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9 Мая в 12.00 во Всеволожске состоится шествие Бессмертного полка по маршруту:  
Всеволожский проспект (от Юбилейной площади) по Колтушскому шоссе  

до мемориального комплекса на Румболовской горе (10 км Дороги жизни).

Областной фестиваль-конкурс «Дети России – дети Победы», идея которого зародилась много лет назад в Щегловской музыкальной школе, 
собрал в этом году юных артистов из нескольких районов Ленинградской области. Из поселка Синявино Кировского района приехал хорео-
графический ансамбль «Конфетти». В фестивальной программе военно-патриотической песни коллектив участвует  с 2017 года. Ребята всег-
да с нетерпением ждут приглашения на фестиваль и выступают с огромным удовольствием, приобщаясь к единению всех детей против войн 
на планете. Материал читайте на 9-й странице. Фото Антона Ляпина.
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– Это комплекс, в котором увекове-
чен подвиг военных летчиков, – проин-
формировал представитель компании, 
благоустроившей территорию, Юрий 
Морозов. – Хочу сказать, что букваль-
но на днях вышел военно-исторический 
фильм «1941. Крылья над Берлином». 
Наш парк посвящен именно этой те-
матике. Важная композиция – исто-
рический самолет Ил-4. Его шасси да-
тируются 1943 годом. На территории 
представлены разные виды зенитного 
вооружения, среди них даже оригинал 
1939 года. Проект благоустройства этой 
территории выиграл в рейтинговом го-
лосовании по программе «Комфортная 
городская среда». Парк пользуется по-
пулярностью. 

Сегодня современное архитек-
турное решение мемориального 
пространства на Румболовской 
горе стало притягательным 
местом для горожан и много-
численных туристов, решивших 
познакомиться с памятными 
местами на Дороге жизни.

По словам Юрия Морозова, каждый 
день ровно в 12.00 на территории парка 
звучит стихотворение-реквием.

– В рамках гарантийных работ наша 
компания подсыпает землю в окопы, 
приводит в порядок зеленые насажде-
ния, подкрашивает скамейки, – отме-
чает собеседник. – Всё проводится в 
штатном режиме. Ничего глобального. 
Согласно муниципальному контракту 
сданное в 2020 году общественное про-
странство будет находиться на гаран-
тийном обслуживании до 2025 года, то 
есть пять лет. 

Вторым объектом для посещения 
стала благоустроенная территория у 
железнодорожной станции Мельнич-
ный Ручей. Уже не верится, что рань-
ше здесь была грязь. Люди не могли 
пройти, дети по дороге в школу про-
ходили через грязный тротуар. Зато 
сейчас здесь всё аккуратно и красиво, 
как и должно быть. Но еще год назад 
это пространство было в упадочном со-
стоянии. Радует, что компания, которая 
облагораживала территорию, приняла 
нестандартное решение и установила 
красивые качели. Скоро на красивых 
клумбах посадят цветы. 

На самом деле проект был реали-
зован очень быстро. Местные жители 
проголосовали за данный проект, сра-
зу были выделены средства, объявлен 

конкурс и буквально за три месяца про-
ведено благоустройство.

– Стоимость благоустройства 30 
миллионов рублей, – проинформиро-
вал руководитель проекта Юрий Мо-
розов.  

На территории Общественного 
пространства «Мельничный Ру-
чей» организовано 45 парковоч-
ных мест, предусмотрены места 
отдыха для горожан. Теперь го-
рожане получат красивую терри-
торию в 1,8 га. 

– Современные тренды диктуют 
новые нестандартные подходы к бла-
гоустройству. Мы стараемся отходить 
от штампов. Нужно все строить ориги-
нально и нестандартно.

– Работы в «Парке воинской славы» 
и у железнодорожной станции Мель-
ничный Ручей выполнены на высоком 
уровне, – отметил советник губерна-
тора Ленинградской области, коорди-
натор проекта «Городская комфортная 

среда» регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Сергей Кузьмин. 
– Подрядчик сделал всё как полагается 
и продолжает обслуживать территории 
в рамках гарантийных обязательств. 
Думаю, что жители города Всеволож-
ского и всего района с удовольствием 
будут посещать общественные про-
странства. Ранее мы успели осмотреть 
благоустроенные территории в Вол-
ховском, Киришском Приозерском, 
Выборгском и других районах Ленин-
градской области. И, знаете, никаких 
серьезных нареканий не было. 

Как отметил Сергей Кузьмин, рабо-
ты выполнены качественно, на 99,9%. 

– В этом году планируется благо-
устроить в 47-м регионе 77 обществен-
ных пространств и 33 двора, – отмечает 
координатор проекта. – Представляете 
– это более 100 объектов! А ведь про-
грамма действует с 2017 года. Значит, 
за это время у нас появилось около 500 
новых красивых территорий. 
 АВТОР Ирэн ОВСЕПЯН
ФОТО  Антона ЛЯПИНА

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ

ВЕТЕРАНЫ – НАШ ОРИЕНТИР, 
НАША ГОРДОСТЬ, НАША СОВЕСТЬ

Уважаемые жители Всеволожского района! 
От всей души поздравляем вас с праздником – Днем 

Победы нашего народа в Великой Отечественной войне! 
Еще недавно нам казалось, что Красная армия навсег-

да задавила фашизм в самом его гнезде. Однако спустя 
десятилетия зараза нацизма снова дала поросль на почве, 
богато удобренной недругами Российского государства. 
Сегодня солдаты и офицеры, участвующие в Специальной 
военной операции на Украине, продолжают славное и бла-
городное дело наших дедов и прадедов. Каждый патриот 
России готов, как и десятилетия назад, нести свободу и 
правду, отстаивать интересы Родины, если потребуется – с 
оружием в руках.

Ветераны – наш ориентир, наша гордость, наша со-
весть. Люди, подвигом и всей своей жизнью показавшие 
пример молодому поколению. Дети войны и блокадники, 
узники концлагерей и труженики тыла, все они – носите-
ли подлинной правды и истории Победы, которую мы не 
позволим исказить и переписать.

С праздником! Мира, добра и любви всем жителям на-
шего района, нашей Родины, нашего общего дома!

Вячеслав КОНДРАТЬЕВ, 
глава Всеволожского района
Андрей НИЗОВСКИЙ,  
глава администрации Всеволожского  района

Уважаемые жители Всеволожского района!
Примите самые искренние пoздравления с 77-лети-

ем  Пoбеды в Великой Отечественной войне!  9 Мая – 
этo священная дата для каждoгo рoссиянина. Этoт день 
мы называем праздникoм сo слезами на глазах, пoтoму 
чтo вспoминаем тех, ктo oтдал свoю жизнь за свoбoду и 
независимoсть нашей Рoдины. Память о войне и павших 
воинах живёт не только в наших сердцах, обелисках и ме-
мориалах, но и в наших делах во имя процветания Всево-
ложского района, Ленинградской области и всей страны. 

Дoрoгие ветераны! Вы прoшли через страшные испы-
тания, преoдoлели oгoнь и смерть, спасли челoвечествo oт 
угрoзы фашистскoгo пoрабoщения. Вы восстанавливали 
страну, ковали её мощь. Низкий вам пoклoн за великий 
пoдвиг и великий труд! Пусть праздник Победы служит и 
впредь сплочению народа, придает нам новые силы в укре-
плении могущества России.  От всего сердца желаю всем 
здoрoвья,  радости, успехов в работе и во всех добрых на-
чинаниях, огромного счастья! 

Саяд АЛИЕВ, заместитель председателя ЗакСа ЛО

Уважаемые земляки! 
От всего сердца поздравляю вас с Великим праздни-

ком – Днём Победы!  9 мая 1945 года – священная дата 
для всех поколений россиян, ставшая символом беспре-
цедентного героизма и единения нашего народа, верности 
Родине. В этот день мы вспоминаем погибших на полях 
сражений, самоотверженно работавших в тылу, поднимав-
ших страну в послевоенное время и не доживших до сегод-
няшнего дня. Время неумолимо перед возрастом. Низкий 
поклон вам, поколение победителей! Своим ратным, тру-
довым, гражданским подвигом вы вписали Победу в ми-
ровую историю! Пусть праздник Победы служит и впредь 
сплочению и придаст новые силы в укреплении нашего 
государства. От всего сердца желаю всем мирного неба над 
головой и новых побед во благо России!

Александр МАТВЕЕВ, депутат ЗакСа ЛО    

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем Победы! 9 Мая всегда напоми-

нает нам о том, какой ценой завоеван мир на нашей земле, 
что довелось пережить людям в то суровое время. Это день 
нашей всеобщей Памяти. Мы никогда не забудем тех, кто 
сражался на фронтах Великой Отечественной войны, тру-
дился в тылу, восстанавливал страну в послевоенные годы. 
Великая Победа – символ национального единства, во-
инской славы и доблести. Позвольте пожелать вам в этот 
праздничный день долгих лет жизни, крепкого здоровья и 
мирного неба над головой!

В.В. СИДОРЕНКО, депутат ЗакСа ЛО

Великая Победа – символ доблести советского народа, 
его чести и мужества. С Днём Победы всех ветеранов, ко-
торые отстояли свободу нашей Родины. Низкий Вам по-
клон. С Днём Победы всех людей, родившихся под мир-
ным небом и кому завещано нести через года память о 
великом подвиге нашего народа. Пусть ваша жизнь будет 
безоблачной и счастливой. Желаем вам оптимизма и уве-
ренности в завтрашнем дне!

Общественная палата ВМР ЛО;  Н.Н. СВИРИН, 
председатель Общественной палаты ВМР ЛО 

Комфортная среда – это красота
Во Всеволожске представители Всероссийской политической партии «Единая Россия» осмо-
трели два объекта благоустройства, которые были сданы в 2020 – 2021 годах в рамках фе-
деральной программы по формированию комфортной городской среды. Первым объектом 
обхода стал «Парк воинской славы» в честь 75-летия Великой Победы. 

Призываем читателей нашей газеты проголосовать за проекты по благоустройству территорий. 
Для этого нужно пройти авторизацию на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» 
на сайте 47.gorodsreda.ru 

06_05_22.indd   2 05.05.2022   18:00:44



№ 34, 06.05.2022
Всеволожские вести 3ХОРОШИЕ НОВОСТИ

ПРИЁМНАЯ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНОБЛАСТИ  
А.Ю. ДРОЗДЕНКО ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ РАЙОНЕ 

Запись на приём 10 и 31 мая 
 по  24-537. Руководитель Приёмной –

Татьяна Васильевна Павлова.

АВТОПРОБЕГ В ЧЕСТЬ 77-ЛЕТИЯ  
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

28 апреля состоялся автопробег «Никто не забыт, 
ничто не забыто», посвященный 77-й годовщине 
освобождения от фашистских захватчиков.

В мероприятии приняли участие глава областного 
Заксобрания Сергей Бебенин, вице-губернатор Ле-
нинградской области по безопасности Михаил Ильин, 
депутат Государственной Думы от Ленинградской об-
ласти Светлана Журова, депутаты Законодательного 
собрания Ленинградской области Михаил Коломыцев 
и Андрей Гардашников, руководители Кировского рай-
она Юнус Ибрагимов и Мария Нилова, руководители 
МО «Кировск» Светлана Ворожцова и Ольга Кротова, 
парламентарии ЗакСа ЛО, ветераны, активисты, пред-
ставители общественных движений и политических 
партий 47-го региона. Маршрут автопробега прошёл по 
территории Кировского и Всеволожского районов.

«Сегодняшнее мероприятие – это очередная 
возможность вспомнить воинов и защитников 
Ленинградской области, которые, не жалея сил 
и здоровья, сражались с немецкими захватчи-
ками, а также поддержать тех, кто прямо сейчас 
делает всё ради мирной жизни. 

Подрастающее поколение должно знать историю, 
должно знать, каким трудом ковалась Победа в тылу и 
на полях сражений, должно сохранить и приумножить 
то, что было создано их дедами и прадедами», – сказал 
депутат областного парламента Александр Перминов.

В этом году, кроме традиционного возложения цве-
тов у Музея «Прорыв блокады Ленинграда» к белому 
танку КВ-1, состоялась акция «Знай наших» в знак 
поддержки военнослужащих, принимающих участие в 
спецоперации на Украине – участники выстроились в 
форме буквы Z. После посещения Диорамы и Панора-
мы «Прорыв» все они отправились в деревню Кобона, 
где возложили цветы к мемориалу «ГАЗ-АА Полутор-
ка» и посетили Музей «Кобона: Дорога жизни».

Завершился автопробег торжественно-траурным 
митингом и возложением венков и цветов в посёлке 
Дубровка Всеволожского района. 

Акция была организована Законодательным собра-
нием Ленинградской области. Впервые автопробег по 
местам боевой славы состоялся в 2006 году.

БЕЗЫМЯННЫЙ ГЕРОЙ-ТАНКИСТ  
НЕ ЗАБЫТ

Могилу безымянного майора-танкиста, который 
погиб осенью 1941 года во время защиты Ленин-
града, привели в порядок в деревне Новосергиев-

ка. В субботнике приняли участие сотрудники кас-
сационного отдела прокуратуры.
Уборка территории прошла в преддверии Дня Побе-

ды. На могиле безымянного героя убрали мусор и про-
шлогоднюю листву, вымыли поверхности и возложили 
цветы и венки, почтив память воина.

Напомним, что ожесточенные сражения проходили 
под деревней Новосергиевка в первые дни блокады. 
Советский танк Т-34 ехал через деревянный мост к Не-
вскому «пятачку» и перевернулся.

Местные жители нашли его после завершения бит-
вы, но спасти майора не удалось. Установить имя и 
фамилию также не представлялось возможным – до-
кументы были испорчены. Звание определили по пет-
лицам.
 ФОТО Пресс-службы прокуратуры Ленобласти

В торжественном открытии приня-
ли участие прокурор Ленинградской 
области С.А. Жуковский, начальник 
управления по Северо-Западному 
федеральному округу Н.Е. Солныш-
кина, ветераны, руководство и работ-
ники прокуратуры Ленинградской 
области, а также сотрудники Всево-
ложской городской прокуратуры, гла-
ва администрации района А.А. Низов-
ский, председатель совета депутатов г. 
Всеволожска С.В. Богдевич и другие 
официальные лица. Вел мероприятие 
художественный руководитель КДЦ 
«Южный» Сергей Бражник.

В исполнении духового оркестра 
прозвучал гимн РФ, и к присутству-
ющим обратился прокурор Ленин-
градской области С.А. Жуковский:  
«Всеволожская городская прокурату-
ра была основана в 1930-х годах, по-
сле многократного территориального 
передела районов, примыкающих к 
Ленинграду.  С тех пор почти два де-
сятка прокуроров и их коллективы 
охраняли закон на территории стре-
мительно меняющегося района. 

Так, в непростом 1943 году про-
курором района был назначен Пе-
трунин Василий Иванович, будущий 
прокурор области. Он прослужил 
прокурором Всеволожского района 
до 1949 года. В 1963 году прокурором 
г. Всеволожска, получившего статус 
города, был назначен участник Ве-
ликой Отечественной войны Михеев 
Леонид Иванович. В 1970 – 1978-х го-
дах прокуратуру возглавлял Бобков 
Владимир Тимофеевич, также участ-
ник Великой Отечественной войны. 

Идут годы, меняются реалии, а 
Всеволожская городская прокурату-
ра все так же стоит на страже закона 
и интересов жителей района. 

Однако долгие годы условия жиз-
ни и работы самих прокуроров остав-
ляли желать лучшего.

Уважаемые коллеги, я знаю, как 
долго вы ждали «нового дома» для го-
родской прокуратуры. Уверен, что ра-
ботать в новых, чистых, светлых и про-
сторных кабинетах будет комфортнее, 
и выражаю уверенность, что это найдет 
отклик в виде еще более кропотливой 
работы, внимания к проблеме каждо-
го жителя района и принципиальной 
оценки каждого нарушения закона». 

В честь празднования 300-летия 
российской прокуратуры медалью 
«300 лет прокуратуре России» памят-
ными подарками, книгой и часами 
была награждена Екатерина Федо-
ровна Пырьева.

Под барабанную дробь С.А. Жу-
ковский и Н.Е. Солнышкина пере-
резали красную ленточку, и к при-
сутствующим на правах хозяина 
обратился Всеволожский городской 
прокурор Д.И. Смирнов: «Новое зда-
ние Всеволожской городской проку-
ратуры должно стать храмом закон-
ности, в который, как домой, будут с 
желанием приходить сотрудники на 

службу, а граждане всегда смогут най-
ти защиту и поддержку».

 Здание построено с учетом всех 
строительных норм с применением 
современных материалов, оснащено 
системами управления комфорта и 
безопасности, рабочие места сотруд-
ников оборудованы всеми необхо-
димыми средствами коммуникации, 
учтены требования к оказанию госу-
дарственных услуг маломобильным 
группам населения. 
 АВТОР  Владимир ШЕМШУЧЕНКО 
 ФОТО  Антона ЛЯПИНА

Прокуратура отметила новоселье
Торжественное мероприятие, посвящённое открытию нового здания Всеволожской город-
ской прокуратуры, состоялось 29 апреля.

«На текущий момент мы завершили рабочее проектиро-
вание и приступили к подготовительному этапу – площадка 
обеспечивается временными сетями, устанавливаются быто-
вые помещения для рабочих, возводятся временные дороги и 
ограждающий забор. Активная фаза строительства объекта 
начнется ближе к лету», – уточнил Артем Орешко, директор 
по строительству ГК «Ленстройтрест».

В оформлении трехэтажного детского садика общей пло-
щадью 3 291 кв. м будут использованы мотивы из советского 
мультфильма «Винни Пух». Фасады здания, как и жилые 
корпуса квартала, станут яркими и запоминающимися. 

В здании разместятся 8 групп, рассчитанных на детей всех 
детсадовских возрастов. В каждом из помещений будут свои 
раздевалка, туалет, спальня, групповая и буфетная зоны. 

Предусмотрены отдельные залы для музыкальных и спор-
тивных занятий, кухня, прачечная, медицинский кабинет. 
На закрытой прилегающей территории застройщик обору-
дует площадки с теневыми завесами, зоны для отдыха и игр. 

Разрешение на строительство второго детского сада было 
получено ГК «Ленстройтрест» в сентябре 2021 года. Сегодня 
в голландском квартале «Янила» уже есть один муниципаль-
ный детский сад № 3 в Сырном проезде – «Леголяндия», по-
строенный в 2019 году. 

ГК «Ленстройтрест» – одна из крупнейших строительных 
организаций Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
основанных в 1996 году. Компания уже много лет развива-
ет свой бизнес в соответствии с корпоративной философией 
«Живи», что обеспечивает действительно полноценную жи-
лую среду и возможности для самореализации жителей. 

В каждом проекте реализована безбарьерная среда, 
предусмотрены места для отдыха и спорта, а дворы 
без машин и высокий уровень безопасности позво-
ляют родителям не волноваться за своих детей.

Голландский квартал «Янила» возводится по проекту 
архитектора Рюрда Гитема, партнера архитектурно-плани-
ровочной студии «KCAP» (Нидерланды). Сегодня это по-
европейски уютный пригород с корпусами разной этажно-
сти, продуманной транспортной и пешеходной логистикой, 
комфортными общественными пространствами, социальны-
ми объектами в шаговой доступности и развитой коммерче-
ской инфраструктурой во встроенных помещениях. 

Детский сад для янинских малышей
ГК «Ленстройтрест» сообщила о начале подготовительного этапа работ на площадке нового детского сада в гол-
ландском квартале «Янила». Социальный объект на 175 детей во второй очереди «Янила Драйв» планируется 
сдать в эксплуатацию в августе 2023 года.
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Безусловно, радужных представле-
ний о том, что за день-два в стране на-
ладят импортозамещение, нет, иллюзий 
тоже. Но проект антикризисных мер 
уже разработан.  В Ленинградской об-
ласти власть и бизнес по пятницам об-
суждают план действий в специально 
созданном штабе по стабилизации эко-
номики.

– Времена непростые, – отметил 
Александр Дрозденко. –  Давление из-
вне беспрецедентное. Под воздействием 
санкций часть иностранных компаний 
приостановила свою деятельность. Не-
которых заставляют свернуть выгодный 
бизнес и уйти. Другое дело, что пред-
приятия работали на экспорт. Благо-
даря дешевой рабочей силе, доступной 
стоимости на энергоресурсы они выпу-
скали конкурентоспособную на внеш-
них рынках продукцию.  

