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В России 27 ноября отмечают День матери. Поздравления будет принимать и молодая мама Мария Фролова, организатор всеволожского 
«женского тыла» , которая шьёт теплые вещи для мобилизованных солдат. Участницы этого важного волонтёрского проекта объединились, 
чтобы помочь нашим бойцам на Донбассе. На снимке Антона  ЛЯПИНА – инициаторы акции. Материал читайте на 9-й странице.

На берегу Ладожского озера прошёл митинг-реквием, посвященный 
81-й годовщине со дня начала действия ледовой трассы Дороги жиз-
ни. Отдать дань памяти павшим ленинградцам пришли не только мо-
лодежь, но и люди, испытавшие на своих плечах все ужасы блокады.

Дорога жизни, Ладога родная…

Одно из главных сооружений Пояса 
Славы – мемориал «Разорванное кольцо» 
– расположено на западном берегу Ладож-
ского озера, на Вагановском спуске. Имен-
но с этого памятного места автоколонны 
брали курс к восточному берегу бухты 
Петрокрепость. Потом им надо было про-
делать опасный путь обратно, а он состав-
лял расстояние в 30 км. Машина везет нас 
по знаменитой дороге, за окнами мелькают 
заснеженные пейзажи. Осенью 1941 года 
после того как город был окружен против-
ником, именно в этом месте осталась един-
ственная ниточка, связавшая осажденный 

Ленинград с Большой землей. 
Единственным свободным путём со-

общения оставалось Ладожское озеро. 
Оно находилось в пределах досягаемости 
артиллерии и авиации превосходящих сил 
противника. В акватории бесчинствовала 
объединенная немецкая военно-морская 
флотилия. Нам, сегодняшним, трудно 
представить, как тогда люди на пределе 
человеческих сил смогли по тонкому льду 
проложить Дорогу жизни.

(Окончание на 2-й странице)

25_11_22 рек.indd   1 24.11.2022   18:36:20



2 № 92, 25.11.2022
Всеволожские вестиБЛОКАДНАЯ ПАМЯТЬ

(Окончание. 
Начало на 1-й странице)
Об этом поистине народном подвиге 

сегодня говорят невольные свидетели 
тех дней – военные мемориалы и брат-
ские захоронения, стоящие у дороги. 

Как потом подсчитают историки, 
пропускная способность этой дороги 
не соответствовала потребностям боль-
шого города, не имевшего накануне 
блокады нужного для такого количе-
ства населения запаса продовольствия. 
Вскоре в Ленинграде начался голод. 

Поскольку первая блокадная 
зима была очень суровой, на-
чались перебои не только с про-
дуктами, но и с отоплением и 
транспортом. Жертвы исчисля-
лись сотнями тысяч. 

В январе 1943 года блокада была 
прорвана, окончательно удалось её 
снять зимой 1944-го. Дорога жизни 
действовала 152 дня. За пять зимних 
месяцев грузовики проехали более 
сорока миллионов километров (при-
мерно около одной тысячи рейсов во-
круг экватора). В осажденный врагом 
Ленинград было перевезено 360 тысяч 
тонн продовольствия и боеприпасов. 
Эвакуировано на Большую землю свы-
ше 500 тысяч человек.

… Часы отбили полдень. Все готово 
к началу. В проёме памятника установ-
лены флаги Российской Федерации, 
Ленинградской области, Всеволожско-
го района и Знамя Победы. Сегодня та 
страшная война в истории человече-

ства уходит в прошлое, становясь стра-
ницей в учебнике истории. Блокадный 
Ленинград – это не только героизм на 
линии фронта. Это 900 дней ужаса. В 
городе осталось 2 миллиона 544 тыся-
чи жителей, в том числе и 400 тысяч 
детей. 

– Дорогие ветераны, жители бло-
кадного Ленинграда, участники ми-
тинга, посвященного 81-й годовщине 
начала действия ледовой трассы! Се-
годня мы вспоминаем страшные, но 
поистине великие страницы истории 
нашей страны. Здесь, на всеволожской 
земле, по Ладожскому льду в годы Ве-
ликой Отечественной войны и блока-
ды проходила ледовая трасса, ставшая 
спасением для сотен и тысяч жителей 
города. В ночь с 22 на 23 ноября гру-
зовики ушли в свой первый и опасный 
рейс, чтобы вывезти из осады женщин 
и детей, чтобы потом вернуться назад 
с продовольствием и боеприпасами. 
Это был самый тяжелый период бло-
кады. Благодаря Дороге жизни уже 24 
ноября норма выдачи хлеба была уве-
личена. 

