Инженерная, 2А. 

8 921 784-72-03, Михаил.
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

МАГАЗИН 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ТОВАРОВ 

«АМПЕР»

Г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 9
 8 (812) 628-68-08  dir1@vsevamper.ru

 ЭЛЕКТРИКА 
 СВЕТ 

 КРЕПЁЖ 
 ВЕНТИЛЯЦИЯ 

 БЕЗОПАСНОСТЬ

СКИДКА 
на ваш заказ

ПРОМОКОД 
«Всеволожские вести»10%

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, инвалидам и малоимущим

РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

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

режим работы с 10.00 до 17.00.

ПАМЯТНИКИ  ОГРАДЫ
Организация похорон от начала до конца

Разработка 3D-макета памятника бесплатно
Скидки пенсионерам, инвалидам и малоимущим

г. Всеволожск, мкр Бернгардовка, ул. Советская, 

ПАМЯТНИКИ  ОГРАДЫ

Разработка 3D-макета памятника бесплатно
Скидки пенсионерам, инвалидам и малоимущим

Скидки на все изделия  из гранита и металла, 
хранение до установки – в подарок

 8 911 033-80-84

В пансионат 
для пожилых людей 
«Невская Дубровка» 

требуются 

САНИТАРКИ
по уходу 

за пожилыми. 
Питание, проживание 

бесплатно. 
 8 (812) 309-96-05, 

8 911 992-70-95.

МУ «ВМУК» срочно требуются:
ВОДИТЕЛЬ легкового автомобиля;

РАБОЧИЙ по благоустройству.
Обращаться по тел.: 8 (813-70) 43-367,

Адрес: Всеволожский пр., дом 14.

 8 953 159-99-45.

– ТЕСТОДЕЛ;
– ОПЕРАТОР.

Хлебопекарному производству 
требуются сотрудники:

График работы: 5/2, 2/2. 
Достойная оплата труда,
без задержек, 2 раза в месяц, 
премии по итогам работы. 

Всеволожский район, п. Щеглово, дом 1а.

ООО «Фабрика 
мороженого «Престиж»

ТРЕБУЮТСЯ:

Крупная федеральная компания (82 филиала) 
в связи с расширением складского комплекса в Ленинградской области

ОТКРЫВАЕТ ВАКАНСИИ:

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы на складе, ответственность, 
честность. МЕСТО РАБОТЫ: Всеволожский р-н, 

территория ОАО «Спутник». УСЛОВИЯ: конкурентная 
зарплата, всегда без задержек; доставка служебным автобусом 

из Всеволожска и Романовки; перспектива роста.  

8 (812) 748-12-50; e-mail: personal@aneva.ru
Многолетняя работа сотрудников в компании – 

один из наших приоритетов!

ОТКРЫВАЕТ ВАКАНСИИ:

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы на складе, ответственность, 

начальник смены, кладовщик-
комплектовщик, приёмщик, упаковщик,  

грузчик, диспетчер склада, 
товаровед (знание 1С).

 ОАО «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» 
СООБЩАЕТ 

В связи с остановкой котельной № 6 для проведения 
планового ремонта горячее водоснабжение всех потре-
бителей от котельной № 6 (включая мкр Бернгардовка) 
будет прекращено с 17 июня по 30 июня (включительно).

С 09.00 17 июня до 17.00 29 июня в г. Всеволожске 
будут проводиться гидравлические испытания тепловых се-
тей от котельной № 6. Всем потребителям тепловой энер-
гии от котельной № 6 необходимо до начала работ произ-
вести отключение внутридомовых систем теплоснабжения 
от наружных тепловых сетей задвижками, а при необходи-
мости установить заглушки.

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

Наш район и город имеет разветвленную сеть воздуш-
ных и кабельных линий напряжением до и выше 1000 В. 
Будьте осторожны и внимательны при производстве ра-
бот и пребывании в зоне прохождения воздушных линий.

• Помните и напоминайте детям, что прикосновение или 
приближение к оборванным проводам ближе 10 метров, са-
мовольное проникновение в электроустановки и их включение 
путем взлома запирающих и блокировочных устройств грозит 
смертельной опасностью. 

• Железобетонные опоры при пробое могут оказаться под 
напряжением, поэтому не подходите и не трогайте их. 