В Ленинградской области с ино-
странными инвесторами сложились 
хорошие отношения.   Видимо, поэтому 
зарубежные бизнесмены не спешат раз-
рывать отношений с нами. 

В разговорах один на один они гово-
рят, что не хотят уходить. Сейчас есть 
несколько вариантов, чтобы компании 
сохранили свои предприятия, сотруд-
ников. Пока никто из инвесторов не 
уволил работников. Официальных из-
вещений на сей счет нет.

Как всегда, вопросов у журналистов 
к Александру Дрозденко было много. 
«Вот, станут местные производители 
выпускать продукцию. Бац, и тут решат 
иностранцы вернуться. Им что, опять 
раскроют объятия?» – спрашивали кол-
леги.

Оказалось, что в том случае, 
если зарубежные инвесторы ре-
шат свернуть бизнес и станут па-
ковать чемоданы, то вернуться 
обратно они вряд ли смогут. 

Так что жарких объятий не будет. 
Свято место пусто не бывает.  Всякому 
стороннему наблюдателю совершенно 
очевидно, что войти в одну реку дважды 
не получится. 

– Сейчас для отечественных пред-
приятий время возможностей, – подчер-
кнул Александр Юрьевич. – Иностран-
ные компании сами наступают себе 
на любимую мозоль.  Местный бизнес 
готов занять освобождаемую нишу.  По-
нятно, что производить всё подряд мы 
не сможем. Например, одно из ведущих 
предприятий Ленинградской области 
выпускало продукцию исключительно 
из российского сырья и только одну 
деталь завозило извне. Естественно, на-
ладить процесс замещения одного про-
дукта мы не сможем. Но вполне успеш-
но готовы работать в таких сферах, как 
строительство или АПК.

По словам губернатора, настоящий 
беспредел творится с логистикой. Ино-
странные и российские предпринима-
тели не перестают жаловаться на ситу-
ацию.

– Мир многополярен, – отмечает 
Александр Дрозденко. – Можно пред-
положить, что наши геополитические 
противники просто испугались   расту-

щего экономического влияния. Так что 
ситуация банальна и порой доходит до 
абсурда. Нам просто объявили эконо-
мическую войну. Даже если всё стаби-
лизируется, санкции быстро не снимут. 
Идёт борьба за передел мирового рынка. 
Но закон бумеранга никто не отменял. 
Уже сейчас Европа и США столкнулись 
с беспрецедентной инфляцией. Цены у 
них растут как на дрожжах. Конфликт 
происходит на Украине, расплачивают-
ся за это европейцы, а прибыль получа-
ет США.

…Тем временем цифры в Ленинград-
ской области идут против тренда. По-
казатели растут. Объемы отгруженных 
товаров не сократились, а наоборот, уве-
личиваются. Правда, что будет дальше, 
неизвестно. Сегодня наиболее сложная 
ситуация с импортозамещением у тех, 
кто реализует инвестиционные проекты 
на территории Ленобласти.   Их «порт-
фель» насчитывает порядка 300 проек-
тов на сумму более 3,5 трлн рублей. И 
понятно, что крупные инвестпроекты 
основаны на самых лучших мировых 
технологиях. 

–  Наша главная задача – сохра-
нить обороты, – отметил губер-
натор. – Поэтому реализовыва-
ем комплекс мер для поддержки 
бизнеса.

 Предприниматели могут рассчи-
тывать на субсидии, льготные займы, 
компенсацию процентных ставок. Од-
нако в правительстве не станут разбра-
сываться налоговыми льготами. Это тот 
случай, когда нужно пополнять бюджет 
и расходовать его на социальные обя-
зательства.  Предпринимателей будут 
поддерживать точечно. Это касается 
тех, кто работает на импортозамещение. 
Бизнесу нужно дать возможность упро-
стить бумажную волокиту, то есть дать 
удочку в руки. А рыбу они поймают 
сами. Неплохая идея продлевать лицен-
зии, соглашения и другие документы без 
оплаты. Нельзя кошмарить предприни-
мателей проверками, особенно тех, кто 
стабильно работает.  Ведь предприятия 
обеспечивают и занятость, и налоговые 

поступления в бюджет. 
По мнению Александра Дрозден-

ко, на прекращение поставок из-за 
рубежа наиболее остро отреагирова-
ло машиностроение. Серьёзные про-
блемы возникли и в других отраслях, 
где используется импортное оборудо-
вание. Многим предприятиям необ-
ходимо время, чтобы перестроиться. 

– Но жизнь на этом не остано-
вилась, – подчеркнул глава ре-
гиона. – Где наша не пропадала! 
Говоря об импортозамещении, 
нужно отметить успехи в агро-
промышленном комплексе. 

Безусловно, выращивать бананы мы 
не намерены. Климат не подходит. Зато 
мясом, молоком, яйцами уже сейчас 
мы обеспечиваем не только себя, но и 
Санкт-Петербург.  Нужно подтянуться 
и по показателям «борщевого набора». 

У аграрного сектора есть все шансы в 
течение двух лет заместить импортную 
продукцию. Власти – и федеральные, и 
областные – намерены вкладывать в эту 
стратегическую отрасль дополнитель-
ные средства. Александр Дрозденко от-
метил, что наш экономически крепкий 
регион ориентирован на собственный 
рынок и свои уникальные ресурсы. ак от-
мечают предприниматели, основные их 
проблемы связаны с финансированием 
проектов, неподъемными ставками кре-
дитования для долгосрочных проектов. 

«Развитие собственного производ-
ства в принципе дело хорошее. Только 
в случае, когда оно продвигается ис-
кусственно после краткосрочных вы-
год для отечественных производителей, 
экономика может понести долговремен-
ный урон в виде утраты конкуренции на 
международном рынке. Чтобы процесс 
импортозамещения пошёл стабильно, 
важно развивать различные институты 
поддержки бизнеса, контролировать 
деятельность государственных органов 
и совершенствовать судебную систему. 
Выход сейчас только один: продолжать 
активно развивать процесс и ждать ре-
зультатов», – говорят эксперты. 

Планы в срок – деньги впрок
В пресс-центре ТАСС состоялся пресс-клуб губернатора Александра Дрозденко на тему «Импорто-
замещение: через трудности к возможностям».  Разговор шёл не только о крупных предприятиях 
региона, но и о развитии малого и среднего предпринимательства, фермерских хозяйств. Весьма 
актуально прозвучала идея предоставить террасы под летние кафе в упрощенном порядке. 

Приходите к нам трудиться
Около двух десятков компаний собрала Ярмарка 
вакансий Всеволожского района. Её цель – выстра-
ивание эффективных отношений между работода-
телями и соискателями.

– Ситуация на рынке труда стабильная, – говорит 
руководитель Центра занятости Всеволожского района 
Анастасия Серова. – Предусмотрены меры поддержки 
для работодателей и соискателей. Среди них субсидии 
на обучение сотрудников по временным и обществен-
ным работам. Все они направлены на повышение заинте-
ресованности руководителей на сохранение персонала.

– Три недели назад я остался без работы, – отмечает 
специалист высокого уровня 40-летний Антон. – Пред-
приятие наше в стадии банкротства из-за санкций. У 
меня двадцатилетний стаж. Был инженером-конструк-
тором, главным специалистом, менеджером, заместите-
лем генерального директора на разных предприятиях 
и в транспортно-логистических компаниях. Я окончил 
Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого, механико-машиностроительный фа-
культет. Ищу работу по специальности. Зарплату хоте-
лось бы в пределах 150 тысяч рублей.

– Нам нужны представители рабочих специальностей: 
токари, фрезеровщики, электрогазосварщики, – говорят 
представители кранового завода из поселка Романовка. 
– Заработную плату предлагаем достойную, от 70 тысяч 
рублей в месяц. Не хуже, чем у менеджеров. Несмотря на 
то что заработная плата рабочих порой выше, чем у офис-
ных сотрудников, найти работников в офис намного про-
ще, чем квалифицированных токарей и фрезеровщиков. 
Помимо этого, нам требуются инженеры-конструкторы.  
Мы ориентированы на импортозамещение. Например, 
мы стали одним из участников большого проекта по из-
готовлению мостового крана в машинном отделении на 
ледоколе «Арктика».  Коллектив у нас дружный.

По словам Анастасии Серовой, ключевое преиму-
щество ярмарок вакансий в том, что люди могут напря-
мую обговорить с работодателями условия труда. Такая 
практика помогает решить большинство вопросов «на 
месте», экономя время на звонки и собеседования.

АГРАРИИ УКРЕПЛЯЮТ  
ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ  
БЕЗОПАСНОСТЬ

Объемы производства АПК в Ленинградской обла-
сти будут увеличиваться. 

В 2022 году аграрии планируют произвести 160 тыс. 
тонн зерна (+20 тыс. тонн), 11,9 тыс. тонн рапса  (+4 тыс. 
тонн), 207 тыс. тонн картофеля (+42 тыс. тонн), 660 тыс. 
тонн молока (+10 тыс. тонн), 3683 млн шт. яиц (+200 млн 
шт.). Наш регион производит 42% всех продуктов пита-
ния Северо-Запада, – отметил губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозденко.  – Для проведения 
весенних полевых работ созданы благоприятные усло-
вия, мы обеспечены всем необходимым. Будем и дальше 
контролировать наличие средств и возможностей, чтобы 
осенью быть с хорошим урожаем. В условиях санкци-
онного давления важно удержать все показатели на вы-
соком уровне, обеспечить продовольственную безопас-
ность страны и ускорить процесс импортозамещения. 

 АВТОР Ирэн ОВСЕПЯН    ФОТО автора

ГОТОВИМСЯ К ЯРМАРКЕ
14 и 15 мая с 09.00 до 18.00  

в г. Всеволожске на Юбилейной площади  
будет проводиться ежегодная районная  

сельскохозяйственная ярмарка.  
Приглашаем жителей города и района!

Как сообщает пресс-служба губернатора и правитель-
ства Ленинградской области, деловое сословие может 
узнать об актуальных данных про экономику региона, 
«зеленом коридоре», индустриальных парках, найти ин-
формацию о крупных инвестиционных проектах, контак-
тах институтов поддержки бизнеса. Отметим, что недавно 

Ленинградская область получила федеральное софинан-
сирование на поддержку промышленных предприятий. 
Средства в размере 29,3 млн рублей из федерального бюд-
жета будут направлены на докапитализацию региональ-
ного фонда развития промышленности. На эти же цели из 
областного бюджета будет выделено 28,2 млн рублей.

 АВТОР Ирэн ОВСЕПЯН

Навигатор для инвестора
Агентство экономического развития Ленинградской области разработало навигатор для инвестора.  Он поможет 
предпринимателям узнать о мерах поддержки и механизмах реализации инвестиционных проектов.

Как всегда, к Александру Дрозденко у журналистов было 
много вопросов.

Сейчас в базе данных более семи тысяч вакан-
сий. На учете находится чуть больше 1,5 тыс. 
соискателей. Уровень безработицы составляет 
0,4%. Однако на этот показатель влияет близость 
к Санкт-Петербургу. Все чаще на биржу труда об-
ращаются жители Всеволожского района, кото-
рые работали в Петербурге, из-за последних со-
бытий попали под сокращение.
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Подводим итоги 
прошедшего года

МО «Токсовское городское поселение» 
включает в свой состав населенные пун-
кты: д. Аудио, п. Новое Токсово, д. Рапполо-
во, г.п. Токсово, д. Кавголово. Глава адми-
нистрации – Кузьмин Сергей Николаевич.

ГАЗИФИКАЦИЯ

В 2021 году в рамках программы газификации про-
ведены работы по подключению муниципального га-
зопровода к сетям газораспределения АО «Газпром 
газораспределение ЛО» (8 из 10 этапов). В настоящее 
время выполняются работы по объекту: наружный газо-
провод до границ земельных участков, расположенных 
по адресу: п. Токсово, ул. Некрасова. Трасса проектиру-
емого газопровода частично пройдет по территории д. 
Рапполово. 

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

В 2021 г. начался ремонт бани в д. Рапполово. К кон-
цу 2021 года закончен ремонт системы отопления, по-
мывочной зоны, раздевалки и парилки.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В рамках программы «Охота на колеса» было собра-
но и вывезено более сотни покрышек.

Проведен ремонт моста на оз. Вероярви (оз. Кривое).
Продолжаются работы по реконструкции здания 

вокзала в г.п. Токсово.  
На заседании рабочей группы под председательством 

заместителя председателя областного комитета по стро-
ительству и жилищно-коммунальному хозяйству Е.П. 
Барановского рассмотрен вопрос о строительстве Дома 
культуры с универсальным залом на 400 мест и библио-
текой по адресу: г.п. Токсово, ул. Дорожников. 

Принято решение о капитальном ремонте здания 
бывшей Спасательной станции с созданием культурно-
досугового центра, включающего несколько зон. 

В рамках реализации программы «Формирование 
комфортной городской среды» выделено 35 млн. рублей 
на благоустройство парка 500-летия «Березовая роща». 
В парке появились дорожки для пешеходов и для лю-
бителей активного отдыха, скамейки для отдыха, урны, 
новый детский игровой комплекс с качелями, сделано 
озеленение. 

В поселке Токсово  благоустроена Привокзальная 
площадь. Открыто несколько торговых павильонов: 
продуктовый магазин «Магнит», «Мини Лента», рыб-
ный магазин, сеть магазинов косметики и бытовой 
химии «Магнит Косметик», сеть ресторанов «Еврик», 
сеть пекарен «Цех85», салон красоты и др., проложена 
заасфальтированная дорога для проезда автомобилей и 
удобного прохода пешеходам, установлен красивый и 
чистый остановочный пункт для общественного транс-
порта.

БЕЗОПАСНОСТЬ

В рамках муниципальной программы «Обеспечение 
безопасности на территории МО «Токсовское город-
ское поселение» в 2021 году были проведены работы 
по развитию аппаратно-программного комплекса «Без-
опасный город» – к существующим 65 камерам наруж-
ного уличного видеонаблюдения было установлено до-
полнительно 17 камер видеонаблюдения, из которых 
10 установлены в месте массового пребывания людей 
– Парке 500-летия Токсово.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

В рамках реализации региональной адресной про-
граммы «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда на территории ЛО в 2019 – 2025 годах» рас-
селены три аварийных дома: д. Рапполово, ул. Заречная, 
д. 3, г.п. Токсово, ул. Советов, д. 27, г.п. Токсово, ул. Ин-
женерная, д. 1а. Жителям предоставлено 11 квартир. 

Прозвучал гимн Российской Фе-
дерации, и все застыли в минуте 
молчания, отдавая дань памяти по-
гибшим защитникам Ленинграда на 
фронте и в тылу. К подножию мону-
мента легли живые цветы.

Особую торжественность момента 
подчеркнуло присутствие на цере-
монии руководителя Следственного 
управления следственного комитета 
Российской Федерации по Ленин-
градской области генерал-лейтенанта 
юстиции Созина Сергея Тихонови-
ча, его первого заместителя, подпол-
ковника юстиции Митяева Дмитрия 
Юрьевича, руководителя следствен-
ного отдела по г. Всеволожску Се-
ливёрстова Ильи Николаевича, за-
местителя главы администрации 
Всеволожского района по строитель-
ству и жилищно-коммунальному хо-
зяйству Кондрашина Алексея Вита-
льевича, начальника отдела культуры 
Воробьёвой Дарьи Александровны и 
других официальных лиц.
 АВТОР Владимир ШЕМШУЧЕНКО
 ФОТО Антона ЛЯПИНА

Присяга у Вечного огня
В преддверии празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне у мону-
мента «Разорванное кольцо» на берегу Ладожского озера состоялось уже ставшее традицией 
принятие присяги вступающих в ряды сотрудников территориальных следственных органов.

Отправление состоится с Фин-
ляндского вокзала. Встреча истори-
ческого поезда пройдёт в 12 часов и 
будет сопровождаться театрализо-
ванным представлением. Отправит-
ся паровоз в тур «Путь Победы» в 

13 часов 5 минут.  Завершится меро-
приятие у Ладожского озера. Поезд 
проследует в рамках тура «Путь По-
беды» до станции Ладожское озеро 
во Всеволожском районе, к началу 
знаменитой Дороги жизни. На стан-

ции пройдет торжественный митинг. 
После гости смогут попробовать блю-
да полевой кухни и посетить Музей 
«Дорога жизни». 

Экспозиция музея РЖД, разме-
щенная на втором и третьем этажах 
вокзала, рассказывает о работе же-
лезнодорожников, обеспечивавших 
доставку грузов в блокадный Ленин-
град. Второй этаж посвящен работе 
дороги в 1941—1943 годах, на третьем 
этаже рассказывается о периоде с мо-
мента прорыва блокады до полного 
ее снятия. Оригинальное «железно-
дорожное» оформление помещений 
позволяет посетителям двигаться по 
«колее времен». В музее представле-
на модель бронепоезда «Народный 
мститель», а также рисунок политру-
ка 48-й особого резерва паровозной 
колонны НКПС Г.И. Федорова. Один 
из блокадных паровозов, Эш-4375, 
установлен как памятник рядом со 
станцией.  
 ФОТО Антона ЛЯПИНА

Исторический паровоз проследует «Путём Победы» 
Исторический поезд с работавшим на фронте паровозом в составе отправится из Петербурга 
в Ленобласть 6 мая. Об этом сообщает служба корпоративных коммуникаций Октябрьской 
железной дороги.
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Их знания, умения и навыки вы-
зывают восхищение и уважение. Ещё 
совсем юные, но уже такие смелые и 
ответственные. Участники дружин 
юных пожарных готовятся к област-
ному слету-конкурсу ДЮП не за один 
месяц. Ведь для них это день «икс», 
день, когда они проверяют свою готов-
ность к действиям в случае чрезвы-
чайных ситуаций. 

В Центр «Ладога» показать свое 
мастерство приехали 13 команд из 
разных районов Ленинградской об-
ласти. Многие ДЮПовцы были на 
этом слете впервые, поэтому легкая 
неуверенность чувствовалась в их 
действиях, но только до церемонии 
торжественного открытия. Со сцены 
ребят поддержали и напутствовали 
директор Центра «Ладога» Татьяна 
Маевская, начальник Государственно-
го казенного учреждения Ленинград-
ской области «Леноблпожспас» Алек-
сей Акуленко и председатель совета 
Ленинградского областного отделе-
ния Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское добро-
вольное пожарное общество» Сергей 
Бахтин. 

Именно он напомнил о том, что ко-
манда-победитель межрегионального 
этапа вместе со своим сопровождаю-
щим получает путевку в профильную 
смену в лагерь «Орлёнок».

Однако ребята, хотя и загорелись 
перспективой побывать на черномор-
ском побережье, в этот день все же 
были сосредоточены в первую оче-
редь на текущих заданиях. А именно 
на презентации визитной карточки, 
выступлении агитбригады, создании 
стенгазеты на тему «Будни ДЮПа», 
а также на прохождении викторины 
на знание правил пожарной безопас-

ности и истории пожарной охраны, 
на строевой подготовке и на оказании 
первой помощи пострадавшему.

И хотя у каждой команды были 
свои сильные и свои слабые сторо-
ны, для большинства ребят наиболее 
трудным, но и в то же время интерес-
ным испытанием стала строевая под-
готовка, хотя в сложности у неё все же 
был конкурент.

– Для меня самым интересным 
этапом была «строевая». Так как я ко-
мандир, мне очень хотелось услышать 
оценку от судей именно моих навыков. 
А вот самое сложное – это оказание 
первой медицинской помощи, так как 
спасение человеческой жизни всегда 
ответственно и волнительно. Несмо-
тря на то что сейчас у нас был мане-
кен, тревога всё равно присутствовала, 
– делится впечатлениями Анастасия 
Красникова, командир «Прометеев» 
Кудровского центра образования № 1.

На протяжении всего дня ребят 

поддерживали и подбадривали их пе-
дагоги-наставники. Кто-то шутками, 
кто-то шоколадками, кто-то хорошим 
мотивационным монологом помогал 
своим подопечным не падать духом, 
не терять концентрации и верить в по-
беду.

– Они у меня умнички, я их всегда 
хвалю и говорю, что они лучшие. Даже 
если мы не займем, хотя очень хотим, 
какого-нибудь призового места, я все 
равно ими буду гордиться, ведь это 
наш первый слёт дружин юных по-
жарных. Так что то, что мы здесь, уже 
наше достижение, – рассказывает Та-
тьяна Акопян, руководитель дружины 
юных пожарных «Прометей». – Наша 
команда существует всего год, но всё 
это время мы регулярно занимались, 
тренировались, изучали теорию, и вот 
теперь готовы проверить свои силы на 
практике. 

Как рассказала организатор меро-
приятия Мария Алексеева, педагог-
организатор Центра «Ладога», это 
только первая часть слёта-конкурса. 
Впереди ребят ждут еще подъем по 
штурмовой лестнице, преодоление по-
лосы препятствия и надевание боевой 
одежды, но все это будет в середине 
мая на втором этапе. Именно тогда и 
будут выявлены лидеры.

– Проигравших на слете не может 
быть априори, – отмечает Сергей Бах-
тин. – Здесь будут участники-победи-
тели и просто участники. Ведь хотя 
это и конкурс-слёт, но ещё это и от-
личная возможность научиться чему-
то новому. Поэтому даже те, кто не за-
ймут призовые места, получат нужные 
и полезные знания, которые не дадут 
им считать себя проигравшими.

 АВТОР Алена СЛОБОДЧИКОВА
 ФОТО Фото автора

Дорогу юным пожарным! 

13 школьных команд региона показали своё мастерство 26 апреля на первом этапе об-
ластного слёта-конкурса дружин юных пожарных в Центре «Ладога».

Звёздный калейдоскоп  
умников и умниц 

Ежегодная престижная церемония вручения 
именных премий Главы администрации района 
«Парад звёзд» прошла 28 апреля в КДЦ «Южный». 

Здесь чествовали способных учеников и их педаго-
гов. В нынешнем году участников «Парада звёзд» от 
имени главы администрации поздравила его замести-
тель по социальному развитию Светлана Хотько.

В зале собралось более 150 умников и умниц, по-
бедителей разных этапов Всероссийской олимпиады 
школьников и их педагоги из 38 образовательных уч-
реждений. Всего в этом году именные премии Главы 
администрации получают 416 учащихся, так что та-
лантливых учащихся в нашем районе немало.

– Отрадно, что образование детей Всеволож-
ского района находится на высоком уровне, – 
отметила Светлана Хотько. 

– Ежегодно на образовательном небосклоне Всево-
ложского района зажигается все больше новых звезд. 
Такие мероприятия, как «Парад звёзд», стимулируют 

ребят на новые достижения. Заражайте своей тягой к 
знаниям и умением всех, кто окружает вас! Шагайте 
уверенно вперед! Легкой вам дороги, без трудностей и 
преград! Отмечу, что успех ребят – это коллективная 
работа, в которой важна роль педагогов, способству-
ющих высоким результатам и достижениям своих по-
допечных. Они вкладывают свои силы, энергию и лю-
бовь. У нас замечательный состав педагогов.

Как отметила Светлана Хотько, за последние годы 
число умников и умниц выросло почти вдвое. 

 – Заметно увеличился фонд именных наград, 
– отмечает заместитель главы администрации. 
– В этом году на наших «звёздочек» выделили 
около 3 миллионов рублей. 

Хочу отметить, что Ленинградская область и Всево-
ложский район не жалеют средств и на переоснащение 
школ. Это создает благоприятные условия для раз-
вития ребят в образовательных учреждениях, способ-
ствует достижению хороших результатов. В этом году 
много призеров из Кудровского центра образования.

– На качество образования влияет много факторов 
– и уровень преподавания, и подготовленность самих 
учителей, и материальная база школы, – говорили пе-
дагоги. – Надо осознанно смотреть на интеллектуаль-
ную безопасность страны, сопровождать каждого ода-
ренного ребенка индивидуально. Педагог не должен 
сидеть сложа руки. Постоянно надо быть в действии. 
Верно сказано: без желания переделать мир – нет учи-
теля. Не надо роптать на проблемы. Главный вопрос 
в методике преподавания: как сделать так, чтобы дети 
захотели изучать тот или иной предмет? Ответ прост: 
надо любить детей, и в ответ они с радостью будут из-
учать твой предмет. 
 АВТОР Ирэн ОВСЕПЯН
 ФОТО Светланы УСИК
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Порадовали в афише нынешнего фе-
стиваля и новые имена. Два петербургских 
негосударственных коллектива: Театр «Ле-
генда» и Театр мюзикла и комедии «Але-
КО» впервые принимали участие во Всево-
ложском фестивале. 

Причем «АлеКО» открывал дорогу на-
шей Театральной весне фантастической 
комедией «Петра внезапное явленье», по-
ставленной к 350-летию со дня рождения 
Петра I. А закрывал фестиваль на сцене 
Всеволожского ЦКД по многолетней сло-
жившейся традиции «специальный гость». 
На этот раз гость был не один, а с лучшими 
творческими силами знаменитого Театра 
эстрады имени А.И. Райкина. С 2008 года 
театр возглавляет заслуженный артист Рос-
сии, лауреат многих всероссийских и меж-
дународных премий Юрий Гальцев. Доста-
точно сказать, что Гальцев – единственный 
лауреат в истории Международного фести-
валя «MORE SMEHA», получивший Кубок 
Аркадия Райкина из рук Михаила Жванец-
кого. Обладатель Международного клоун-
ского приза «Золотой нос» и титула «Ре-
зиновое лицо» на Всемирном фестивале 
клоунады и пантомимы, который проходит 
во Франции в городе Бордо. А ещё – луч-
ший актер 2001 года и обладатель Гран-при 
Всероссийского конкурса артистов эстрады 
в 1999 году в Москве.

 А на сцене звезда «Аншлага» и киноэ-
крана вместе со своими коллегами по теа-
тральному цеху показал нашим зрителям 
не только известнейшие миниатюры, скет-
чи и сцены из разных спектаклей Театра 
эстрады, но и то, что не так широко извест-
но. В очередной раз, не жалея ладоней, зал 
аплодировал Юрию Бандерлогину-Крач-
ковскому и его группе шансона «Братья 
Карамазовы». Не стихал смех от «хитов» 
Бандерлогина: «А хулиганов нет», или «Ух 
ты, мы вышли из бухты». Репризу «Озву-
чиваем Отелло» сменяла «Конно-морская 
авиация» во главе с адмиралом и матросом 
– недотепой Оглобля.

На сцене всего четыре актера, которые 
на глазах зрителя перевоплощаются во мно-
жество комичных персонажей: Дмитрий 
Борисов, Александр Алексин, Игорь Яро-
шевич и Юрий Михалик. Игорь Ярошевич 
– лауреат Международных конкурсов кло-
унады-пантомимы во Франции. Гран-при и 
Малая золотая медаль – это все о нём. 

Один из известнейших номеров 
удивительной пары – Игорь Яроше-
вич и Юрий Михайлик – называется 
на первый взгляд прозаически: «Па-
рикмахер». Но именно этот номер 
вызвал у искушенных французов 
полный восторг. У нашего неиску-
шенного зрителя – тоже. 

В зале гаснет свет. Самая обычная вещь: 
к парихмахеру приходит подстричь, ве-
роятно, свои необыкновенные усы «А ля 
Сальвадор Дали», пожилой, совершенно 
лысый клиент. И на наших глазах начинает 
происходить чудо. Этот номер – философ-
ская притча. За каких-то пять минут прохо-
дит перед зрителем жизнь человеческая. В 
мгновение ока профессиональный балахон 
цирюльника превращается в экран, на кото-
ром чередой возникают картины жизни его 
клиента. Вот безоблачное детство, счаст-
ливые родители, – и в кресле парикмахера 
– щекастый младенец с соской во рту. Дет-
ство сменяют картины отрочества – подро-
сток в воротах, мяч летит, и он ловит его в 
прыжке. Отрочество сменяет юность, и вот 
уже в кресле брадобрея – молодой человек 

– любитель сигар, рома и группы «Битлз» с 
роскошной гривой волос. Вот зрелый муж, 
задумавшийся о жизни, пилотка на стриже-
ной голове – война… И наконец, опять лы-
сый старик в кресле Парикмахера. Жизнь 
его подходит к концу. Всё позади. Вот 
жизнь человеческая – миг один, который 
уносит ветер… И концерт Театра эстрады 
тоже пролетел как один миг.

По окончании спектакля, заверша-
ющего XVI Фестиваль областных 
театров «Всеволожская весна», мы 
задали несколько вопросов, в том 
числе о роли сатиры, юмора и сме-
ха в нашей жизни, Юрию Гальцеву о 
том, какое место занимает в наше 
время этот жанр. 

 – Прошу учесть, что на самом деле 
эстрада – это очень непростой жанр, – под-
черкивает собеседник. – И те, кто пытается 
обозначить драматический жанр как глав-
ный, наверное, не правы. У нас, например, 
тоже есть драматические спектакли, как вы 
видели. И вообще всякие спектакли есть, но 
эстраду очень тяжело сочинять и воплотить 
на сцене также. Это, поверьте, дано не каж-
дому, чтобы было и смешно, и поучительно, 
и при этом не скатиться до пошлости. Еще: 
в драматическом театральном искусстве 
есть актеры, которые не знают, что такое во-
кал, не умеют петь, читать стихи, не в обиду 
будь им сказано, не владеют никаким музы-
кальным инструментом. В нашем театре ак-
теры умеют делать всё: петь, играть на двух, 
а то и трех инструментах, и сыграть так, что 
становится и весело, и грустно. Потому что 
«держать зал» одному минут эдак 40 – 50, 
чтобы люди не устали смеяться, – нелегко. 

Я говорю это не потому, что мне так хо-
чется похвалить самого себя, я просто от-
даю должное моим коллегам по цеху. У нас 
удивительно талантливый коллектив. Есть 
спектакли, которые вообще без слов. Пан-
томима, которую мы ещё в «Лицедеях» на-
чинали делать. 

–  А сатира? Есть ли у нас после Жва-
нецкого сатира?

– Жванецкий был поэт от сатиры. А 
может быть, просто поэт. Только писал в 
прозе. А сатира… На мой взгляд, сатира на 
нашей сцене присутствует весьма условно. 
Как-то посмеяться, обозвать друг друга, 
«пошутить ниже пояса», как я говорю, – это 
что, сатира, что ли? У меня этого нет и не 
было. Меня так учили мои мастера. 

–  Вы ведь окончили курс Исаака Ро-
мановича Штокбанта, народного артиста 
России, художественного руководителя 
и основателя Театра «БУФФ», а до того 
учились чуть ли не в машиностроительном 
институте. Но что-то там внутри вас «бур-

лило», видимо? Актерское?
– «Бурлило» со школы, где у нас был 

ВИА, так называли тогда. А институт – да, 
машиностроительный я, кстати, окончил. И 
у нас там была замечательная самодеятель-
ность! Не всякий театральный институт 
имел такую труппу-группу суперталантли-
вых студентов, какие были у нас в институ-
те. Мы колесили с этой группой по всему 
Советскому Союзу, и не каждый педагог 
может дать то, что дал нам этот свободный 
полет. Хотя важность специального обра-
зования никто не будет отрицать, поэтому 
я уже во взрослом виде поступил в ЛГИТ-
МиК, на курс к Штокбанту. Там познако-
мился с Геннадием Ветровым, мы потом 
работали, и сейчас работаем иногда вместе. 

–  Есть несколько состояний и эмоций, 
которые продлевают жизнь. Так утверж-
дают ученые. Смех в том числе. Смеять-
ся, право, не грешно над тем, что кажется 
смешно. Это так. А вот сейчас нам как-то не 
до шуток, Юрий Николаевич.

– Смотря как и где. Мы недавно были 
в Военно-медицинской академии. Давали 
концерт для ребят, проходящих лечение, 
в том числе после участия в Специальной 
операции. Мы – это народный артист Рос-
сии Александр Розенбаум, актер Андрей 
Зибров и ваш покорный слуга.

–  Кстати, я с удивлением узнала, что вы 
майор запаса.

– Я в армии служил. Отдал долг. А что 
касается смеха… Он действительно при-
бавляет здоровья. Мы делали свою работу. 
Старались для этих ребят рассказать что-то 
веселое, хорошее, смешное, повеселить их. 
У нас получалось. Ну а как без того, чтобы 
их не поддержать? «Сынок, это же Родина 
моя»! Это Родина наша, она меня выучила, 
выкормила, все отдала, что смогла. Сейчас 
я передаю эстафету молодым. И я не могу 
иначе. Я не могу ничего изменить в других, 
но я не могу изменить ничего и в себе. Я не 
могу ничего из того, что люблю и чем до-
рожу, – предать. И я даже говорить на эту 
тему не хочу. А вашим читателям желаю 
просто почаще улыбаться. Это хорошо, это 
здорово, человека, умеющего пошутить, 
труднее утопить. В том числе в санкциях. 
Человека, умеющего смеяться – и над со-
бой, и над другими, – труднее победить. 
Смейтесь, смех и правда продлевает жизнь.

Погасли рампы сцены. Усталая Колом-
бина улыбнулась Арлекину. Пьеро смахнул 
слезу и закрыл занавес. Все. Фестиваль от-
дыхает. Всего-навсего от весны до весны. 
Фестиваль, но не театр. Театр продолжает-
ся. Театр вечен, как сама жизнь. Будем смо-
треть и ждать очередного фестиваля.

 АВТОР Татьяна ТРУБАЧЕВА
 ФОТО Елены ВАЛЕЕВОЙ 

Опустился занавес,  
но не погасли свечи…

Театральный фестиваль «Всеволожская весна» в 16-й раз целых две недели радовал зрите-
лей лучшими спектаклями областных театров, премьерными и уже проверенными аншла-
гами. Все пять Государственных театров Ленинградской области: «Комедианты» и «Старая 
крепость» из города Выборга, Театр-студия «Апрель» из города Лодейное Поле и театры, про-
писанные «На Васильевском» и «На Литейном», – традиционно предоставили всеволожско-
му зрителю возможность увидеть спектакли не только для взрослых, но и для самых ма-
леньких театралов. Праздничная программа 9 Мая 

«Ради жизни на Земле»
ЮБИЛЕЙНАЯ ПЛОЩАДЬ Г. ВСЕВОЛОЖСКА

11.30 – Торжественное открытие празднования 77-й 
годовщины Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 гг.;

12.00 – Бессмертный полк (по маршруту: Всеволож-
ский проспект от Юбилейной площади – Колтушское 
шоссе – 10-й км Дороги жизни).

РУМБОЛОВСКИЙ МЕМОРИАЛЬНЫЙ  
КОМПЛЕКС (10 КМ ДОРОГИ ЖИЗНИ)

13.00 – Торжественно-траурная акция «Память поколе-
ний». Возложение венков и цветов к могилам павших солдат.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО  
«ПАРК ПЕСЧАНКА» (УЛ. САДОВАЯ, 43)

13.30 – Концертная программа «На солнечной поля-
ночке» с участием творческих коллективов города Всево-
ложска и Всеволожского района. Работа «полевой кухни»;

16.30 – Танцевальная площадка «В городском саду 
играет...» (амфитеатр парка);

19.00 – Всероссийская минута молчания.
КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА

19.10 – Государственный оркестр русских народных 
инструментов «Метелица»;

20.00 – Алёна Мальцева и группа «Ярмарка»;
21.00 – Российская эстрадная певица, автор песен, ак-

триса Елена Ваенга;
21.55 – Праздничный фейерверк.
Весь день на территории Общественного простран-

ства «Парк Песчанка» работают:
 выставка военной техники времен Великой Отече-

ственной войны «Артиллерия Победы» из коллекции Музея 
«Битва за Ленинград» им. З.Г. Колобанова;
 торговые ряды, фуд-корты, аттракционы, батуты.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА   
В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ

В рамках сотрудничества с фортепианными отде-
лами сузов и вузов Санкт-Петербурга в концертном 
зале Детской школы искусств им. М.И. Глинки г. 
Всеволожска  в мае этого года состоятся концерты:

11 мая в 18.00 – концерт выпускников фортепианно-
го отдела ЛОККиИ (класс Л.М. Ицковой);

17 мая в 18.00 – концерт Дианы Логиновой и выпуск-
ников Санкт-Петербургского музыкального училища 
им. М.П. Мусоргского (класс Е.М. Серовой);

24 мая в 18.00 – концерт студентов Академии русско-
го балета им. А. Вагановой (класс Брацлавской А.Ю.).

Вход свободный! 

ПОДАРОК К ПЕРВОМАЮ – 
СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

1 мая на стадионе Ваганово-2 (Военный городок) состо-
ялся большой спортивный праздник «Мир, спорт, май».

Мероприятие открыл легкоатлетический пробег, в ко-
тором наряду с жителями п. Рахья и п. Ваганово (от 5 
лет до людей зрелого возраста) приняли уже не в первый 
раз участие также и военнослужащие воинской части  
№ 28036. Праздник проходил весело, своё мастерство по-
казывали не только спортсмены, но и творческие коллек-
тивы Дома культуры п. Рахья, в том числе и молодёжная 
группа хора «Ладога». Кроме спортивных мероприятий, 
в зоне проведения праздника работали интерактивные 
зоны «Лопни шарик», «Джиппинг», «Беличье колесо», 
«Бесплатные батуты», различные конкурсы и многое 
другое. Состоялось открытие автоклуба.
 АВТОР Владимир ШЕМШУЧЕНКО
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Всеволожские вести СПОРТ

День Великой Победы – прекрас-
ный повод вспомнить о фронтовиках, 
славных не только своими ратными 
подвигами, но и вкладом в развитие 
физкультуры и спорта во Всеволож-
ском районе. О тех людях, кто в по-
слевоенные годы заложил спортивные 
традиции нашего района, завоевал пер-
вые медали, вырастил первых чемпио-
нов национальных и международных 
соревнований. 

Можете ли вы представить, что 
именно на Всеволожской в июле 1944 
года, почти сразу после прорыва бло-
кады, была создана первая в Ленин-
градской области детская спортивная 
школа? Это решение было принято 
Ленинградским областным советом 
депутатов трудящихся во исполне-
ние Постановления Совета народных 
комиссаров РСФСР от 10 июля 1943 
года, принятого за два года до оконча-
ния войны. 

Конечно, первый год работы от-
сутствие кадров сдерживало развитие 
спортшколы, но летом 1945 года всё из-
менилось – её возглавил участник боёв 
на Невском «пятачке», кавалер ордена 
Боевого Красного Знамени капитан 
Григорий Абрамович. На первых по-
рах приютил юных спортсменов дирек-
тор общеобразовательной школы № 1, 
фронтовик, орденоносец, прошедший 
войну от первого до последнего дня, 
Михаил Петриашвили.

Гимнаст по специальности, Григо-
рий Исаевич Абрамович в 1945–1946 
годах сразу организовал работу гим-
настических групп в школах Всево-
ложска, Сертолово, пос. им. Морозова, 
во Всеволожском детском доме. Ещё 
одним тренером по гимнастике стал 
фронтовик Николай Александрович 
Серьгин. 

Румболовские высоты оживи-
лись и стали местом регулярных 
тренировок лыжников-гонщи-
ков. Фронтовики Иван Леднёв и 
братья Безбородовы – Леонид и 
Юрий – возглавили работу лыж-
ных секций во Всеволожске и в 
близлежащих школах – в Рахье и 
Щеглово, Романовке и Дубровке. 

Уже в те годы команда всеволож-
цев была лучшей в Ленинградской об-
ласти: фронтовик Иван Леднёв в 1947 
года стал чемпионом в гонке лыжников 
на 18 км, успешно выступал и фрон-
товик, спортсмен-ветеран из посёлка 
им. Морозова Петр Петрович Зинкин, 
подготовивший затем много хороших 
лыжников-гонщиков. 

Большую работу по развитию в райо-
не лёгкой атлетики проводил фронтовик, 
тренер В. Лиознов. Развивался в районе 
и футбол: в те годы успешно играли ко-
манды Кирпичного завода «Красная 
звезда», торфопредприятий «Иринов-
ское», «Щеглово». Во всеволожской ко-
манде вместе с молодёжью играл фрон-
товик, народный судья С. Быстров.

Конечно, особую роль в разви-
тии зимних видов спорта в Ле-
нинградской области и районе 
сыграло создание в начале 1947 
года Кавголовской спортивной 
школы молодёжи. 