• Категорически запрещены земляные работы в районах 
высоковольтных кабельных линий, размещения объектов в ох-
ранной зоне воздушных линий. Производство всех видов работ 
в охранной зоне воздушных линий необходимо согласовывать 
с филиалом ПАО «Россети Ленэнерго» «Выборгские электриче-
ские сети», иначе неизбежны аварии и несчастные случаи.

НАПОМИНАЕМ об опасности несогласованного с энер-
госнабжающей организацией подключения генерирую-
щих устройств к сети общего пользования и ответствен-
ности за такие действия. Не согласованное с филиалом 
ПАО «Россети Ленэнерго» «Выборгские электрические 
сети» подключение генерирующих устройств может при-
вести к гибели работников, обслуживающих электро-
установки.

Во всех случаях обнаружения повреждений на линиях 
электропередачи просим немедленно сообщать по офи-
циальному телефону горячей линии Ленэнерго в СПб и ЛО 
8 (800) 220-02-20 в любое время суток.

Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» 
«Выборгские электрические сети»

РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ! ГРАЖДАНЕ, 
ПРОЖИВАЮЩИЕ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА И ГОРОДА!

Канализационные 
работы, 
ассенизаторские 
услуги
Зачистка септиков, выгребных ям 
   от стоков  – от 870 руб. за м3

Прочистка канализации, ливневой 
   канализации – от 870 руб. за м3

 Зачистка колодцев – от 870 руб. за м3

Откачка грунтовых вод – от 870 руб. за м3

Устранение засоров, гидродинамическая
    промывка труб.

Услуги илососа и каналопромывочной 
   машины.

 Стоимость услуг рассчитывается 
в каждом случае индивидуально 

от 870 рублей за 1 куб. метр.

Звоните, мы готовы ответить 
на все ваши вопросы.

 8 921 796-82-71
Ежедневно 
с 7.00 до 21.00

ООО «Фабрика мороженого «Престиж»требуется:
 ОПЕРАТОР ПК на 4 часа в день/5-дневка.

Прием и обработка заявок от покупателей по телефону/e-mail, ввод ин-
формации в 1С (7.7), обработка информации, выписка первичных доку-
ментов, выполнение отдельных поручений руководителя. Опытный пользо-
ватель ПК (Ms Office, 1С: торговля и склад, почтовых программ). З/п 20 000 
руб. Место работы: Ленобласть, п. Романовка, ул. Инженерная, 2А.

8 921 784-72-03, Михаил
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МАГАЗИН САНТЕХНИКИ 

«ПОСЕЙДОН»

Г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 9
 8 (812) 628-68-08      info@psksanteh.ru

 ГАЗОВОЕ 
     ОБОРУДОВАНИЕ 
 ИНЖЕНЕРНАЯ 
     САНТЕХНИКА 
 СЕПТИКИ

 ОТОПЛЕНИЕ 
 ВОДОСНАБЖЕНИЕ
 КАНАЛИЗАЦИЯ 
 ФИЛЬТРА 
     (ВОДООЧИСТКА)

ООО «Спутник» требуется 
на постоянную работу 

СЛЕСАРЬ
КИПиА.
График работы 

с 08.00 до 17.00. 
Оформление по ТК РФ.

Заработная плата 
40 000 рублей.

Место работы: Всеволож-
ский район, д. Лепсари.

Обращаться по телефону: 

8 981 162-14-02.

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

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ДОГОВОРАМ
образование высшее, желателен опыт работы, знание 
ПК на уровне пользователя. З/п 25 850 руб., соц. пакет;

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

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

График работы: пн – пт с 08.00 до 17.00.
Обращаться по адресу: г. Всеволожск, 

ул. Заводская, д. 8, кабинет № 4.
Тел.: 8 (813-70) 10-277, (доб. 2301), 8 921 860-50-72.

Федеральная компания «Почта России» приглашает 
на работу в отделения связи и почтамт Всеволожского района

операторов, почтальонов 
и других специалистов 

Если вы позитивно мыслите, трудолюбивы 
и ответственны, то мы готовы предложить:

полностью белую сдельно-премиальную оплату труда  
от 22 000 рублей; официальное трудоустройство;  работу 
рядом с домом; обучение, наставничество и профессио-
нальное развитие;удобный график.