По положению, в ней могли зани-

маться и дети, и взрослые, что позволя-
ло вести широкую работу по лыжному 
спорту среди жителей региона.

Во главе Кавголовской спортшколы 
молодёжи встал фронтовик-горнолыж-
ник Михаил Шестаков, с прыгунами 
стал заниматься фронтовик, кавалер 
ордена Красной Звезды, капитан тре-
тьего ранга Александр Степанов. Боль-
шую помощь в становлении школы 
оказал и директор Токсовской средней 
школы, фронтовик, орденоносец Вита-
лий Алексеевич Синов. 

Юных прыгунов тренировали Эйно 
Васильев и Яков Костенко. Трени-
ровки лыжников-гонщиков проводил 
фронтовик Яков Рудницкий. 

На чемпионатах РСФСР и СССР 
стали мелькать фамилии токсовчан 
– молодых фронтовиков, прыгунов 
Григория Ермоленко, Ивана Лукина и 
Олега Танненберга и гонщика-лыжни-
ка Юрия Жукова. 

В те годы особенно успешно высту-
пал токсовчанин, сержант, кавалер ор-
дена Отечественной войны II степени 
Михаил Турков, ставший в 1947 году 
чемпионом СССР в прыжках на лыжах 
с трамплина, а в 1952-м – в двоеборье. 
Не сдавал своих позиций на россий-
ских стартах и 40-летний фронтовой 
шофёр, чемпион РСФСР ещё довоен-
ных лет, Тойво Папинен. 

Не отставал в лыжном спорте от 
своего друга Михаила Туркова и юный 
всеволожец, награждённый медалью 
«За оборону Ленинграда», Леонид Фё-
доров, который уже в 1954 и 1955 годах 
выиграл звание чемпиона СССР по 
лыжному двоеборью. К мужчинам под-
тянулись на республиканских стартах 
и девушки – всеволожская спортсмен-
ка Лидия Рулевская, токсовчанка Анна 
Федотова, а затем и молодой гонщик, 
переживший блокаду, Иван Сурыгин.

Труды тренеров-фронтовиков не 
прошли даром. В 1960-е годы всево-
ложцам стали видны и олимпийские 
горизонты. Токсовчанин, двоеборец 
Николай Киселёв, выступая в 1964 
году на зимней Олимпиаде в Инсбруке 
(Австрия), завоевал для страны сере-
бряную медаль. В 1968 году в Гренобле 
олимпийский чемпионом и чемпионом 
мира по прыжкам на лыжах стал полу-

чивший хорошую подготовку во Всево-
ложской спортивной школе. Владимир 
Белоусов. Его филигранную полётную 
технику прыжка считают до сих пор 
образцовой. О спортивных успехах 
всеволожцев в те годы часто писала 
районная газета «Трудовая слава». В 
настоящее время эту традицию про-
должает газета «Всеволожские вести». 

После этих блестящих выступле-
ний всеволожские спортсмены десятки 
раз выходили на старт в Олимпийских 
играх и чемпионатах мира, завоевывали 
звания чемпионов РСФСР и СССР, но 
повторить успех своих предшествен-
ников не смогли – хотя вполне удач-
ные старты были. И только в 1998 году 
кавголовец Валерий Столяров завоевал 
бронзовую медаль в Нагано (Япония).

Сотни способных детей Всево-
ложского района сегодня успеш-
но выступают в самых разных 
видах спорта – например, в 
спортивных единоборствах или 
спортивном ориентировании, 
где спортсмены Всеволожска – 
сильнейшие в России. Успех со-
путствует и футбольным коман-
дам и хоккеистам Всеволожска.

Сегодня токсовские лыжники-гон-
щики являются ведущими в Ленин-
градской области. Неплохо выступа-
ют юные токсовчане в соревнованиях 
по биатлону, горнолыжному спорту и 
фристайлу.

Кавголовские прыгуны и двоебор-
цы подвели итоги зимнего сезона 2022 
года – завоёваны в двоеборье: звание 
чемпиона России в юниорской груп-
пе, звание чемпиона России в возрасте 
старших юношей; в младшей возраст-
ной группе у мальчиков и девочек заво-
ёваны призовые места в региональных 
стартах на Урале.

Но, подводя итоги сегодняшнего 
дня, мы всегда должны помнить о тех, 
кто стоял у истоков наших спортивных 
традиций, фронтовиках, воинах-ве-
теранах, которые в трудные послево-
енные годы возрождали физическую 
культуру и спорт во Всеволожском 
районе.

Автор этих строк Леонид Алексеевич Баранов впервые выступал вместе со всеволожски-
ми спортсменами на I Спартакиаде народов РСФСР в 1948 году, защищал честь Парголов-
ского района в лыжных гонках, а затем долгое время работал в Кавголовской спортивной 
школе, был спортсменом, тренером, директором этой школы и просто свидетелем спортив-
ных баталий на протяжении более 70 лет. 

Фронтовики-спортсмены 
Новые победы юных  
мастеров боевых искусств

 В Республиканском центре олимпийской под-
готовки «Стайки» г. Минска 30 апреля состоял-
ся Международный фестиваль боевых искусств 
«EurAsia Martial Art Festival 2022», который стал 
новым спортивным форумом, организованным 
в лучших традициях Международной федерации 
боевых искусств и Олимпиады боевых искусств.

Отметим, что с 2001 года подобные соревнования 
проводились в г. Риге, но в связи со сложной между-
народной обстановкой этот спортивный праздник был 
перенесён на белорусскую землю.

На Фестивале были представлены: восточное бое-
вое единоборство кобудо, всестилевое карате, косика 
карате и силовое многоборье. На татами выходили 
спортсмены из России, Беларуси, Азербайджана, Ка-
захстана и других стран, причём Россия была пред-
ставлена юными мастерами боевых искусств из 10 
регионов. 

Наиболее представительной как по числу участ-
ников, так и по показателям в медальном зачёте стала 
объединенная команда Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области.

В состав этой команды вошли спортсмены сбор-
ной Всеволожского района из Клуба боевых ис-
кусств «САТОРИ», которые по традиции участво-
вали сразу в нескольких видах соревнований.

Наши призеры:
1 место
Ниппон-кемпо: Хорошков Егор, Скороходова 

Александра, Мельников Михаил, Гуменюк Евгений, 
Романчев Илья, Байдин Ростислав. 

Бои на нунчаку: Хорошков Егор, Скороходова 
Александра.

Тайхо-дзюцу: Сангаджи-Горяев Церен, Байдин Ро-
стислав.

 2 место
Ниппон кемпо: Козлов Савелий, Мухин Иван.
Тайхо-дзюцу: Гуменюк Евгений, Романчев Илья.
3 место
Ниппон-кемпо: Березин Максим, Иванов Сергей.
Тайхо-дзюцу: Иванов Сергей, Мухин Иван.
Бои на нучаку: Козлов Савелий.
Состоявшийся фестиваль вошёл в официальный 

календарь спортивных мероприятий профильного 
министерства Республики Беларусь, а также по ряду 
видов спорта уже и в Едином календарном плане Ми-
нистерства спорта России на 2022 г.

Скажем добрые слова в адрес профильного Мини-
стерства Республики Беларусь и Центра Олимпий-
ской подготовки «Стайки», прекрасно справивши-
мися с задачей достойного размещения участников и 
одновременного проведения турниров на четырех пло-
щадках. Отличное проведение данного турнира меж-
дународной федерацией боевых искусств открывает 
возможность продолжения мероприятия и в будущем. 

Посещение спортсменами Всеволожского рай-
она Государственного Музея истории Великой  
Отечественной войны в г.  Минске и Красной площади 
в г. Москве, безусловно, послужит благородному делу 
воспитания в молодых спортсменах гордости за свою 
Родину.

Отметим, что состоявшиеся соревнования стали 
лучшим завершением в этом насыщенным событиями 
учебном году для спортсменов Клуба боевых искусств 
«Сатори» г. Всеволожска и началом подготовки к лет-
ним спортивным сборам. 

В настоящее время набирает популярность новое 
направление вида спорта Восточных боевых едино-
борств кобудо бои на нунчаку, которое отлично «ра-
ботает» в сочетании с любым видом единоборств, 
оттачивая у спортсменов чувство дистанции и коорди-
нацию движения. И этому способствует то, что спорт-
смены Всеволожского района, как правило, занимают 
призовые места по боям на нунчаку на соревновани-
ях высокого уровня. Остаётся лишь пожелать нашим 
спортсменам новых побед!

 АВТОР Владимир ШЕМШУЧЕНКО

 АВТОР Леонид Баранов, участник Великой Отечественной войны, заслуженный тренер РСФСР.
 НА СНИМКАХ: слева – Михаил Турков, чемпион СССР 1947 и 1952 гг., заслуженный тренер РСФСР;  
справа – Леонид Федоров, чемпион СССР 1955 и 1956 гг., заслуженный тренер РСФСР.
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Идея проводить этот фестиваль за-
родилась в Щегловской музыкальной 
школе в 2008 году и сразу получила 
поддержку у местной администрации 
и у отдела культуры Всеволожского 
района. Фестиваль очень быстро при-
обретал популярность. В 2013 году 
стал победителем Областного кон-
курса профессионального мастерства 
«Звезда культуры» в номинации «Луч-
ший социокультурный проект». А в 
2015 году распоряжением губернатора 
Ленинградской области был включён 
в областной план празднования 70-ле-
тия Великой Победы. С этого момента 
он получил статус фестиваля-конкур-
са. 

Организатором VIII Областного 
детского фестиваля-конкурса «Дети 
России – дети Победы» выступает Ще-
гловская музыкальная школа совмест-
но с отделом культуры Всеволожского 
района и Домом народного творчества 
Ленинградской области. 

Один из активных организаторов 
– заместитель директора по учебно-
воспитательной работе структурного 
подразделения «Щегловское» Детской 
школы искусств посёлка имени Моро-
зова Наталья Кабдулловна Жексенова 
рассказала нашему корреспонденту: 
«К нам поступило 57 заявок на уча-
стие в конкурсе. Мы отобрали из них 
34 самых лучших. Но, к сожалению, к 
30 апреля двое юных артистов заболе-
ли. Поэтому в финале у нас выступа-
ло 32 участника.  Следует отметить, 

что в этом году поменялась география 
участников: подключились новые 
коллективы, новые населённые пун-
кты. И отрадно, что много участников 
представлено в номинации «Акаде-
мический вокал». Это номинация – 
сложная для исполнения, а у нас в ней 
выступило 10 человек».  

На этот раз юные артисты собра-
лись из Волховского, Гатчинского, Ки-
ровского, Ломоносовского, Приозер-
ского, Подпорожского, Сланцевского 
и Тосненского районов. Выступали 
и отдельные солисты, и дуэты, и во-
кальные ансамбли. Они состязались 
в номинациях: «академическое», «на-
родное» и «эстрадное пение».  

На сцене Щегловского Дома куль-
туры их приветствовали глава МО  
«Щегловское СП» Ю.А. Паламарчук и 
глава администрации МО Н.В. Казан-
цев. Начальник отдела культуры адми-
нистрации Всеволожского района ЛО 
Д.А. Воробьёва напомнила слова А.С. 
Пушкина: «Гордиться славой предков 
своих не только можно, но и должно».  

Звучали песни о России и о Вели-
кой Победе. Название песен говорит 
само за себя. Это – «Письмо с фронта», 
«Разговор с Богом», «Расцветай», моя 
родная Россия», «Я хочу, чтобы боль-
ше не было войны», «Ленинградские 
мальчишки» и многие другие.

Работало очень представительное 
жюри. Его возглавляла заведующая 
сектором вокально-хорового и орке-
стрового искусства ГБУ «Дом народ-
ного творчества» Ленинградской об-
ласти. Кроме того, в жюри входили: 
заслуженная артистка РФ, ведущая 
солистка Санкт-Петербургского госу-

дарственного детского музыкального 
театра «Зазеркалье» Сауле Искакова 
и номинант конкурса «Евровидение», 
финалист телепроекта «Стань звез-
дой» на канале «Россия», актёр Санкт-
Петербургского государственного теа-
тра «Мюзик-холл» Валентин Князев.

В этом году лауреатами 1 степени 
в разных номинациях стали: Арман 
Саргсян из Никольской музыкальной 
школы (Тосненский район), Владисла-
ва Ряни из Сланцевской детской музы-
кальной школы, вокальный ансамбль 
«Кантабиле» из Синявинской детской 
школы искусств, вокальный ансамбль 
ЗаБаВа из КДЦ Синявино (Киров-
ский район). 

Нам особо хочется отметить ла-
уреата из нашего района. Вик-
тория Овчаренко представляла 
Всеволожскую ДШИ имени М.И. 
Глинки и стала победителем в 
номинации «Эстрадное пение. 
Соло». Виктории 13 лет, она за-
нимается у преподавателя Евге-
нии Олеговны Красовской. 

Победу на фестивале-конкурсе ей 
принесла песня «Победная весна» на 
слова и музыку Н. Бубновой.

Помимо этого, 30 апреля были вру-
чены четыре специальных приза. По-
стоянный участник фестиваля Пётр 
Попов из Подпорожского района по-
лучил в подарок гитару.

Победителям были вручены дипло-
мы и ценные подарки (карты Ozon). 
Всем участникам мероприятия пода-
рены игрушки-антистресс с логотипом 
«Дети России – дети Победы». Тради-
ционно игрушки для этого мероприя-
тия готовятся разные, на этот раз они 
были выполнены в виде тигрят. А из-
готавливает их специально для нашего 
фестиваля фабрика игрушек в городе 
Иваново. 

И ещё одна традиционная примета 
фестиваля – это полевая кухня, кото-
рая работала прямо в парке, на приро-
де. 

Фестиваль-конкурс создал отлич-
ное настроение и оставил много хоро-
ших отзывов в социальных сетях.

 АВТОР Людмила ОДНОБОКОВА
 ФОТО Антона ЛЯПИНА

Фестиваль в Щеглово  
прозвучал громко

Танцуют все!
Более двадцати красочных номеров исполнили дет-
ские коллективы Всеволожского района на районном 
фестивале-конкурсе «Феерия», который прошёл 29 
апреля в КДЦ «Южный». Мероприятие было посвяще-
но Международному дню танца. 

Гости получили массу положительных эмоций. Яркие 
костюмы, интересные постановки, профессиональное ма-
стерство исполнителей не могли оставить равнодушными 
зрителей. Концерт-батл прошел на «ура!». Первыми на 
сцене выступили малыши. В красивых черно-белых ко-
стюмах коллектив «Арлекино» из Кузьмоловской школы 
искусств исполнил танец «101 далматинец». Задорный 
номер приятно впечатлил зрителей, и ребят наградили 
громкими аплодисментами. Очаровали и «Ёжики» из кол-
лектива «Вдохновение» Всеволожской детской школы  
искусств им. М.И. Глинки.

Коллективы сменяли на сцене друг друга, мастерски 
исполняя танцы разных народов. Все срывали бурю ова-
ций. И если за кулисами казалось, что дети волновались и 
переживали, то во время выступления им удалось скрывать 
своё волнение. Отличились все участники – и юные танцо-
ры с китайскими фонариками, и плясуньи с русским сер-
пантином.  Ярких и красочных выступлений было много. 
Победителей тоже. Участие в конкурсе приняли коллек-
тивы из Всеволожска, посёлка им. Морозова, Кузьмолово-
ского, Сертолово и других поселений района. Все они не 
раз достойно выступали на разных конкурсах и занимали 
призовые места. Солидное жюри отметило, что уровень 
конкурсантов достаточно высокий и очень сложно было 
выбрать самых лучших.

– Победа, безусловно, окрыляет, вселяет уверенность, 
– отметил президент Общественной федерации искусств и 
председатель жюри Ралиф Шакиров. – Танцевальные кол-
лективы Всеволожского района держат хорошую планку. 
Номера выверенные, танцоры пластичны и хорошо чув-
ствуют друг друга на сцене. Однако самое главное в тан-
це – это любовь к движению и свобода самовыражения. С 
этим у ребят, как я вижу, тоже всё в порядке.

  Конечно, у каждого, решившего заняться танцами, есть 
на то свои причины. Одни люди ищут общения, взаимопо-
нимания. Другие хотят избавиться от каких-то страхов и 
комплексов. Кто-то, выводя на паркете замысловатые па, 
просто отвлекается от проблем повседневности. 

Кто-то из великих сказал, что, танцуя, можно решить 
любую проблему на свете. Ну, им, великим, конечно, вид-
нее. И пренебрегать столь полезным умением явно не сто-
ит.  «Я не стараюсь танцевать лучше всех остальных. Я ста-
раюсь танцевать лучше самого себя», – говорил великий 
Михаил Барышников. 

 АВТОР Ирэн ОВСЕПЯН
 ФОТО Антона ЛЯПИНА

30 апреля звонкие детские песни оглашали парк посёлка Щеглово. Был яркий солнечный день, 
на улицах – много гуляющих. И песни детей через репродукторы транслировались на весь парк. 
Так в Щеглово проходил областной детский фестиваль-конкурс «Дети России – дети Победы». 
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Здесь следует пояснить, что о тон-
нелях в Румболовке местные жители 
знали давно. И даже многие туда за-
бирались. Но так как эти путешествия 
не были отражены ни в фотографиях, 
ни в публикациях, то официально су-
ществование подземелий не признава-
лось.

 Считалось, что рассказ о таин-
ственных подземных тоннелях – это 
всего лишь городская легенда. Се-
рьёзно к ней не относились до тех 
пор, пока ленинградские диггеры не 
сделали там фотографии, а потом – и 
публикации в СМИ. 

Спелестологи, или диггеры, – это 
исследователи подземных объектов 
или рукотворных пещер. Не надо их 
путать со спелеологами, которые ис-
следуют пещеры, созданные природой. 

Считается, что в Ленинграде спе-
лестология зародилась в 80-е годы XX 
века. Хотя отдельные исследователи 
наверняка интересовались подземны-
ми сооружениями задолго до этого, но 
не составляли никаких документов. В 
1980 – 1990 годах в Ленинграде собра-
лась группа молодых людей, которые в 
поисках приключений стали исследо-
вать коллекторы и другие подземелья. 
Эта группа называлась ЛСП (Ленин-
градская спелестологическая партия). 
Начала она свои исследования с ру-
котворных пещер в посёлке Саблино. 
Затем попыталась найти церковь в 
Рождествено, которая, согласно пре-
данию, ушла под землю. Впрочем, о 
дальнейших приключениях ребят, ко-
торые стояли у истоков русской спеле-
стологии, вы можете прочитать в кни-
ге «Легенда о ЛСП». Эта книга есть в 
интернете. 

Диггеры неохотно раскрывают 
свои имена. У них есть традиция да-
вать друг другу клички. Одному из 
участников группы ЛСП – Алексею 
Лемнёву – дали позывной «Магистр». 
Однажды Магистр прогуливался на 
Румболовской горе и встретил старика 
странного вида, от которого узнал, что 
на Румболовской горе в 1950 году су-
ществовал вход под землю, прикрытый 

массивным листом железа. И показал 
Магистру это место со словами: «Вот 
здесь надо рыть шурф». Затем старик 
бесследно исчез.

С этого всё и началось. Ма-
гистр собрал друзей, и они на-
чали копать на Румболовке. 
Старик не обманул. Через не-
которое время диггеры обна-
ружили провал. 

А затем уткнулись в высокий свод-
чатый тоннель, который имел явно 
рукотворное происхождение. Это про-
изошло 2 ноября 1984 года. И теперь 
этот день считается днём открытия 
Румболовских подземелий. Потому 
что ребята не просто копали, а все под-
робности записывали в дневник, запе-
чатлели на фотографиях и составили 
свою схему. А потом стали выступать 
со своим открытием в прессе. С того 
дня существование подземелий во 
Всеволожске стало уже не гипотезой, а 
реальным фактом. 

О ЧЁМ ГОВОРЯТ ПРЕДАНИЯ

В спелестологических исследовани-
ях существуют две фазы. Одна из них 
– информационный поиск. Это рабо-
та в архивах, с картами и с местными 
жителями. Другая – исследования на 
местности с фиксацией результатов. 
Для начала активисты группы ЛСП 
пообщались с местным населением. И 
вот что они узнали.

Некоторые люди уверяют, будто 
подземные ходы были прокопаны в 
Румболовской горе ещё во времена 
Новгородского княжества. Есть мне-
ние, что ходы были очень длинными 
(до 15 километров) и имели выход аж 
в Щеглово. Другое мнение, что они тя-
нулись до Кушелевки. Но последнюю 
гипотезу спелестологи сразу отвергли. 
Потому что на пути от Всеволожска 
к Кушелевке стояли болота, и чтобы 
рыть тоннели, надо было спуститься 
очень глубоко вниз. Так глубоко, как 
сейчас это делают метростроевцы. 

Наши предки без специальной аппара-
туры так копать не могли. 

Утверждали также местные жители, 
что подземными тоннелями в личных 
целях пользовался хозяин этих мест 
Всеволожский. А ещё похожие ходы 
были у служителей культа. Возможно, 
тоннели помещика Всеволожского и 
подземные ходы церковников где-то 
пересекались. 

А дальше прозвучали ещё более 
интересные сведения. Один местный 
житель в 1984 году вспомнил, что до 
войны под Ленинградом действовала 
крупная банда, которая пряталась во 
Всеволожских подземельях,  исполь-
зуя подземелье для хранения продук-
тов.

Другие местные рассказали, что в 
1942 году Румболовскую гору оцепи-
ли солдаты. К горе стали подъезжать 
один за другим какие-то грузовики. И 
у них сложилось стойкое убеждение, 
что на Румболовке планировали сде-
лать запасной штаб – этакий бункер! 
А на случай долгого нахождения руко-
водства Ленинграда под землёй сюда 
завезли запас продуктов. После войны 
продукты вывезли, а бункер, скорее 
всего, взорвали. И это, кстати, обыч-
ная практика для советского времени. 
Подземные сооружения в разных горо-
дах взрывались, а уж потом, после пе-
рестройки, их откопали, чтобы водить 
сюда туристов. 

Но в Румболовские подземелья во-
дить туристов никто не стал. Только 
местные жители осмеливались захо-
дить внутрь тех помещений, которые 
остались с сугубо практической целью. 
Они выламывали со сводов кирпичи, 
чтобы укрепить этими кирпичами по-
греба на своих огородах. Таким обра-
зом, своды тоннелей потеряли опору 
и стали осыпаться. И ещё говорили: 
было время – местные брали еду на 
два-три дня, и уходили путешество-
вать под землю. И блуждали все эти 
два-три дня – такая там была большая 
разветвлённая система. 

Есть ещё одна версия, совсем фан-
тастическая, – о «белых стрелах», ко-
торые под землёй опоясывают Россию. 
О них вы можете почитать в интернете.

Румболовские подземелья
18 апреля в нашей стране отмечался День памятников и исторических мест. А 20 апреля в 
Санкт-Петербурге, в Русском географическом обществе, проходило открытое заседание ко-
миссии карстоведения и спелеологии Санкт-Петербурга. В числе участников был Илья Алексе-
евич Агапов. Он выступал с докладом «Подземелья города Всеволожска», в котором отразил  
историю исследования подземных сооружений на Румболовской горе. 

ОТКУДА «ЕСТЬ ПОШЛА» 
ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ РОССИЙСКАЯ 

В Ленинградской областной универсальной на-
учной библиотеке состоялся круглый стол по 
случаю празднования годовщины зарождения 
Российской государственности. 

В этом году исполняется 1160 лет со времени «призва-
ния варягов», когда в 862 году произошел акт доброволь-
ного соглашения славянских и угро-финских племен, до-
говорившихся ради прекращения междоусобиц призвать 
в качестве правителя «человека со стороны», не связан-
ного ни с одним из местных кланов, который должен был 
выполнять функции третейского судьи, «судить по пра-
ву», то есть по закону. Таким приглашенным правителем 
стал князь Рюрик, положивший начало первой русской 
династии, правившей страной более семи веков. 

В летописях отмечено, что в 862 году Рюрик пришёл в 
поселение, именуемое Ладогой. Новгород возник позже, 
в середине X века, и это установили археологи. В скан-
динавских источниках Ладога называлась Альдейгья, 
или Альдейгьюборг. В переводе с древнескандинавского 
– «крепость на реке». Из Ладоги спустя два-три года Рю-
рик переместился в Хольмгард (в переводе – «островной 
город», или «город на острове»), как его называли скан-
динавы. Речь идет о Рюриковом городище, в трех киломе-
трах от нынешнего Новгорода. Его сейчас активно изуча-
ют археологи. Вот это действительно непосредственный 
предшественник Новгорода.

В 882 году Олег Вещий, продолжатель дела Рюрика, 
переместил свою «ставку» в Киев. И объявил: «Да будет 
это мать городов русских». 

Так всего за двадцать лет, энергично и быстро, 
возникла крупнейшая держава в Европе. При-
чем практически бескровно, путем доброволь-
ного вхождения в нее разрозненных славянских 
племен, страдавших от набегов враждебных со-
седей на юге и на севере. 

Налицо был своего рода «конвейер» создания рус-
ской государственности: сначала – Ладога, потом Рюри-
ково городище, а затем Киев. Об этом и многом другом 
говорили приглашённые в библиотеку писатель Евгений 
Лукин и литературный критик Вячеслав Кочнов (Санкт-
Петербург), поэт Анна Герасимова (Выборг), лауреаты 
премии «Ладога» 2022 года, поэты Владимир Шемшучен-
ко (Всеволожск) и Борис Цукер (Зеленогорск). Трансля-
ция этой интересной встречи велась во многие библиоте-
ки Ленинградской области.
 АВТОР Владимир КАМЫШЕВ

ВЫСТАВКА «ВОЙНА. ГЕРОИ И ПОДВИГИ»

1 мая в Историческом парке «Россия – моя исто-
рия» открылась мультимедийная интерактивная 
выставка «Война. Герои и подвиги»,  реализованная 
Российским военно-историческим обществом при 
поддержке Министерства культуры Российской Фе-
дерации и Музея военной формы.

Основные разделы выставки: «О них должен знать каж-
дый», «Битва за Москву», «Награда нашла героя», «Чудес-
ное спасение», «Награждён не был», «Без срока давности» 
и «Весна Победы». Многие технические решения данной 
выставки реализованы впервые – герои буквально «ожи-
вают» в режиме реального времени. Экспозиция рассказы-
вает о подвигах Зои Космодемьянской, Олега Кошевого, 
Георгия Жукова и других людей, приближавших страну к 
Великой Победе. Выставка размещается в атриуме Исто-
рического парка и продлится до 20 мая 2022 года. Вход на 
выставку свободный. 12+

В 60-х годах в посёлке Кузьмоловский производилось 
озеленение территории. Липы, дубы, клёны защищали 
жилой массив от вредоносной пыли с трассы Леншоссе – 
Юкки. В настоящее время вдоль дороги возводятся сараи-
павильоны. Для их размещения была ликвидирована пе-
шеходная дорожка, вырубаются кустарники вдоль дороги, 
многолетние дубы, уничтожены сосны, берёзы. Магазин 
«Дикси» построили на этом месте. К нему между жилы-
ми домами по улице Железнодорожной, д. 2 и д. 4 устро-

ена пешеходная дорожка. Учитывая, что магазин работа-
ет круглосуточно, нарушается быт жителей этих домов: 
хождение под самыми окнами, сборища граждан, которые 
распивают спиртные напитки, громко разговаривают, ру-
гаются нецензурными словами, отправляют естественные 
надобности вблизи жилых домов.  Жить рядом  становит-
ся просто невозможно. 

Жители посёлка обратились с просьбой о помощи в га-
зету, приёмную губернатора, к депутатам. 

  ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Как жить вблизи торговых точек?
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НЕ ВЛЕЗАЙ – ОПАСНО!

Что же на самом деле увидели диг-
геры в 1984 году?

Прежде всего, убедились, что на 
нашей Румболовской горе очень слож-
ные породы. Они называются лёссо-
видный суглинок. То есть, как уверяют 
спелестологи, земля Румболовской 
горы похожа на слоёный пирог: за сло-
ем песка следует слой глины. Глина 
спрессованная и высохшая, плотность 
у неё низкая. Она легко осыпается. 
Пребывание в таких штольнях очень 
опасно. Поэтому таких объектов, как 
Румболовка, в Ленинградской области 
больше не осталось. Или, по крайней 
мере, мы не знаем о них. Из-за трудной 
доступности в наших подземельях нет 
ни мусора, ни надписей на стенах. 

Но если вы думаете, что в 1984 году 
энтузиасты из ЛСП встали ногами на 
пол и, задрав голову, стали осматри-
вать своды потолка, то это глубокое 
заблуждение. Ещё более наивно по-
лагать, что в подземельях хранились 
клады.

 Румболовские подземелья 
давно осыпаются. К 1984 году 
пол был засыпан песком ме-
тра на полтора. Своды потолка 
под влиянием гравитации тоже 
опускаются вниз. Так что в не-
которых местах диггеры про-
тискивались через узкие лазы 
(«шкурники»), а в некоторых 
входили в помещения высотой 
выше человеческого роста. 

Под землёй оказался сводчатый ко-
ридор, уходящий в темноту. Его длина 
– примерно до 100 метров. По сути, 
это была целая галерея, выложенная 
красным кирпичом. Вправо и влево 
от галереи уходили камеры. Они были 
тупиковые, что вызвало недоумение. 
Ведь если это подземный ход, то у него 
должны быть вход и выход. А здесь 
были комнаты, похожие на погреба с 
прямыми углами, то есть они имели 
форму квадрата.

А вот для того чтобы увидеть пол, 
ребятам пришлось копать песок. Там 
было много битой посуды. Диггеры 
даже хотели сдать её на радиоуглерод-
ный анализ, но что-то у них не срос-
лось. Далее оказалось, что пол покрыт 
дюймовыми досками. Они были сгнив-
шими, и чувствовалось, что сооруже-

ние строилось как временное. В неко-
торых местах потолок тоже был обшит 
досками. В отдельных залах обнаруже-
ны трубы, которые имели выход на по-
верхность (скважины). Возможно, это 
была часть вентиляционной системы.

Глубина всей этой системы от по-
верхности – приблизительно 12 ме-
тров. Часть сводов ещё и уходила на 6 
метров вверх, то есть они находились 
недалеко от поверхности. Влажность 
воздуха в помещениях повышенная. 
Температура зимой плюс пять граду-
сов. Для хранения продуктов это был 
бы самый оптимальный вариант. 

Ребята назвали данный расчищен-
ный участок «Объект северный». Че-
рез некоторое время шурф, который 
они сделали, осыпался, или, как чаще 
говорят, «схлопнулся». Сейчас ход, ко-
торый был вырыт в 1984 году, на мест-
ности обнаружить невозможно.

Впоследствии было ещё несколько 
попыток проникнуть в наши подзе-
мелья. В 1985 году повторное иссле-
дование сделала группа ЛСП. Только 
теперь диггеры прорыли лаз с другой 
стороны и обнаружили то, что они на-
звали «Потешный подземный ход». 
Участок системы, который они откры-
ли, очень напоминал дренажно-кир-
пичный коллектор, каких много со-
хранилось в наших парках и усадьбах. 
Сейчас вход, который делали ребята 
в 1985 году, тоже засыпан мусором. В 
1990 году ещё два фрагмента от подзе-
мелий расчистил Александр Сташен-
ко (Архимед). Судя по его отчёту, это 
были явно фрагменты штаба Ленин-
градского фронта. 

В 2017 году произошло частичное 
самовскрытие другой системы. Сло-
во «самовскрытие» по терминологии 
диггеров обозначает появление про-
валов в земле без участия человека. 
Такие случаи – подарок для спелесто-
логов. И они тут же решили подарком 
воспользоваться. Расчистить провал 
взялся диггер по кличке Швед. Во вре-
мя вскрытия он рискнул сделать лаз 
через толщу песка. Проработал там не-
сколько часов. А когда вылез, то, по его 
словам, прямо на его глазах этот лаз 
«схлопнулся». Шведу повезло, что он 
в это время не находился внутри, и его 
не засыпало или не отрезало от выхода 
завалом песка. 

Вообще, диггеры не особо жаждут, 
чтобы о входах, которые они раскопа-
ли,  знали местные жители, особенно 
подростки. Потому что любое проник-

новение неопытного человека в Рум-
боловское подземелье может закон-
читься трагедией.

ИССЛЕДОВАНИЯ  
ПРОДОЛЖАЮТСЯ 

Зато после того, как в 2017 году в 
подземелье побывал Швед, там посе-
лились летучие мыши. И ещё зимуют 
комары. И даже попадаются мицелии 
пещерных грибов.

Но напоминаем, что за всё это вре-
мя спелестологи очистили только не-
которые участки большой подземной 
системы. И они до сих пор не знают, 
как эти участки связаны между собой. 
И вот зимой 2021 – 2022 года группа 
энтузиастов решила вновь расчистить 
тот коридор, который открыл Швед. 
Почему зимой? – Да потому что в те-
плое время делать раскопы в сухой 
рыхлой породе нельзя. Желательно 
посещать такие подземелья, когда зем-
ля промёрзла и стала более прочной. 

Итак, в январе диггеры сделали 
топосъёмки тоннеля, сняли видео, а 
затем выставили его на YouTube, на ка-
нале под названием «Отряд Кажана». 

Первый фильм из этой серии 
называется «Всеволожск. Под-
земелья Румболовской горы». 
Вы можете свободно посмо-
треть этот фильм в интернете, 
и как будто сами 
побываете в за-
сыпанных песком 
мрачных Румбо-
ловских тоннелях. 

А в следующих фильмах: «Владе-
ния Магистра хода» и «Хозяин Рум-
боловой горы» выступает сам Магистр 
и рассказывает, как проходили рассле-
дования в 1984 – 1985 годах. Это уже 
достояние истории.

Я начала свой рассказ с доклада в 
Русском Географическом обществе. 
Докладчик Илья Агапов тоже участво-
вал в работах диггеров в январе 2022 
года. Какие же он сделал выводы?

Он сказал, что разрушение подзем-
ного комплекса на Румболовской горе, 
по-видимому, будет продолжаться 
дальше. И надо успеть составить кар-
ту подземелий, а также сделать фото-
снимки для истории. 

Точное предназначение подземе-
лий до сих пор так и не ясно. Недо-
статочно собрано доказательств. По-
нятно только, что на Румболовской 
горе обнаружены несколько участков 
тоннелей, разделённых между собой 
завалами песка. Раньше эта цепь тон-
нелей, возможно, составляла единое 
целое, возможно, это были две или 
три разные подземные системы. Мо-
жет быть, они были двухуровневые. 
Можно предположить, что какие-то 
участки сохранились ещё с XVII века, 
а потом на них наложились более со-
временные сооружения. Все это ещё 
предстоит выяснять, в том числе в ар-
хивах. 

Бросать исследования Румболов-
ской горы, не доведя их до конца, 
нельзя. И ближайшая задача диггеров 
– выяснить увязку объекта, чтобы по-
нять, как близко разные тоннели нахо-
дятся друг от друга, имеется ли пере-
сечение галерей.

 АВТОР Людмила ОДНОБОКОВА
 ФОТО Николая ЩЕРБАКОВА

СВЕТЛАЯ НЕДЕЛЯ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

Во Всеволожской детской школе искусств им. М.И. 
Глинки подвели итоги конкурса детского декоратив-
но-прикладного творчества «Пасхальные узоры», 
проходившего в рамках Всеволожского районного 
фестиваля православной культуры 27 апреля.
Участниками конкурса в этом году были 140 уче-

ников от 6 до 16 лет из 17 учреждений Всеволожского 
района (детские школы искусств, образовательные уч-
реждения,  Дома культуры, досуговые центры, клубные 
системы, студии, кружки, Дома детского и юношеского 
творчества). Они представили работы на темы: «Пас-
хальные христианские сюжеты», «Светлое Христово 
Воскресение – дела благочестия, милости и благотво-
рения», «Семейный праздник Пасхи», «Традиции Пас-
хальной (Светлой недели)» «Пасхальные дары и по-
здравления к Пасхе». 

Многие из этих работ можно посмотреть в Центре 
культуры и досуга Всеволожска и Культурно-досуговом 
центре «Южный», а также   в выставочном зале Детской 
школы искусств. 

После краткого вступительного слова члена жюри 
конкурса, настоятеля храма Богоявления Господня п. 
Разметелево иерея Сергия (Ломакина), который побла-
годарил администрацию района и депутатов г. Всево-
ложска за многолетнюю поддержку традиционного кон-
курса, состоялась церемония награждения победителей, 
украшенная замечательными концертными номерами 
воспитанников и преподавателей Всеволожской школы 
искусств и выступлениями поэтов и авторов-исполните-
лей литературно-музыкального объединения «Родник».

ЧТО ТАКОЕ АНТИПАСХА?

В Фомино воскресенье, или Антипасху, которая от-
мечалась  Православной церковью 1 мая, епископ 
Выборгский и Приозерский Игнатий совершил Бо-
жественную литургию в храме Спаса Нерукотвор-
ного Образа на Дороге жизни г. Всеволожска. 
В этот день церковь вспоминает два явления вос-

кресшего Иисуса Христа апостолам. Первое из них про-
изошло в День Светлого Воскресения Спасителя, когда 
Он явился десяти апостолам без святого Фомы. Спустя 
восемь дней воскресший Господь снова явился Своим 
апостолам, среди которых был уже и святой Фома. Во 
время второго явления сомневавшийся до этого апостол 
Фома смог лично убедиться в воскресении из мертвых 
Иисуса Христа. Это событие описывается в 20-й главе 
Евангелия от Иоанна.

Название Антипасха означает не какое-либо про-
тивопоставление празднику Пасхи, а в переводе 
с греческого значит «вместо Пасхи», т.к. в каком-
то смысле для апостола Фомы Пасха наступила 
на неделю позже других апостолов.

После Божественной литургии, в которой еписко-
пу Игнатию сослужили благочинный Всеволожского 
округа, настоятель храма протоиерей Роман Гуцу, благо-
чинный Кудровского округа протоиерей Владимир Дан-
кович и клирики Всеволожского благочиния, владыка 
возглавил пасхальный крестный ход вокруг храма, по-
здравил всеволожцев со Светлым Христовым Воскресе-
нием и освятил построенную на прилегающей террито-
рии новую трапезную.

В ответном слове Благочинный Роман Гуцу поблаго-
дарил епископа Игнатия, по благословению которого 
на территории Всеволожского района уже построен не 
один храм, за неусыпное внимание к духовной жизни 
верующих. 
 АВТОР Владимир ШЕМШУЧЕНКО 

Панарина Мария, 12 лет, Великая Суббота

  ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

После снежной зимы и холодной затяжной весны, пе-
ред празднованием Великой Победы, 30 апреля, в микро-
районе Бернгардовка 82-летняя жительница Людмила 
Ивановна Дикова организовала и провела субботник на 
своем квартале по ул. 3-я Линия.  Она обошла и обзвонила 
всех соседей с просьбой выйти на субботник. Люди актив-
но откликнулись на ее призыв. Некоторые вышли целыми 
семьями, с граблями, секаторами и с мешками. Приятно 
было видеть такую картину: кусты подстрижены, мусор 

из канав убран, сложен в мешки, их больше 15-ти. Один 
из жителей все загрузил в свою машину и вывез туда, где 
установлены пухто для всех домов. Огромное спасибо 
всем участникам! 

Л.И. Дикова призывает жителей окраинных улиц г. 
Всеволожска последовать этому примеру: организовать 
субботники, привести свои улицы в порядок, чтобы было 
приятно пройтись не только по центру города, но и по лю-
бой улице г. Всеволожска.