Обязанности: оказание почтовых, финансовых и государствен-
ных услуг; работа с клиентами; выплата пенсий и пособий; сорти-
ровка корреспонденции и доставка ее до адресата;  работа с пар-
тнерами;  работа с внутренними и внешними клиентами Почты.

Став частью команды «Почты России»,
 вы приобретете ценный опыт работы в команде 

и личностного роста.
Ждем вас в нашу команду! Звоните по  +7 921 634-63-23.

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.

ООО «ГС-ГРУПП» 
(Сбор и вывоз ТБО)

ТРЕБУЮТСЯ: 

ВОДИТЕЛИ
кат. «С»;

ГРУЗЧИКИ
8 903 093-58-94. 

Если у Вас имеется самовольное подключе-
ние к водопроводной сети и Вы осуществляете 
незаконное водопотребление, мы предлагаем 
Вам самостоятельно обратиться в ОАО «Вт 
сети» с заявлением о заключении договора. 
В этом случае договор будет заключен без 
начисления штрафа за самовольное водопо-
требление. Собственнику жилого дома для 
добровольного оформления самовольного 
присоединения к централизованным водопро-
водным или канализационным сетям следует 
обратиться в ОАО «Вт сети» в рабочие дни:
понедельник, вторник и четверг: с 09.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (среда непри-
емный день), пятница с 09.00 до 13.00 и с 
14.00 до 15.00 с заявлением о заключении 
договора и представить следующие документы:

1. Копия свидетельства о государственной 
регистрации права собственности (договор 
купли-продажи, договор дарения, свидетель-
ство о праве на наследство и т.д.) на земель-
ный участок и на жилой дом.

2. Свежая выписка из ЕГРН (в течение 14 
дней с момента обращения в ОАО «Вт сети»).

3. Паспортные данные собственника.
4. Справка Форма 9 о зарегистрированных 

в доме.

5. Заявление на применение «водной ам-
нистии» по установленной форме.

6. Схему подключения объекта.
 Собственнику объекта некапитального 

строительства для добровольного оформле-
ния самовольного присоединения к централи-
зованным водопроводным или канализацион-
ным сетям следует обратиться в ОАО «Вт сети» 
в рабочие дни: понедельник, вторник сре-
да, четверг: с 09.00 до 13.00 и с 14.00 д. 
17.00, пятница с 09.00 до 13.00 и с 14.00 
до 15.00 с заявлением о заключении договора 
и представить следующие документы:

1. Копия свидетельства о государственной 
регистрации права собственности. 

2. Свежая выписка из ЕГРН (в течение 14 
дней с момента обращения в ОАО «Вт сети»).

3. Паспортные данные собственника.
4. Заявление на применение «водной ам-

нистии» по установленной форме.
5. Схема подключения объекта.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ
В случае, если ОАО «Вт сети» обна-

ружит самовольное подключение после 
28 июня 2021 года, потребителю бу-
дет доначислена сумма платежа за поль-

зование холодной водой, рассчитанная 
по пропускной способности трубы: 

- физическим лицам – собственникам жи-
лых домов в соответствии с п. 62 Постановле-
ния Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, 

- собственникам объектов некапитального 
строительства в соответствии с п.16(а) По-
становления Правительства РФ от 04.09.2013 
№ 776. 

Данная сумма доначисления более 
чем в 10 раз превышает годовой платеж 
по среднестатистическому объему потре-
бления холодной воды.

Кроме этого, отключение и повторное 
подключение к централизованным сетям хо-
лодного водоснабжения и (или) водоотведе-
ния ОАО «Вт сети» будет производить за счет 
потребителя. 

Лица, осуществляющие самовольное 
подключение к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и (или) во-
доотведения, будут привлечены к админи-
стративной ответственности и наложению 
административного штрафа в соответ-
ствии со ст. 7.20 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях.

Администрация ОАО «Вт сети»

ОАО «Всеволожские тепловые сети» проводит «водную амнистию»
Открытое акционерное общество «Всеволожские тепловые сети» (ОАО «Вт сети») с 09 мая по 28 июня 2021 
года проводит «водную амнистию» для собственников жилых домов и собственников объектов некапитального 
строительства – потребителей услуг водоснабжения и водоотведения, которые имеют самовольное присоеди-
нение к централизованным водопроводным или канализационным сетям и пользуются ими незаконно (не имея 
договора и не оплачивая за эти услуги). ОАО «Вт сети» вводит временный особый порядок легализации неза-
конных подключений к водопроводным сетям.