Приведём свой город в порядок!
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ПОНЕДЕЛЬНИК
9 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:50 Новости
05:10, 11:00, 23:50 Праздничный канал 
"День Победы"
10:00 Москва. Красная площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы
18:55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания
19:00, 22:10 Т/с "Диверсант. Идеальный 
штурм" 16+
21:00 Время
01:50 Х/ф "На войне как на войне" 12+
03:15 Х/ф "Перед рассветом" 16+
04:35 Х/ф "Отряд особого назначения" 12+

РОССИЯ 1 
04:00 Х/ф "Ни шагу назад!" 12+
08:00, 11:00 Праздничный канал "День 
Победы"
10:00 Москва. Красная площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы
12:00, 14:00, 20:00 Вести
12:30 Большой праздничный концерт, 
посвящённый Дню Победы
14:30 "Бессмертного полк"
16:20, 19:00 Х/ф "Через прицел" 12+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания
21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф "Девятаев" 12+
23:15 Х/ф "Т-34" 12+
02:35 Х/ф "Сталинград" 12+

НТВ 
04:10 Д/с "Великая Отечественная" 0+
05:40, 08:15 Х/ф "Последний день войны" 
16+
08:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:00 Москва. Красная площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы
01:30 Х/ф "Дед Морозов" 16+
15:00, 16:30 Х/ф "Топор" 16+
17:00 Х/ф "Топор" 1943" 16+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания
19:35 Х/ф "В августе 44-го..." 16+
21:25 Х/ф "Топор" 1944" 16+
23:00 Х/ф "Алеша" 16+
02:15 Х/ф "Апперкот для Гитлера" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 12:30, 14:45, 17:55, 20:55, 
04:00 Новости
06:05, 14:50, 18:00, 21:00, 23:45 Все на 
Матч! 12+
09:05 М/с "Смешарики" 0+
09:30 "Страна героев" 12+
10:10, 00:45 "Бессмертный футбол". 
Специальный репортаж 12+
10:25 Д/ф "С мячом в Британию" 6+
12:00, 12:35 Х/ф "Личный номер" 12+
13:55, 01:05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
15:30, 18:30, 19:05 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига Раribеt". Мужчины. 
"Финал 6-ти". 1/2 финала 0+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Фио-
рентина" - "Рома" 0+
00:15 Тотальный футбол 12+
01:55 Смешанные единоборства. UFС. Чарльз 
Оливейра против Джастина Гейджи 16+
03:35 Матч! Парад 16+
04:05, 05:05 Волейбол. Чемпионат России 
"Суперлига Раribеt". Мужчины. "Финал 
6-ти". 1/2 финала 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:10 Д/ф "Война после Победы" 12+
06:45 Д/ф "Любовь войне назло" 12+
07:30 Д/ф "Алексей Фатьянов. Лучше петь, 
чем плакать" 12+
08:10 Х/ф "Звезда" 12+
09:45, 14:50, 21:58 События 16+
10:00 Москва. Красная площадь. Военный 
парад, посвященный 77-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.
11:00 Х/ф "...А зори здесь тихие" 12+
14:20 Тайна песни. "День Победы" 12+
15:00 "Бессмертный полк" 0+
16:20 Х/ф "Добровольцы" 0+
17:55 Д/ф "Актерские драмы. Они сража-
лись за Родину" 12+
18:35, 19:00 Х/ф "На безымянной высоте" 12+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания
22:15 "Песни нашего двора" 12+
23:20 Х/ф "Жди меня" 12+
02:55 Д/ф "Борис Мокроусов. Одинокая 
бродит гармонь..." 12+
03:40 Д/ф "Война в кадре и за кадром" 12+
04:20 Х/ф "Берёзовая роща" 12+

РОССИЯ К 
06:00 Х/ф "Неизвестный солдат"
09:30 Х/ф "На всю оставшуюся жизнь..."
13:55 Х/ф "Застава Ильича"
17:05 Х/ф "Был месяц май"
18:55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания
19:00 Х/ф "Послесловие"
20:40 "Романтика романса. Песни нашей 
Победы"
22:25 Х/ф "Тишина"
01:45 Д/ф "Цвет жизни. Начало"
02:30 "Пешком..." Садовое кольцо

ДОМАШНИЙ 
06:30, 03:10 Д/ц "Свидание с войной" 16+
09:50 Т/с "Возвращение в Эдем" 0+
14:20 Х/ф "Полынь трава окаянная" 16+

15:55 Х/ф "Из Сибири с любовью" 12+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания
19:00 Х/ф "Подкидыш" 16+
21:55 Х/ф "Бриджит Джонс 3" 18+
23:50 Т/с "Чужая дочь" 12+

ВТОРНИК
10 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
06:10, 03:25 Д/с "Россия от края до края" 
12+
06:30 Х/ф "Время собирать камни" 12+
08:10 Х/ф "Летят журавли" 12+
10:15 Д/ф "Вольф Мессинг. Я вижу мысли 
людей" 16+
11:10, 12:15 "Видели видео?" 0+
13:35 Д/ф "Наркотики Третьего рейха" 16+
14:30, 15:15 Х/ф "Водитель для Веры" 16+
16:55, 18:20 Т/с "По ту сторону волков" 
16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Молчание" 16+
22:40 "Большая игра" 16+
23:40 "АнтиФейк" 16+
00:20 Д/ф "Булат Окуджава. Надежды 
маленький оркестрик..." 12+
01:10 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
04:50 Х/ф "Солдатик" 6+
06:25, 09:30 Х/ф "Через прицел" 12+
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
12:05 Х/ф "Девятаев" 12+
15:15, 18:15 Х/ф "Ни к селу, ни к городу…" 
12+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф "Ни к селу, ни к городу… 2" 12+
01:00 Х/ф "Злоумышленница" 12+

НТВ 
05:15 Д/с "Великая Отечественная" 0+
06:00, 08:15 Х/ф "Один в поле воин" 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
09:30, 10:20 Х/ф "Топор" 16+
11:35 Х/ф "Топор" 1943" 16+
13:30 Х/ф "Топор" 1944" 16+
15:00, 16:15 Х/ф "Мамкина звездочка" 16+
19:35 Т/с "Алекс Лютый. Дело Шульца" 16+
23:10 Х/ф "У ангела ангина" 16+
00:40 Х/ф "Собибор" 12+
03:20 Т/с "Обратный отсчет" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 12:30, 15:55, 20:55, 04:00 
Новости
06:05, 13:05, 21:00, 23:30 Все на Матч! 12+
09:05 Х/ф "Путь дракона" 16+
11:10, 12:35 Х/ф "Ноль-седьмой" меняет 
курс" 12+
13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. "Локомотив-Кубань" (Краснодар) 
- ЦСКА 0+
16:00 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/2 
финала. "Динамо" (Москва) - "Алания 
Владикавказ" 0+
18:30 Волейбол. Чемпионат России "Су-
перлига Раribеt". Мужчины. "Финал 6-ти". 
Финал 0+
21:40 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Майк 
Вертрила (Россия) против Сиримонгхона 
Ламтуана (Таиланд) 16+
00:00 Х/ф "Храм Шаолиня" 16+
01:55 Смешанные единоборства. АМС Fight 
Nights. Геннадий Ковалёв против Марсио 
Сантоса 16+
03:35 "Наши иностранцы" 12+
04:05 Волейбол. Чемпионат России "Су-
перлига Раribеt". Мужчины. "Финал 6-ти". 
Матч за 3-е место 0+
05:05 Волейбол. Чемпионат России "Су-
перлига Раribеt". Мужчины. "Финал 6-ти". 
Финал 0+

ТВ-ЦЕНТР 
07:20 Х/ф "Берёзовая роща 2" 12+
10:30 Д/ф "Станислав Ростоцкий. На раз-
рыве сердца" 12+
11:10 Х/ф "Я счастливая" 16+
12:50 Х/ф "Государственный преступник" 
6+
14:30, 22:00 События 16+
14:45 "Час улыбки". Юмористический 
концерт 12+
15:35 Х/ф "Доктор Иванов. Своя земля" 
12+
18:50 Х/ф "Доктор Иванов. Жизнь после 
смерти" 12+
22:20 Д/ф "Михаил Задорнов. Когда смеш-
но, тогда не страшно" 12+
23:10 "Прощание. Валентина Малявина" 
16+
23:50 Х/ф "Перелётные птицы" 12+
02:45 Х/ф "Чувство правды" 12+
05:40 Д/ф "Большое кино. Афоня" 12+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Король и дыня", "В стране 
невыученных уроков", "Приключения по-
росенка Фунтика"
07:50 Х/ф "Приехали на конкурс повара..."
09:05 "Обыкновенный концерт"
09:35 Х/ф "Чайковский"
12:05, 01:55 Д/ф "Лесные стражники. 
Дятлы"
12:45 VI Международный фестиваль народ-
ной песни - "Добровидение - 2021"
14:15 Х/ф "Портрет с дождем"
15:50 Концерт Красноярского государ-
ственного академического ансамбля танца 
Сибири имени М.С. Годенко
17:30 "Пешком..." Москва восстановленная
18:00 Д/ф "Последние свидетели"
18:55 "Романтика романса. Группа 
"Кватро"

19:50 Д/ф "Дело №306. Рождение 
детектива"
20:30 Х/ф "Дело №306"
21:50 Шедевры музыкального театра
00:30 Х/ф "Жуковский"
02:35 М/ф для взрослых "Поморская 
быль", "Все непонятливые"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Х/ф "Золушка" 16+
10:45 Х/ф "Золушка с райского острова" 
12+
12:35 Х/ф "Дневник Бриджит Джонс" 16+
14:30 Х/ф "Бриджит Джонс: Грани раз-
умного" 16+
16:40 Х/ф "Бриджит Джонс 3" 18+
19:00 Х/ф "Корзина для счастья" 16+
22:40 Х/ф "Полынь трава окаянная" 16+
00:30 Т/с "Чужая дочь" 12+
03:45 Т/с "Проводница" 16+
06:15 "По делам несовершеннолетних" 16+

СРЕДА
11 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20, 23:45 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:25, 03:05 
"Информационный канал" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Молчание" 16+
22:45 "Большая игра" 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, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 Т/с "Елизавета" 16+
22:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
01:00 Т/с "Земский доктор" 12+
02:45 Т/с "Версия" 16+

НТВ 
04:55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Алекс Лютый. Дело Шульца" 16+
00:00 "Основано на реальных событиях" 
16+
02:40 Т/с "Обратный отсчет" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 12:30, 14:50, 18:10, 04:00 
Новости
06:05, 18:15, 21:30 Все на Матч! 12+
09:05 Х/ф "Личный номер" 12+
11:15 Матч! Парад 16+
11:30 "Есть тема!" 12+
12:35 Специальный репортаж 12+
12:55, 01:05 "Главная дорога" 16+
13:55 Классика бокса. Джо Фрейзер. 
Лучшее 16+
14:55 Х/ф "Путь дракона" 16+
17:00 Смешанные единоборства. UFС. 
Чарльз Оливейра против Джастина Гейджи 
16+
19:00 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/2 
финала. "Спартак" (Москва) - "Енисей" 
(Красноярск) 0+
22:30 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 
"Гран-при 2022" 0+
23:30 Классика бокса. Майк Тайсон. 
Лучшее 16+
00:40 Классика бокса. Джордж Форман. 
Лучшее 16+
01:55 Д/ф "Будь водой" 12+
03:35 "Голевая неделя" 0+
04:05 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/2 
финала. "Динамо" (Москва) - "Алания 
Владикавказ" 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:05 Х/ф "Мама напрокат" 12+
07:30 Х/ф "Белые росы" 12+
09:15 Х/ф "Любопытная Варвара 3" 12+
10:55, 11:50 Х/ф "Доктор Иванов. Жизнь 
после смерти" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
14:55 "Город новостей" 16+
15:10 Х/ф "Анатомия убийства. Кровные 
узы" 12+
17:00 "Прощание. Иннокентий Смоктунов-
ский" 16+
18:20 "Петровка, 38" 16+
18:35 Х/ф "Доктор Иванов. Чужая правда" 
12+
22:30 "Хватит слухов!" 16+
23:00 Д/ф "Виктория Фёдорова. Ген не-
счастья" 16+
23:45 Х/ф "Государственный преступник" 
6+
01:15 Д/ф "Актёрские драмы. Кто сыграет 
злодея?" 12+
02:00 Д/ф "Прага-42. Убийство Гейдриха" 
12+
02:40 "Осторожно, мошенники! Ловцы 
богатых невест" 16+
03:05 Х/ф "Анатомия убийства. Смерть в 
стиле винтаж" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры

06:35 "Пешком..." Садовое кольцо
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35, 18:35, 00:40 Д/с "От а до я. Первый 
алфавит"
08:35 Цвет времени. Михаил Врубель
08:50, 16:35 Х/ф "Гонки по вертикали"
10:15 Наблюдатель
11:10, 23:50 Д/ф "Владимир Высоцкий. 
Выступление на телевидении в Грозном"
12:00 Х/ф "Послесловие"
13:35 Майя Меркель. Острова
14:20 Д/ф "Куда ведут железные дороги"
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
17:40, 01:35 Александр Скрябин. Избран-
ные произведения
19:45 "Главная роль"
20:05 Д/ф "Любовь Мироновна Вовси: 
Жизнь была хорошая, но немилосердная"
21:05 "Абсолютный слух"
21:50 Власть факта. "Бельгия в Европе"
22:35 Т/с "Де Голль. Великое и сокро-
венное"
02:25 Д/ф "Португалия. Замок слез"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:10 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:15, 04:20 "Давай разведёмся!" 16+
10:15, 02:40 "Тест на отцовство" 16+
12:30, 00:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:35, 01:25 Д/с "Порча" 16+
14:05, 01:50 Д/с "Знахарка" 16+
14:40, 02:15 Д/с "Верну любимого" 16+
15:15 Х/ф "Подкидыш" 16+
19:00 Х/ф "Никогда не сдавайся" 16+
22:45 Х/ф "Золушка с райского острова" 
12+

ЧЕТВЕРГ
1  МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20, 23:45 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:25, 03:05 
"Информационный канал" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Молчание" 16+
22:45 "Большая игра" 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, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 Т/с "Елизавета" 16+
22:20 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
01:00 Т/с "Земский доктор" 12+
02:45 Т/с "Версия" 16+

НТВ 
05:05 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Алекс Лютый. Дело Шульца" 
16+
00:00 "Основано на реальных событиях" 
16+
02:40 Т/с "Обратный отсчет" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 12:30, 14:50, 18:10, 20:55, 
04:00 Новости
06:05, 16:55, 21:25, 00:00 Все на Матч! 
12+
09:05 Х/ф "Под прикрытием: Удар и 
пистолет" 16+
10:55 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Арнольд 
Адамс против Дилона Клеклера 16+
11:30 "Есть тема!" 12+
12:35, 00:45 Специальный репортаж 12+
12:55, 01:05 "Главная дорога" 16+
13:55 Классика бокса. Мохаммед Али. 
Лучшее 16+
14:55 Регби. Чемпионат России. "Енисей-
СТМ" (Красноярск) - "Красный Яр" 
(Красноярск) 0+
17:30, 18:15 Х/ф "Ноль-седьмой" меняет 
курс" 12+
19:30, 21:00 Х/ф "Обсуждению не под-
лежит" 18+
22:00 Профессиональный бокс. Глеб Бак-
ши против Геннадия Мартиросяна. Сергей 
Горохов против Эдгарда Москвичева. Бой 
за титул чемпиона России 16+
01:55 Д/ф "Реал" Мадрид. Кубок №12" 12+
03:35 "Третий тайм" 12+
04:05 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/2 
финала. "Спартак" (Москва) - "Енисей" 
(Красноярск) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 Х/ф "...А зори здесь тихие" 12+
09:15 Х/ф "Любопытная Варвара 3" 12+
10:55, 11:50 Х/ф "Доктор Иванов. Чужая 
правда" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 04:25 Х/ф "Анатомия убийства. Над 
пропастью во лжи" 12+
17:00 "Прощание. Владимир Сошаль-
ский" 16+
18:20 "Петровка, 38" 16+

С почтением, трепетом и уважением поздравляем 
дорогих ветеранов и всех жителей Мельничного Ручья 
– Ракси с праздником – Днём Победы! Честь и слава ве-
теранам, подарившим нам жизнь. Помним и ценим! Же-
лаем здоровья, долголетия, жизненной энергии и бодро-
сти духа. Мы приложим все усилия, чтобы сохранить 
память о тех, кто долгими верстами шёл к этой победе.

Низкий Вам поклон, ветераны!
О.А. Левицкая, председатель Совета ветеранов мкр 

Мельничный Ручей – Ракси

Поздравляем с 9 Мая, с Днём Великой Победы, жите-
лей г. Всеволожска и Всеволожского района!

Мы всегда будем помнить, какой ценой досталась 
эта Победа. Мы благодарны тем, кто спас нас, а сам по-
гиб. Светлая им память. Поздравляем всех ветеранов, 
тружеников тыла, ветеранов Великой Отечественной 
войны, блокадников и всех жителей. Долгих вам лет, до-
рогие ветераны, счастья, мира и любви!

Комитет бывших малолетних узников фашистских 
концлагерей

Год за годом уходит в прошлое одна из самых крово-
пролитных и вместе с тем памятных страниц истории 
нашей страны.

Год за годом редеют ряды ветеранов, свидетелей тех 
страшных событий, но Праздник Победы по-прежнему 
значим. С Днём Победы всех нас! Пусть будет мирным 
небо над всей землей!

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем со священным праздником, Днём По-
беды, жителей микрорайона Мельничный Ручей!

Очень этот праздник не простой. Для наших ветера-
нов это праздник со слезами на глазах, для молодых – 
День памяти. Этот день нельзя забывать, его всегда надо 
помнить и передавать из поколения в поколение.

Желаем нашим дорогим ветеранам здоровья и улы-
бок. А нам – сохранить в сердцах этот самый светлый, 
самый святой праздник – День Победы!

В день радостный, светлый,
В День нашей Победы,
Уйдут пусть из жизни
Болезни и беды!

С уважением, И.П. Бритвина, депутат, Л.И. Гераси-
мова, председатель Совета ветеранов мкр Мельничный 

Ручей

Поздравляем с Днём Победы ветеранов микрорайона 
Всеволожский агропромышленный техникум.

С весной приходит День Победы!
Никто не забыт, ничто не забыто!
Живым ветеранам – низкий поклон!
А тех, что ушли, – не забудем имён!
Они ушли, оставив память,
Оставив честь нам и свободу,
Осталось Красное их знамя,
Перенесенное сквозь годы!
Великий подвиг сохраним
Мы в наших душах и сердцах
И об ушедших помолчим
Мы со слезами на глазах!

М.А. Чурина, председатель Совета ветеранов

Дорогие ветераны и жители Романовского сельско-
го поселения! С почтением, трепетом и уважением по-
здравляем Вас с Днём Победы! 

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

Желаем всем здоровья, долголетия, жизненной энер-
гии и бодрости духа.  Помним и ценим! Гордимся Вами! 
И приложим все усилия, чтобы сохранить память о тех, 
кто долгими верстами шёл к этой победе.

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

Совет депутатов МО «Романовское сельское по-
селение», Администрация, Совет ветеранов, Общество 

инвалидов
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18:35 Х/ф "Доктор Иванов. Мать и сын" 
12+
22:30 "10 самых... Война с режиссёром" 
16+
23:00 Д/ф "Актёрские драмы. Общага" 12+
23:45 Х/ф "Пираты ХХ века" 12+
01:05 "Прощание. Вторая волна" 16+
01:50 Д/ф "Подслушай и хватай" 12+
02:30 "Осторожно, мошенники! Бес в 
голову" 16+
02:55 Х/ф "Анатомия убийства. Кровные 
узы" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва восстанов-
ленная
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35, 00:45, 18:35 Д/с "От а до я. . Как 
письменность изменила мир"
08:35 Д/с "Первые в мире. Персональный 
компьютер Глушкова"
08:50, 16:30 Х/ф "Гонки по вертикали"
10:15 Наблюдатель
11:10, 23:50 Д/ф "За строкой сообщения 
ТАСС"
12:10, 02:30 Д/ф "Екатеринбург. Особняк 
Тупиковых"
12:40, 22:35 Т/с "Де Голль. Великое и 
сокровенное"
13:35 "Абсолютный слух"
14:15 Д/ф "Власть над климатом"
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! "Байкал - 
колыбель бурят"
15:45 "2 Верник 2"
17:40, 01:35 Александр Скрябин. Избран-
ные произведения
19:45 "Главная роль"
20:05 Д/ф "Любовь Мироновна Вовси: 
Жизнь была хорошая, но немилосердная"
21:05 Д/ф "Белое солнце пустыни. Для 
кого ты добрая, госпожа удача?"
21:50 Энигма. Юстус Франц
23:20 Цвет времени. Карандаш

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:45 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:00, 04:55 "Давай разведёмся!" 16+
10:00, 03:15 "Тест на отцовство" 16+
12:15, 01:10 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:20, 02:00 Д/с "Порча" 16+
13:50, 02:25 Д/с "Знахарка" 16+
14:25, 02:50 Д/с "Верну любимого" 16+
15:00 Х/ф "Корзина для счастья" 16+
19:00 Х/ф "Жена с того света" 12+
23:00 Х/ф "Трое в лабиринте" 12+

ПЯТНИЦА
13 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 Премьера. "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:40, 12:15, 15:15, 00:30 "Информацион-
ный канал" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:40 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Молчание" 16+
22:45 Х/ф "Один вдох" 12+
04:30 Д/с "Россия от края до края" 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
00:00 Х/ф "Привет от аиста" 12+
03:20 Х/ф "Родной человек" 16+

НТВ 
05:05 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "ДНК" 16+
20:00 "Жди меня" 12+
20:50 "Страна талантов" 12+
23:05 "Своя правда" 16+
00:45 "Захар Прилепин. Уроки русского" 
12+
01:10 "Квартирный вопрос" 0+
02:05 Т/с "Обратный отсчет" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 12:30, 14:50, 19:30, 03:55 
Новости
06:05, 15:50, 19:35, 22:40 Все на Матч! 
12+
09:05 Х/ф "Обсуждению не подлежит" 18+
10:55 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Майк 
Вертрила (Россия) против Сиримонгхона 
Ламтуана (Таиланд) 16+
11:30 "Есть тема!" 12+
12:35 Специальный репортаж 12+
12:55 "Главная дорога" 16+
13:55, 14:55 Х/ф "Под прикрытием: Удар и 
пистолет" 16+
16:15 Хоккей. Чемпионат мира. США - 
Латвия 0+
18:40 Смешанные единоборства. АМС 
Fight Nights. Владимир Минеев против 
Магомеда Исмаилова 16+
20:15 Хоккей. Чемпионат мира. Германия 
- Канада 0+

23:25 "Точная ставка" 16+
23:45 Хоккей. Чемпионат мира. Франция 
- Словакия 0+
01:55 Д/ф "Макларен" 12+
03:30 "РецепТура" 0+
04:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Бек Роулингс 
против Бритен Харт 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:50 Х/ф "Я счастливая" 16+
07:20 Х/ф "Добровольцы" 0+
09:05 Х/ф "Карусель" 16+
10:55, 11:50 Х/ф "Доктор Иванов. Мать 
и сын" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:55 "Город новостей" 16+
15:15 Х/ф "Реальный папа" 12+
17:00 Д/ф "Актёрские драмы. Криминаль-
ный талант" 12+
18:15, 05:30 "Петровка, 38" 16+
18:35 Х/ф "Таёжный детектив" 12+
20:20 Х/ф "Таёжный детектив. Тайна 
чёрного болота" 12+
22:00 "В центре событий" 16+
23:00 "Приют комедиантов" 12+
00:35 "Москва резиновая" 16+
01:20 Х/ф "Дело "Пёстрых" 12+
03:00 Х/ф "Любовь на сене" 16+
04:40 Д/ф "Владимир Пресняков. Я не 
ангел, я не бес" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:15, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва дворянская
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35 Д/ф "Возрождение дирижабля"
08:20 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт Лавиния"
08:50, 16:30 Х/ф "Гонки по вертикали"
10:20 Т/ф "Мнимый больной"
12:40 Т/с "Де Голль. Великое и сокро-
венное"
13:25 Цвет времени. Николай Ге
13:35 Власть факта. "Бельгия в Европе"
14:15 Д/ф "Говорящие коты и другие 
химеры"
15:05 Письма из провинции. Яранск 
(Кировская область)
15:35 Энигма. Юстус Франц
16:15 Цвет времени. Леонардо да Винчи 
"Джоконда"
17:40, 01:45 Александр Скрябин. Избран-
ные произведения
18:45 "Царская ложа"
19:45 Искатели. "В поисках "Русской 
красавицы"
20:30 Линия жизни. Анатолий Ким
21:25 Х/ф "Простая история"
22:55 "2 Верник 2"
00:05 Х/ф "С пяти до семи"
02:50 М/ф для взрослых "Гром не грянет"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 04:25 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:55 "Давай разведёмся!" 16+
09:55, 02:45 "Тест на отцовство" 16+
12:10, 00:35 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:15, 01:30 Д/с "Порча" 16+
13:45, 01:55 Д/с "Знахарка" 16+
14:20, 02:20 Д/с "Верну любимого" 16+
14:55 Х/ф "Никогда не сдавайся" 16+
19:00 Х/ф "Дочки" 16+
22:40 Х/ф "Четыре кризиса любви" 12+
06:05 Д/ц "Предсказания: 2022" 16+

СУББОТА
14 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Доброе утро. Суббота" 0+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15 Д/ф "Вера Алентова. Как долго я 
тебя искала..." 12+
11:25, 12:15 "Видели видео?" 0+
13:50, 15:15 Х/ф "Ширли-мырли" 16+
16:40 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
18:20, 21:35 Х/ф "Без памяти" 12+
21:00 Время
23:00 Х/ф "Как быть хорошей женой" 16+
00:55 "Наедине со всеми" 16+
03:10 Д/с "Россия от края до края" 12+

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, 17:00, 20:00 Вести
12:15 "Доктор Мясников" 12+
13:20 Т/с "Точка кипения" 16+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:00 Х/ф "Виктория" 12+
00:40 Х/ф "После многих бед" 12+
03:45 Х/ф "Не в парнях счастье" 12+

НТВ 
05:15 "Хорошо там, где мы есть!" 0+
05:40 Х/ф "Взрывная волна" 16+
07:30 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Поедем, поедим!" 0+
09:20 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "Однажды..." 16+
14:00 "Своя игра" 0+
15:00 "Новые документы об НЛО" 12+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 Д/с "По следу монстра" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+

20:20 "Ты не поверишь!" 16+
21:20 "Секрет на миллион" 16+
23:15 "Международная пилорама" 16+
23:50 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:05 "Дачный ответ" 0+
01:55 Т/с "Обратный отсчет" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Бек Роулингс 
против Бритен Харт 16+
07:30, 09:00, 11:40, 14:40, 19:30 Новости
07:35, 11:45, 15:30, 19:35, 22:40 Все на 
Матч! 12+
09:05 М/с "Смешарики" 0+
09:30 Хоккей. Чемпионат мира. Финлян-
дия - Норвегия 0+
12:15 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция 
- Австрия 0+
14:45 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Бек Роулингс 
против Бритен Харт 16+
16:00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Локомотив" (Москва) - 
"Динамо" (Москва) 0+
18:30 "После футбола с Георгием Чердан-
цевым" 12+
20:15 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия 
- Германия 0+
23:25 Хоккей. Чемпионат мира. Дания - 
Казахстан 0+
01:35, 03:20 Футбол. Чемпионат Германии 
0+
05:00 Смешанные единоборства. UFС. Ян 
Блахович против Александра Ракича 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:45 Х/ф "Карусель" 16+
07:25 "Православная энциклопедия" 6+
07:50 "Фактор жизни" 12+
08:15 Х/ф "Сердце женщины" 12+
10:00 "Самый вкусный день" 6+
10:30 "Женская логика. Вирус позитива" 
12+
11:30, 14:30, 23:15 События 16+
11:50 Д/ф "Судьба резидента" 12+
12:15 Х/ф "Дело "Пёстрых" 12+
14:05, 14:50 Х/ф "Тайна спящей дамы" 12+
17:40 Х/ф "Вина" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:00 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:25 "Приговор. Шабтай Калманович" 
16+
00:10 "Девяностые. Профессия - киллер" 
16+
00:50 "Прощание. Сталин и Прокофьев" 
12+
01:30 "Прощание. Юрий Щекочихин" 16+
02:15 "Прощание. Иннокентий Смокту-
новский" 16+
02:55 "Прощание. Владимир Сошаль-
ский" 16+
03:35 Д/ф "Актёрские драмы. Сломанные 
судьбы" 12+
04:15 "Юрий Стоянов. Поздно не бывает" 
12+
05:15 Х/ф "Реальный папа" 12+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Терем-теремок", "Тараканище"
07:35 Х/ф "Простая история"
09:00 "Обыкновенный концерт"
09:30 Неизвестные маршруты России. 
"Коми. От Инты до национального парка 
Югыд ва"
10:10 Х/ф "Последний дюйм"
11:40 "Чернык дыры. Белые пятна" 
12:20, 00:45 Д/ф "Беспокойное лето в 
Гранкином лесу"
13:00 "Музеи без границ. Музей истории 
Екатеринбурга"
13:30 "Рассказы из русской истории"
14:20 Х/ф "Живет такой парень"
16:00 "Необъятный Рязанов. Посвящение 
Мастеру".
17:45 Х/ф "Вокзал для двоих"
20:00 "Большой джаз"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:05 Х/ф "Путешествие"
01:25 Искатели. "В поисках "Русской 
красавицы"
02:10 Д/с "Первые в мире. Телеграф 
Якоби"
02:25 М/ф для взрослых "Лабиринт. Под-
виги Тесея", "Конфликт"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:50 Д/ц "Предсказания: 2022" 16+
06:55 Т/с "Крылья" 12+
10:40, 02:15 Т/с "Перепутанные" 12+
19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
22:45 Х/ф "Наседка" 16+
05:35 "Пять ужинов" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1  МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
06:10, 03:15 Д/с "Россия от края до края" 
12+
06:35 Х/ф "Перекресток" 16+
08:25 "Часовой" 12+
08:55 "Здоровье" 16+
10:15 Д/ф "Михаил Булгаков. "Полет 
Маргариты" 16+
11:10, 12:15, 15:15, 18:20 Т/с "Мосгаз" 16+
21:00 Время
22:35 Х/ф "Трое" 16+
01:00 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:20, 03:15 Х/ф "Во имя любви" 12+
07:15 "Устами младенца"
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 "Когда все дома"
09:25 "Утренняя почта"
10:10 "Сто к одному"

11:00, 17:00 Вести
12:15 "Доктор Мясников" 12+
13:20 Т/с "Точка кипения" 16+
18:00 "Песни от всей души" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
01:30 Х/ф "Красотка" 12+

НТВ 
05:10 Х/ф "Деньги" 16+
06:35 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Своя игра" 0+
15:00, 16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:30 "Ты супер! 60+" 6+
23:00 "Звезды сошлись" 16+
00:20 "Основано на реальных событиях" 
16+
03:10 Х/ф "Взрывная волна" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. UFС. Ян 
Блахович против Александра Ракича 16+
08:00, 09:00, 11:40, 14:40, 04:00 Новости
08:05, 11:45, 15:30, 18:30, 22:40 Все на 
Матч! 12+
09:05 М/с "Смешарики" 0+
09:30 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - 
Финляндия 0+
12:15 Хоккей. Чемпионат мира. Италия - 
Канада 0+
14:45 Смешанные единоборства. UFС. Ян 
Блахович против Александра Ракича 16+
16:00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Спартак" (Москва) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Краснодар" - ЦСКА 0+
21:00 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 
Швеция 0+
23:25 Хоккей. Чемпионат мира. Франция 
- Казахстан 0+
01:35 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия - 
Великобритания 0+
03:35 "Всё о главном" 12+
04:05 Д/ф "Светлана Ромашина. На волне 
мечты" 12+
04:55 Классика бокса. Джо Фрейзер. 
Лучшее 16+
05:40 Классика бокса. Джордж Форман. 
Лучшее 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:40 Х/ф "Таёжный детектив" 12+
08:10 Х/ф "Таёжный детектив. Тайна 
чёрного болота" 12+
09:40 "Здоровый смысл" 16+
10:10 "Знак качества" 16+
10:55 "Страна чудес" 6+
11:30, 14:30, 23:00 События 16+
11:45 Д/ф "Собачье сердце" 12+
12:10 Х/ф "Пираты ХХ века" 12+
13:40 "Москва резиновая" 16+
14:45 Х/ф "Любовь на сене" 16+
16:30 Х/ф "Срок давности" 16+
19:45 Х/ф "Арена для убийства" 12+
23:15 Х/ф "Механик" 16+
00:50 "Петровка, 38" 16+
01:00 Х/ф "Тайна спящей дамы" 12+
03:55 Х/ф "Сердце женщины" 12+
05:30 "10 самых... Война с режиссёром" 
16+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Трям! Здравствуйте!", "Осен-
ние корабли", "Удивительная бочка"
07:05 Х/ф "Вокзал для двоих"
09:20 "Мы - грамотеи!"
10:00 Х/ф "Ливень"
11:15 "Невский ковчег. Теория невозмож-
ного. Иосиф Бродский"
11:40, 01:35 Диалоги о животных. Зоопарк 
Нижнего Новгорода "Лимпопо"
12:20 Игра в бисер. "Поэзия Афанасия 
Фета"
13:00 "Музеи без границ. "Альтес Хаус" и 
"Дом китобоя" в Калининграде"
13:30 "Рассказы из русской истории"
14:20 Д/с "Первые в мире. Русский 
Колумб"
14:35 Х/ф "Путешествие"
16:30 "Картина мира"
17:10 Цвет времени. Ван Дейк
17:25 "Пешком..." Москва дворянская
17:55 Д/ф "Дуга Струве без границ и 
политики"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Последний дюйм"
21:35 "Кинескоп" 
22:40 Angelina. Friends. Гала-концерт 
звёзд балета в Михайловском театре
23:55 Х/ф "Живет такой парень"
02:15 М/ф для взрослых "Приключения 
Васи Куролесова", "Раз ковбой, два 
ковбой..."

ДОМАШНИЙ 
06:30 Д/ц "Предсказания: 2022" 16+
06:40 Х/ф "Трое в лабиринте" 12+
08:50 Х/ф "Четыре кризиса любви" 12+
10:45 Х/ф "Жена с того света" 12+
14:55 Х/ф "Дочки" 16+
18:45 "Пять ужинов" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
22:45 Х/ф "Верни мою жизнь" 12+
02:30 Т/с "Перепутанные" 12+
05:50 Д/ф "Чудотворица" 16+

КРИМ-ФАКТ

МОШЕННИКИ АТАКУЮТ  
ПЕНСИОНЕРОВ ЛЕНОБЛАСТИ

Утром 4 мая в полицию Всеволожска обратился 67-летний 
местный житель. Двумя днями ранее ему позвонил мужчина, 
который представился сотрудником банка ВТБ. Голос в трубке 
уведомил о необходимости обмена банковской карты старого 
образца на новую. Для этого он посоветовал снять все деньги 
и перевести их на сторонний, якобы безопасный счёт, номер 
которого продиктовал. Пенсионер поверил словам телефон-
ного мошенника. В итоге он снял и перевёл на счёт аферистов 
более 220 тысяч рублей. В тот же день помощь полиции по-
требовалась 84-летней жительнице Луги. В конце апреля ей 
позвонил мужчина, который представился попавшим в ДТП 
родственником. Он попросил срочной помощи в размере 100 
тысяч рублей, пояснив что за деньгами должен приехать ку-
рьер. Пенсионерка поверила. Вскоре к ней действительно при-
ехал посыльный, которому она передала сумму.

Похожий звонок поступил 4 мая и 93-летней жительни-
це Гатчины. Она разговаривала с женщиной, которая пред-
ставилась ее дочерью и также сообщила о дорожной аварии 
с пострадавшими. Следом взял трубку мужчина, который 
рассказывал про возможность договориться за полтора 
миллиона рублей. Так как у пенсионерки не было такой 
суммы, она сошлась с собеседником на 150 тысячах рублей. 
Наличные она передала подъехавшему подростку-курьеру. 
Возбуждено уголовные дело по статье «мошенничество».

НЕ ДОШЁЛ ДО ДОМА…

Около пяти вечера 4 мая в полицию поступило сообще-
ние о том, что во всеволожской больнице скончался 60-лет-
ний мужчина. 27 апреля его подобрала скорая у подъезда 
дома на Петровском бульваре в Мурино. Медики диагно-
стировали тяжелые травмы, в том числе переломы костей 
черепа. По предварительным данным, пострадавшего изби-
ли. Несмотря на все усилия врачей, 29 апреля пациент скон-
чался. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

ОГНЕННАЯ ПОЛОСА В КУДРОВО

Как рассказали в ГУ МЧС России по Ленобласти, в 21.44 
2 мая поступило сообщение о пожаре в поле за Областной 
улицей в Кудрово. На место происшествия выехал расчет 
150 пожарной части: четыре человека на одной машине. К 
моменту прибытия огонь занял полосу сухой травы протя-
женностью в 45 метров. К очагу возгорания на автомобиле 
было не добраться. Пожарным пришлось дойти до горяще-
го поля пешком и тушить огонь подручными средствами. 
Как правило, в таких случаях используются ручные воз-
духодувы или шесты с плотным резиновым наконечником. 
Хлопок такого устройства тушит открытый огонь.

Возгорание полностью ликвидировано к 22.24, уточни-
ли в ГУ МЧС по Ленобласти. Пострадавших в результате 
происшествия нет. В ведомстве предупреждают об ответ-
ственности за пал сухой травы. Гражданам, которых заста-
нут на месте происшествия, грозит штраф в 1500 рублей, 
для должностных лиц – 20 тысяч рублей. В случае если по-
жар привёл к крупному материальному ущербу, виновнику 
грозит до одного года лишения свободы.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ПОЖАР В ДЕВЯТКИНО

В первый день мая, в 3.40 утра, в экстренные службы по-
ступил сигнал о пожаре в многоквартирном доме в деревне 
Новое Девяткино. Горела двухкомнатная квартира на послед-
нем этаже десятиэтажки. Пожар был ликвидирован в 5.57 
силами дежурной смены 94-й пожарно-спасательной части и 
147-й пожарной части противопожарной службы Ленинград-
ской области. По имеющимся данным, в квартирном пожаре в 
Новом Девяткино погибли трое. Этой же ночью сгорел дом в 
деревне Проба. На пепелище нашли сильно обгоревшее тело. 

ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГ ОТ ЛУКАВОГО

Днём 29 апреля во всеволожскую полицию обратилась 
69-летняя жительница посёлка Щеглово. Ещё в прошлом 
году её внимание привлекли два сайта, которые рассказыва-
ли про инвестиции и прибыли, а также рекламировали услу-
ги брокерских компаний. Пенсионерка поверила рекламе о 
скором доходе. Одному трейдеру пожилая женщина переве-
ла более миллиона рублей, а второму 400 тысяч рублей. Спу-
стя полгода пенсионерка не получила ни сумму вкладов, ни 
прибыли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

СУРОВО И СПРАВЕДЛИВО

В пятницу, 29 апреля, в пресс-службе Северо-Западной 
транспортной прокуратуры сообщили о том, что Всево-
ложский городской суд вынес приговор петербуржцу, об-
виняемому в покушении на незаконный сбыт наркотиков в 
особо крупном размере. Он проведет шесть лет в колонии 
строгого режима. По данным следствия, мужчина приоб-
рел синтетические наркотики общим весом в 972,2 грамма 
и планировал продать партию через тайники-«закладки» в 
Ленинградской области. Сотрудники транспортной поли-
ции задержали несостоявшегося дилера у железнодорож-
ной станции Капитолово. У мужчины был изъят сверток.

Лада КРЫМОВА по материалам 47news, АЖУР  
и других информационных источников
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПАМЯТНИКИ  

РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И СПб

г. Всеволожск, мкр Бернгардовка, ул. Советская, д. 2 
(напротив церкви св. Константина и св. Елены), с 09.00 до 17.00.

 Вывоз тел умерших в морг – 4 7
 Вызов специалиста бесплатно – 4 7
 Организация похорон от начала до конца
 Полный комплекс ритуальных услуг и атрибутики
 Разработка макетов памятника и захоронения бесплатно
 Бюджетные ограды, кованые ограды.

Представление полного пакета документов на компенсацию 
(военкомат, МВД, ФСБ и т.д.).

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ И МАЛОИМУЩИМ
  8 911 033-80-84

ГАЗОВЩИК
Установка 

и замена газовых 
плит, котлов, 

колонок.  
 8-911-180-80-70.