От всего сердца поздравляем с юби-
леем ликвидаторов Чернобыльской 
аварии: Виктора Валентиновича МАК-
СИМОВА с 70-летием, Владимира 
Константиновича ЧЕРНОВА с 65-ле-
тием. Примите самые наилучшие по-
желания в день рождения, житель бло-
кадного Ленинграда Римма Федоровна 
ДМИТРИЕВА, участники боевых дей-
ствий: Сергей Михайлович КУЗЬ-
МИН, Александр Васильевич ЛЯДОВ; 
ветераны труда: Зоя Афанасьевна ГАВ-
РИЧЕНКОВА, Любовь Михайловна 
ЛИС, Нина Михайловна СНЫТКО, 
Наталья Федоровна ЦЫГУЛЕВА! 

Пусть ваша жизнь будет наполнена 
яркими впечатлениями, неиссякаемой 
энергией, оптимизмом, крепкого вам 
здоровья на долгие годы. И пусть всег-
да будут рядом родные и близкие люди! 

Совет депутатов МО 
«Романовское сельское поселение»

Совет ветеранов, 
Общество инвалидов

С 27 по 30 мая в пос. Царицыно 
Озеро состоялся очередной этап игры 
в КВН среди инвалидов. Команда пер-
вичной ячейки инвалидов пос. Гарбо-
лово приняла в нём участие.

От имени Всеволожской районной 
организации выражаем благодарность 
главе администрации Куйвозовского 
сельского поселения Денису Алексее-
вичу КОНДРАТЬЕВУ за предоставле-
ние транспорта по доставке команды к 
месту соревнований. Здоровья Вам и 
успехов.

Л.М. Кордюкова, председатель 
Всеволожской районной организации 

ЛОО ООО «ВОИ»

Поздравляем с юбилеем, 80-летием, 
Тамару Григорьевну ЩУРКИНУ.

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

ВРОО Общество «Блокадный 
детский дом»

Совет ветеранов мкр Котово Поле 
от всей души поздравляет с юбиле-
ем, 90-летием, Алексея Васильевича 
АНДРЕЕВА; с 80-летием – Людмилу 
Ивановну МЕНЬШОВУ, Нюрию Ха-
лимовну ПОЗДНЯКОВУ.

Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней,
И, если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей!
Желаем вам добра, бодрости, любви 

и заботы близких!
Н.А. Алексеева, председатель 

Совета ветеранов мкр Котово Поле

От всей души поздравляем с юбиле-
ем, 85-летием, Нину Андреевну УХА-
НОВУ.

Пусть жизненные силы 
Не иссякнут никогда.
Обаятельной и милой
Оставайтесь навсегда!
Желаем Вам, Нина Андреевна, креп-

кого здоровья, оптимизма, заботы и 
любви близких вам людей, благополу-
чия, мирного неба над головой.

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

От всей души поздравляем наших 
ветеранов с днём рождения: Нину 

Михайловну ВАСИЛЬЧЕНКО, Вале-
рию Ивановну СОКОЛОВУ; с замеча-
тельным юбилеем, 85-летием, – Зинаи-
ду Семеновну ПАВЛОВУ.

С искренней любовью желаем вам 
счастья, радости, крепкого здоровья.

Пусть ваш дом всегда будет напол-
нен теплом и уютом, чтобы рядом были 
родные и близкие, а все неприятности 
остались в прошлом.

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

Ручей – Ракси

Поздравляем Михаила Николаеви-
ча и Татьяну Михайловну КОКША-
РОВЫХ с золотым юбилеем – 50-ле-
тием совместной жизни!

Пусть вам обоим много лет, 
 И на лицо легли морщинки,
А в волосах уже блестят,
Как снег, седые паутинки.
Но не страшны для вас года,
Вы не хотите жизнь иную.
Так будьте ж молоды всегда,
Встречая свадьбу золотую!
Желаем крепкого здоровья, поболь-

ше радости, благополучия, тепла, добра 
и долгих счастливых лет совместной 
жизни.