Отряд государственной противопожарной
 службы Всеволожского района 

объявляет набор работников на следующие 
вакансии в г. Кудрово:

пециалист по кадрам
Делопроизводитель
Инженер
Начальник караула пожарной части
Командир отделения пожарной части
Пожарный
Водитель автомобиля (пожарного), 
наличие категории С
Диспетчер пожарной части

8 (812) 630-20-02
e-mail: kadry.orgs.vr@yandex.ru

Агентство недвижимости
В ВР Т :

 с  сд и с н д и и ост  
      под 

одгото а до нтации 
     ой с о ности

до ни  ипот и
т а о ани

риглашаем на работу менеджеров 
по продажам недвижимости
  921 90 9 1 айт: .

ООО «Трейд Сервис СПб» требуются 

ШВЕИ
З/п от 40 000 руб.; 

оплачиваемый проезд, отпуск, 
больничный. Адрес: г. Всево-
ложск, Межевой проезд, д. 1. 
8 921 934-88-53. 

По всем вопросам обра аться 
по   ( 13-70) 30-0 0  30-0 , - 0  или по адресу: г. 

Всеволожск, ул. Победы, д. 17.

учитель информатики, 
учитель математики, 
учитель русского языка 
и литературы, 
учитель начальных 
классов. 

В МОУ «СОШ № 3»  г. Всеволожска требуются: 

Автотранспортной организации 
требуются на работу:

МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК
по предрейсовому, послересовому медицинскому ос-
мотру водителей (с опытом работы);

СПЕЦИАЛИСТ 
в области охраны окружающей среды и экологической 
безопасности, противопожарной безопасности и охра-
ны труда (с опытом работы).

 8 (813-70) 40-005; 
8 911 101-17-90, 8 911 706-47-338 911 706-47-33

Автотранспортной организации 
требуются на работу:

АВТО ЛЕКТРИК
(с опытом работы).

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

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

Дом культур  ве а  приглашает 

1  мая в 1 .00 
на встре у в литературно муз кальном салоне

 Вдо новение  

ВО А. ОБ ДА. АМ Т .
В од свободн й

оселок Романовка  дом 20.
В од свободн й

оселок Романовка  дом 20.

КОНКУРС

ОТ ИДЕИ ДО ВОПЛОЩЕНИЯ
Всеволожская межпоселенческая библиотека про-
водит конкурс дизайна библиотечного простран-
ства «Идеи и воплощение», результаты которого 
должны повысить роль библиотеки как социокуль-
турного учреждения, придать новый импульс её 
развитию, привлечь читателей всех возрастов.

Немаловажный момент: конкурс поможет молодым 
дизайнерам заявить о себе, откроет для них новые про-
фессиональные возможности. С этой целью к участию 
приглашаются студенты, обучающиеся по специаль-
ностям архитектура, дизайн и смежных областей. Свои 
проекты могут представить, впрочем, все жители Всево-
ложского района независимо от возраста и образования. 
Причем рассматриваться будут как индивидуальные, 
так и коллективные проекты.

Участник должен представить разработку дизайн-про-
екта трех нежилых помещений Всеволожской межпосе-
ленческой библиотеки: Всеволожской детской библиоте-
ки – ул. Ленинградская, д. 19, к. 1; Всеволожской городской 
библиотеки № 1 – ул. Лубянская, д. 2, кв. 2; Всеволожской 
городской библиотеки № 3 – ул. Верхняя, д. 4, кв. 42.

Конкурсные работы принимаются с 20 апреля по 23 
мая 2022 года. Победители будут награждены дипломами 
и памятными призами. Победивший проект будет реали-
зован. Информацию по вопросам организации конкурса 
можно получить по телефону: 8 (813-70) 31-928.

В МФЦ ОФОРМЯТ НОВЫЕ 
«ДЕТСКИЕ» ВЫПЛАТЫ

С 1 мая в МФЦ Ленинградской области начинают 
принимать заявления на «президентские» выплаты 
на детей 8 – 17 лет.

Выплаты предназначены для граждан РФ, которые 
постоянно проживают на территории России.   Важным 
условием для их получения является размер дохода се-
мьи: выплата будет назначаться семьям, чей среднеду-
шевой доход меньше прожиточного минимума на чело-
века – 12 398 рублей в Ленинградской области.

Прием заявлений на выплату начнется с 1 мая, при 
этом пособие поступит за апрель и май. Услуга предо-
ставляется во всех МФЦ Ленинградской области. Заяв-
ление в МФЦ нужно подавать по месту жительства или 
месту фактического проживания.

Несмотря на то что 1 и 9 мая являются в МФЦ офици-
альными выходными, во всех филиалах и отделах будет 
открыто одно дежурное окно исключительно для приема 
заявлений по данной услуге.  По другим услугам в МФЦ 
прием документов 1 и 9 мая производиться не будет.

• ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
• консультации, 
• СОСТАВЛЕНИЕ 
    ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТ

 8 921 341-19-10 
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Всеволожский ремонт

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

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Для пенсионеров
СКИДКИПримите поздравления!

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

К Ю ВА  
АВТОМОБ
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ, 

С ЛЮБЫМИ ПРОБЛЕМАМИ
ВО Т

Т :

8 962 685-33-98 
Целые, битые, 

утилизированные, кредитные, 
с запретом в залоге  и т.д.

Д  РА

СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин,
посудомоечных машин, 
эл.варочных панелей, 

холодильников,
водогреев.

 дисп. 93-90-90, 
703- - 0,

 9  70 - - 4. 

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам скидки 
до 0 . Гарантия.

Без выходных. 

МА А  КТРОТ К  
ТОВАРОВ 

АМ Р
 ЛЕКТРИКА   СВЕТ 
 КРЕПЁЖ 
 ВЕНТИЛЯЦИЯ
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КУПЛЮ

Кровля, сайдинг, хоз. 
постройки, ремонт 
фундаментов, отмостки, 
покраска домов и другие 
работы.  932-06-61, 
8 921 932-76-05, Анатолий 

Выражаю сердечную благодар-
ность за ваши искренние поздравле-
ния: администрации г. Всеволожска, 
С.В. Богдевичу, Л.Г. Чипизубовой, 
депутату Ю.К. Посудиной, предсе-
дателю Общества Совета ветеранов 
мкр Мельничный Ручей – Ракси 
О.А. Левицкой, председателю быв-
ших малолетних узников фашист-
ских концлагерей Р.Б. Авиловой.

Спасибо всем за теплые слова, за 
их заботу о престарелых пенсионе-
рах.

М.М. Белоножко

Выражаю огромное спасибо всем, 
кто поздравил меня с юбилеем!

Всем здоровья и благополучия.
А. Великодворский

От всей души поздравляем на-
ших ветеранов, родившихся в мае: 
Екатерину Георгиевну КУТУЗОВУ, 
Валерия Анатольевича ПЕЧЕНКИ-
НА; с 70-летием Наталию Ивановну 
БАКУНОВУ.

Мы вам желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Не знать печали никогда!
Здоровья вам на долгие-долгие 

годы, и, что задумали, пусть всё ис-
полнится.

О.А. Левицкая, председатель 
Совета ветеранов мкр Мельничный 

Ручей – Ракси

Поздравляем с днём рождения Зи-
наиду Ивановну ИГОШИНУ.

Пусть вам всем уж много лет
И на лицо легли морщинки,
И в волосах уже блестят,
Как снег, седые паутинки.
Но не страшны для вас года,
Вы не хотели жизнь иную,
Так будьте молоды всегда.

ВРОО БМУФК

Поздравляем с юбилеем ветера-
нов: Нину Андреевну ПЛАТОНО-
ВУ, Марию Дмитриевну ТАРАНЮК, 
Александру Ивановну ЯКОВЛЕВУ, 
Раису Никифоровну АКУЛОВ-
СКУЮ, Валерия Александрови-
ча КОРДЮКОВА, Веру Петровну 
РОЖКОВУ.

Желаем мира на земле
И хлеба-соли на столе.
И чтоб здоровье крепким было

И никогда не подводило.
Чтоб стучалась радость в дом
Утром, вечером и днем!
Л.С. Логвинова, А.Н. Загородняя, 

П.М. Яковлева, Совет ветеранов 
мкр Бернгардовка

От всей души поздравляем с юби-
леем, 65-летием, Ирину Николаевну 
ОСАДЧУЮ.

Пусть жизнь Ваша будет 
счастливой и яркой.

Любые ненастья пусть Вас обойдут,
Здоровья и счастья, любви и удачи,
И все остальное Вам тоже в придачу!

С уважением, Совет ветеранов 
мкр Мельничный Ручей

От всей души поздравляем с юби-
леем, 75-летием, Сергея Михайлови-
ча КУЧИНСКОГО.

Долгих лет, здоровья и везения,
Пусть все планы сбудутся твои!
Пусть всегда успехи умножаются, 
А в копилке жизненных побед
Новые удачи прибавляются
День за днем и много-много лет!

С уважением, И.П. Бритвина, 
депутат, Совет ветеранов мкр Мель-

ничный Ручей

От всей души поздравляем с юби-
леем, 60-летием, Любовь Владими-
ровну МАНОВУ; с 55-летием – Еле-
ну Витальевну СКОБЕЛЕВУ.

Желаем вам счастливого,
Интересного и красивого,
Очень доброго, очень яркого,
С удивительными подарками,
С самым праздничным настроением
Юбилейного дня рождения!
На долгие годы здоровья крепко-

го, любви и заботы родных и близких 
людей!

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

Сердечно поздравляем с 75-лет-
ним юбилеем ветерана военной 
службы Николая Михайловича 
ПРИХОДЬКО; поздравления с днём 
рождения и наилучшие пожелания 
жителям блокадного Ленинграда 
Тайми Ивановне КУРИЛКИНОЙ, 
Мирье Яковлевне БАБАКОВОЙ; 
бывшему малолетнему узнику фа-
шистских лагерей  Валентине Ми-
хеевне АГУРЕЕВОЙ; ветерану во-
енной службы Анатолию Ивановичу 

АНДРЕЕВУ,  участнику боевых  дей-
ствий Алексею Витальевичу МИХЕ-
ЕВУ; ветеранам труда: Валентине 
Александровне ЧАПАЕВОЙ, Анто-
нине Ивановне ГОРДЕЕВОЙ, Анне 
Семеновне СИДОРОВОЙ.

Желаем крепкого здоровья, теп-
ла и уюта в доме! Пусть все мечты 
исполняются, а планы реализу-
ются. Пусть окружают родные и 
близкие люди, преданные друзья и 
пусть не будет места для уныния и 
печалей!

Совет депутатов МО «Романов-
ское сельское поселение», Совет 
ветеранов, Общество инвалидов

Совет ветеранов микрорайона Ко-
тово Поле поздравляет с юбилеем, 
75-летием, Людмилу Анатольевну 
РОМИНУ.

От всей души Вас поздравляем
С одной из самых лучших дат.
Ещё сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
И в общем, жить и не стареть!
Н.А. Алексеева, председатель Со-
вета ветеранов мкр Котово Поле

Совет ветеранов УМВД РФ сер-
дечно поздравляет уважаемых вете-
ранов МВД с днём рождения: Н.А. 
ЧЕРЕМНИНА, В.С. СОТНИКОВА, 
Н.А. ЗАВЁРТКИНА. Ваши лучшие 
годы вы подарили Отечеству, много 
сил и здоровья оставили в борьбе с 
преступниками. Желаем на заслу-
женном отдыхе жизни спокойной 
и размеренной, но веселой и яркой. 
Восстановить силы, поправить здо-
ровье, и с теми, кто пришёл на смену 
вам, делитесь таким важным для них 
опытом!

А.В. Шустов, заместитель пред-
седателя Совета ветеранов УМВД 

Всеволожского района

От всей души, сердечно поздрав-
ляем с юбилеем Виталия Ивановича 
АЛЕШКЕВИЧА.  

Желаем в жизни всё успеть
И полный дом всего иметь.
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.

Совет ветеранов мкр «Центр» 
г. Всеволожска

ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)
УГОЛЬ, ТОРФ, ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ

ЩЕБЕНЬ (фракции – 0  0–40, 40–70) ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный) ПЕСОК (супесь, намывной)
ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый) ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

Д О С ТА В К А  С Ы П У Ч И Х  М АТ Е Р И А Л О В

ГУСЕНИЧНЫЙ КСКАВАТОР
КСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
Цены зависят от об ёма 

и адреса доставки. 
Привозим валом 

и в мешках.

  9 1 30 - - 3.

Утерянный аттестат 
40AN0789211 от 1996 г. 

на имя Безуглова 
Олега Владимировича 

считать 
недействительным.

Наша почта: 
.

Телефон приёмной:
 ( 1 0) 

Наш сайт: 
.

Мы в соцсетях:
.

ВСЕВОЛОЖСКИЕ 
ВЕСТИ
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ОВЕН (21.03–20.04). 
Овны до конца недели будут пребывать в соб-
ственных иллюзиях или бороться за «сверх-
идею», но в конце недели наступит жесткое 

проявление действительности. События, происходящие с 
ними, следует воспринимать как воздаяние за их прошлые 
дела, при этом судьба отнесется к ним достаточно гуманно.

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). 
От Тельцов в течение недели будет мало что 
зависеть, несмотря на то, что они заряжены 
на борьбу, особенно в области чувств. Так как 

утром 16 мая в противоположном для Тельцов знаке 
Скорпиона произойдет лунное затмение, у Тельцов мо-
гут резко обостриться отношения с партнерами.  

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). 
Близнецы на три недели вернутся к своим не 
решенным ранее задачам, но, даже исправляя 
старые ошибки, они будут уверены в своей 

правоте. В жизни Близнецов могут произойти события, 
которые через некоторое время приведут их к переменам 
обычного уклада жизни.

РАК (22.06–22.07). 
Ракам в начале недели предстоит сделать 
какой-то выбор между стремлением к стаби-
лизации своего материального положения и 

острым желанием изменить мир вокруг себя. Звезды со-
ветуют Ракам отдать предпочтение стабильности, им не 
стоит забывать о приближающемся лунном затмении. 

ЛЕВ (23.07–22.08). 
Львам в конце недели, вероятно, предстоит 
конфликт с руководством исключительно по 
производственным вопросам, и время покажет, 

что Львы были правы, поэтому им смело следует отста-
ивать свою позицию. Львы получат важную для них ин-
формацию, а может быть, и незапланированные финан-
совые ресурсы. 

ДЕВА (23.08–22.09). 
Девы вдруг увидят, что стремление быть впе-
реди привело их неожиданно к одиночеству, и 
они вернутся к своим единомышленникам. У 

Дев начинается период разрешения кризисных ситуа-
ций, и они могут в полной мере рассчитывать на справед-
ливое и благожелательное отношение звезд. 

ВЕСЫ (23.09–22.10). 
Весы в своих противостояниях с внешним ми-
ром могут в полной мере и без всякого стесне-
ния использовать свой опыт и авторитет. Бли-

жайшие две недели Весам следует экономить свои силы, 
так как они скоро им потребуются для сохранения или 
формирования новых партнерских отношений.

СКОРПИОН (23.10–21.11). 
Скорпионы, пребывая в творческом настрое-
нии, смогут решить множество проблем, осо-
бенно материальных. Конец недели будет для 

Скорпионов эмоционально насыщенным, что может 
привести их к резким непродуманным действиям, кото-
рые будут иметь длительные последствия.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12). 
Стрельцы на несколько недель входят в полосу 
событий, которые, возможно, станут для них 
определяющими через восемь месяцев, и у них 

будет, таким образом, время для подготовки к чему-то 
важному. Партнеры Стрельцов могут изменить свою по-
зицию по каким-то значимым для них вопросам.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). 
У Козерогов обострятся отношения с партне-
рами, им очень тяжело будет отстаивать свою 
точку зрения, так как их аргументы не будут 

восприниматься. Козероги должны быть готовы к тому, 
что отношение окружающих к ним станет на некоторое 
время более негативным.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02). 
Водолеи будут проявлять твердость и целе- 
устремленность, и часто даже не свойственную 
им жесткость, но именно такое поведение по-

зволит им сохранить достигнутые результаты. В конце 
недели Водолеи получат много новой информации, кото-
рая будет для них очень актуальна. 

РЫБЫ (19.02–20.03). 
Рыбы, вероятно, сделают какой-то выбор, кото-
рому они будут следовать ближайшие несколь-
ко месяцев. Партнеры Рыб будут соглашаться с 

ними во всех вопросах, касающихся чего-то нового. При-
нятое под влиянием эмоций решение отправиться в даль-
нюю поездку не принесет ожидаемых результатов.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК  
С 9 ПО 1  МАЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Украшение кушанья, если пере-

вести это слово с французского. 8. И 
ушная, и подводная, и санитарно-ги-
гиеническая. 12. Антипод аристокра-
та. 13. Умелая "чистильщица" наших 
кошельков, но не Сонька Золотая руч-
ка. 14. Украшение, которое не жалко 
потерять. 16. Пас, который дают пар-
тнеру в футболе, но не дают в хоккее. 
17. И холмистая местность, и корена-
стый человек. 18. Нудное дело и ме-
таллическая нить. 21. Страна, где, как 
утверждал старик Хоттабыч, обитают 
муравьи величиной с собаку. 22. По-
зыв к действию, который часто пута-
ют с руководством к нему. 23. Теплое 

место, куда посылают опостылевшего 
человека. 27. Национальность каждо-
го из тех, кто "пропал под Полтавой". 
29. Бабочка, порхание которой ста-
ло символом легкомысленности. 30. 
Кем приходится мужу отец снохи его 
отца? 34. Самый крупный гад в мире. 
35. Глубоководная электростанция. 
36. Плод трудов кариеса и дятла. 38. 
Монарх, утвержденный церковью. 40. 
Район Парижа, известный как "запо-
ведник" богемы. 42. Батарейка для 
одной из самых любимых взрослыми 
игрушек. 43. Дикарь, насытившийся 
Куком, спутанным с коком. 44. Ча-
стый итог попадания футболиста в 
"коробочку". 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Попытки понравиться женщи-

не с помощью шуток, которых жен-
щины, как известно, не понимают. 2. 
Штирлиц в "Войне и мире". 3. Нечто 
малое, о чём не скажешь: "мал золот-
ник, да дорог". 4. Глава Ватикана. 6. 
Играет роли. 7. Сено "собаки на сене" 
на языке хозяйственников. 9. Самый 
распространенный "жанр" анони-
мок. 10. Президент с пятидолларовой 
банкноты. 11. Мероприятие по сотря-
сению открытого воздуха. 15. Участ-
ник маскарада. 19. Оперная партия. 
20. Часть зрительного зала, где мож-
но хорошо выспаться. 24. Увекове-
чение художником самого себя. 25. 
Знаменитый киношпион на службе у 
английской королевы. 26. "Блин" как 
часть речи в современном русском. 
28. И снайперская, и малокалибер-
ная. 31. Метро по "месту обитания". 
32. Аппендикс по своей биологиче-
ской сути. 33. Дом, в котором хорошо 
живется прошлогодней картошке. 37. 
Связующее звено между художником 
и картиной. 39. Какая рыба нерестит-
ся зимой подо льдом? 41. Ночная се-
ренада, исполненная носом. 

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в № 32:

По горизонтали: 4. Игорь. 7. Листва. 
10. Рында. 13. Попов. 14. Краткость. 15. 
Дарья. 16. Сырник. 17. Шапокляк. 21. 
Пеньюар. 22. Раскрутка. 26. Урал. 27. 
Мемуары. 28. Флейта. 31. Сеттер. 33. 
Сытость. 34. Шкид. 38. Анаболики. 39. 
Гардина. 42. Растрата. 45. Третье. 47. 
Склеп. 48. Тряпичник. 49. Выдра. 50. 
Набат. 51. Клёкот. 52. Обвал. 

По вертикали: 1. Кредит. 2. Андро-
меда. 3. Запястье. 5. Гаврик. 6. Рака. 
8. Стоик. 9. Вития. 11. Спартанец. 12. 
Таганка. 18. Оруэлл. 19. Лакей. 20. 
Патриот. 23. Бутсы. 24. Бутылка. 25. 
Наяда. 29. Цербер. 30. Атлантида. 32. 
Тунис. 35. Канделябр. 36. Платини. 
37. Адресант. 40. Правда. 41. Копоть. 
43. Аврал. 44. Тупик. 46. Якоб. 

  

Первые грибы весеннего леса  Фото Анны Шкуро-Соломатиной
Комментарий автора: на снимке саркосцифа австрийская. Фото сделано 2 мая, рядом со вторым дановским озером
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