С уважением, Совет ветеранов 
и общество инвалидов 

мкр Мельничный Ручей

Поздравляем с днём рождения Та-
тьяну Петровну ПЕТРОВУ.

Хотим поздравить с днём рождения
Большого счастья пожелать,
На жизнь не стоит обижаться, 
Не стоит в жизни унывать.
Пусть опыт и знания помогут Вам, а 

удача и везение сопутствуют во всем и 
всегда.

ВРОО БМУФК

От всей души поздравляем с днём 
рождения Лазаря Наумовича ФЕЛЬД-
МАНА.

Желаем в жизни всё успеть
И не стареть, а молодеть.
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!
Желаем Вам крепкого здоровья, 

счастья. Пусть Ваш дом будет полной 
чашей, пусть в нём будет покой и благо-
получие, пусть любимые всегда будут 
рядом и долгих лет счастливой, безмя-
тежной жизни.

Л.И. Корнева, 
председатель о/и мкр Бернгардовка, 

коллектив общества

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!
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ОВЕН (21.03–20.04).
 Овны настроены на праздник и веселье и ис-
пытывают подъем творческий энергии, что по-
может им успешно справиться со множеством 

дел. Получение какой-то важной информации или, 
быть может, встреча с родственниками или с теми, с кем 
когда-то учились вместе, произойдет через неделю.

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05).
Тельцам следует быть аккуратнее с финансами, 
возможны незапланированные траты или по-
тери. На работе у Тельцов возможно торможе-

ние в делах, которое может продлиться еще три месяца. У 
Тельцов хорошее время для проведения романтических 
свиданий, этим следует воспользоваться.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06).
Близнецам благоприятно заняться решением 
домашних проблем. В партнерских отношени-
ях обе стороны готовы к компромиссам. Близ-

нецы могут успешно начать реализовывать какие-то 
свои старые проекты, для этого у них есть еще полтора 
месяца.

РАК (22.06–22.07).
 Раки могут проявить агрессивность и каприз-
ность в достижении домашнего комфорта и 
уюта, и им лучше сейчас не перечить. У Раков 

могут быть отменены или отложены дальние поездки, 
если они не были запланированы очень давно. Проявле-
ние собственных инициатив предпочтительно отложить 
на неделю. 

ЛЕВ (23.07–22.08).
Львы непременно захотят реализовать одну 
из своих идей, и какой бы области это ни ка-
салось, они проявят напор и импульсивность, 

чтобы добиться желаемого. У Львов возможно обостре-
ние отношений с партнерами, при этом им не стоит вос-
принимать проявление уступчивости за слабость.

ДЕВА (23.08–22.09).
 Девы могут получить повторное предложение 
на работу на более выгодных условиях. Девы 
имеют возможность успешно реализовывать 

отложенные когда-то проекты и расширять сферу своей 
деятельности. В своих действиях Девы могут рассчиты-
вать на партнеров в течение ближайшего месяца.

ВЕСЫ (23.09–22.10).
Весы поглощены своей профессиональной де-
ятельностью, и особенно напряженным будет 
для них конец недели. Весы будут подвержены 

двум настроениям: первое – начать какие-то перемены, а 
второе, не менее сильное, – оставить все как есть, звезды 
подсказывают, что желание перемен победит. 

СКОРПИОН (23.10–21.11).
Скорпионы могут быть подвержены идеоло-
гическому влиянию своих партнеров, но им 
следует критично оценивать информацию, ка-

кой бы убедительной она не выглядела. В конце недели 
у Скорпионов может состояться важная встреча с кем-
то из их далекого прошлого.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12).
 Стрельцам на некоторое время предстоит по-
придержать свои желания и амбиции и просто 
закрепиться на достигнутом, чтобы через не-

сколько месяцев продолжить стремительное движение 
вперед. В решении главных вопросов Стрельцам следу-
ет опираться на свою интуицию.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01).
Козероги, вероятно, заняты выполнением 
данных ранее обещаний или оказанием по-
мощи своим друзьям. У Козерогов есть впере-

ди месяц для осознания и исправления своих ошибок. 
Проявление собственной активности Козерогам пред-
почтительнее перенести на следующую неделю.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02).
 Водолеи не должны расстраиваться от того, 
что у них что-то не получается с первого раза, 
в целом звезды к ним благосклонны и «дела-

ют» все необходимое, чтобы Водолеи достигли своих 
целей с минимальными затратами энергии, поэтому 
сейчас нужно просто подождать.

РЫБЫ (19.02–20.03).
 Рыбам было бы полезно проанализировать 
все положительные тенденции последнего ме-
сяца и постараться выбрать из них наиболее 

важные, через несколько месяцев у Рыб вновь откро-
ются новые возможности для развития, и готовность к 
этому лучше всего провести уже сейчас.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК 
С 14 ПО 20 ИЮНЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Синоним 
кинзы для желающего продемонстри-
ровать, что он не картавит. 5. Слова, ко-
торые можно выкинуть из песни, чтобы 
не повторяться. 9. Действие, совершае-
мое для того, чтобы за него отвечать. 10. 
Оборотная сторона монеты. 12. Фраза, в 
конце которой трудно вспомнить, с чего 
она начиналась. 13. Попытка мужчин 

удовлетвориться одной-единственной 
женщиной. 15. "Растяжимый" месяц 
года. 16. Ловкость рук и никакого мо-
шенничества. 20. Финансовое фиаско. 
21. Человек, "раздавшийся" в длину. 
25. Страна, где проходит самый много-
людный и знаменитый карнавал. 26. 
Очки по форме, но не по содержанию. 
28. Биологическое явление, заменяю-

щее животным парикмахерскую. 29. Ка-
чество, диктующее нотариусам самые 
фантастические завещания. 30. Он же 
норманн и варяг. 31. Покрытие, делав-
шее мостовые "гулкими". 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сажа, нашед-
шая свое место в жизни. 2. Запас сил, 
которого часто не хватает. 3. Норвежец, 
первым достигший Южного полюса. 4. 
И скотный, и монетный. 6. Стаханов-
ское усердие. 7. Её боится режиссёр и 
предвкушает критик. 8. Демонстрация, 
призванная дразнить зрителей тем, 
что у кого-то есть, а у зрителей нет. 11. 
Направление, которым очень горди-
лась русская и советская литература. 
14. Кровеносный сосуд "на выходе" из 
сердца. 17. Российский генерал, оконча-
тельно завоевавший Среднюю Азию. 18. 
Хранилище денег, не учтенных женой. 
19. Обувь, в которую "входят" босиком. 
22. В Голливуде этот актер играл роль 
Брежнева, а нам он известен как Буба 
Касторский. 23. Эстрадная песня – од-
ним французским словом. 24. Страсто-
любец, делающий окружающих стра-
стотерпцами. 27. Неписанный запрет. 

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в № 40:

По горизонтали: 5. Птица. 8. Оприч-
ник. 9. Ведро. 10. Кейптаун. 11. Тубус. 
14. Кат. 16. Легато. 17. Юбиляр. 18. Мук. 
20. Жерар. 24. Бородино. 25. Гейне. 26. 
Рождение. 27. Марка. 

По вертикали: 1. Кошки. 2. Дрейф. 3. 
Счёты. 4. Чинуша. 6. Тщедушие. 7. Цир-
куляр. 12. Перемена. 13. Багажник. 14. 
Ком. 15. Тюк. 19. Уголок. 21. Рондо. 22. 
Вишня. 23. Жокей. 

  

РЕКЛАМА

Назад уплывает, сильна и могуча,
Высокая крепость с каёмкою суши.... Фото Владимира  ПЕТРОВСКОГО

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

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

ТРЕБУЮТСЯ

РАЗНОРАБОЧИЕ 
И УБОРЩИЦЫ

Графики: день или ночь 2/2, 5/2. 
1 500 – 2 000 руб./смена, 

г. Всеволожск 
(возможно проживание). 
8 929 608-26-33

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. 

КУПЛЮ 

РАДИОДЕТАЛИ
СССР. 

Вычисл., измерит. 
приборы. Выезд. 

 984-20-55.

Всеволожский ремонт

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

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Для пенсионеров
СКИДКИ

КУПЛЮ ВАШ АВТОМОБИЛЬ

ДЕНЬГИ СРАЗУ!
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ,
ЗВОНИТЕ/
ПИШИТЕ:
8 962 685-33-98 

Санкт-Петербург и Ленобласть
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