Водители, по нескольку раз 
пересекавшие Ладогу под об-
стрелами и бомбежками, везли 
в город не просто продукты, бое-
припасы и топливо. Они везли 
надежду тем, кто оставался в 
осажденном Ленинграде. 

Мы никогда не забудем летопись 
блокадных дней. Эта живая история 
подвига, о котором мы знаем по вос-
поминаниям ветеранов и блокадников. 
Она высечена на граните памятников и 
вечно будет в наших сердцах, –  обра-
тилась к участникам митинга замести-
тель главы администрации по социаль-
ному развитию Светлана Хотько.

– Голод подкрадывался к городу не-
заметно. Фашисты радовались: «Скоро 
ленинградцы сдадутся. Продуктов у 
них осталось на несколько дней – это 
125 граммов хлеба на день. Маленький 

черный кусочек хлеба и больше ничего. 
В 1941 году рано наступили сильные 
морозы, не работал водопровод и кана-
лизация, не было электричества, не хо-
дил транспорт. Первыми последствия 
голода на себе ощутили ленинградские 
малыши. Уже в октябре детская боль-
ница на Васильевском острове была пе-
реполнена истощенными детьми. Все с 
нетерпением ждали, когда на Ладоге 
появится нужная толщина льда, – де-
кламировали юные чтецы. 

От этих слов у многих сидящих в 
первых рядах пожилых людях, пере-
живших этот кошмар на себе, навер-
нулись слезы. Они не скрывали своих 
чувств. Ведь многим сегодняшним со-
бравшимся здесь блокадникам зимой 
41-го было по пять-шесть лет. 

– Ледовая дорога по праву полу-
чила такое название. Она очень мно-
гим спасла жизнь. Я в то время жила в 
Бернгардовке, начало войны встретила 
шестилетним ребенком. Я хорошо пом-
ню, как полуторки целыми колоннами 
вывозили из Ленинграда людей. Им 
буквально не было конца. Измученные 
голодом и холодом люди сидели на ска-
меечках, все укутанные. А мы, дети, бе-
гали по шоссе. Дорога была очень пло-
хая, машины часто застревали в ямах 
и ухабах. Не раздумывая, вся ребятня 
бросалась на выручку, и мы, как могли, 
помогали водителям. Все большой ва-
тагой толкали застрявшие полуторки. 
Ещё хочу сказать, что мой папа возил 

продукты в Ленинград по этой дороге, 
– рассказала участница тех событий 
Людмила Подарина.

Поминальную панихиду обо всех 
погибших совершил настоятель храма 
Святой великомученицы Варвары отец 
Олег Патрикеев.

 – Дорогие братья и сестры! Мы зна-
ем, что это место святое. Здесь была 
не только Дорога жизни, но и смерти. 
Имена всех погибших здесь людей 
помнят, наверное, только ладожские 
волны. Давайте сегодня, в День иконы 
Божией Матери «Скоропослушница», 
которая была в трудные военные дни 
основной иконой города Ленинграда, 
вспомним о них. Вереницы людей шли 
к ней и молились и вымолили эту До-
рогу жизни. Потом для многих она ста-
ла Дорогой к Богу. Давайте мы сегодня 
вспомним, кто здесь погиб. Тех, кто дал 
возможность жить другим, в том числе 
и мне. Мой отец со своими сестрами 
проехал по этой дороге. Теперь на каж-
дой литургии я поминаю всех, кто по-
гиб здесь, – рассказал священник.

 Во время митинга я стал невольным 
свидетелем разговора двух бабушек-
блокадниц. Все происходящее здесь 
невольно натолкнуло их на детские 
воспоминания. – Самым страшным в 
те дни был не только голод, но и холод. 
Невозможно было находиться в не-
отапливаемых квартирах. Потом была 
эвакуация на Большую землю, – вспо-
минали они.

Траурное мероприятие закон-
чилось возложением цветов к 
Вечному огню. Алые гвоздики, 
словно капли крови погибших, 
как бы вещали потомкам, что 
это больше никогда не должно 
повториться. 

Небольшой концерт по мотивам пе-
сен военных лет, приготовленный орга-
низаторами, прошел под громкие апло-
дисменты. В заключение все участники 
смогли отведать солдатской гречневой 
каши из полевой кухни.

 – Для меня это прежде всего дань 
памяти. Это возможность ещё раз по-
клониться всем тем, кто защищал нас 
в годы Великой Отечественной войны. 
Мой дед, участник Великой Отече-
ственной войны, служил водителем на 
полуторке. Поэтому для меня Дорога 
жизни имеет важное значение. Навер-
ное, нет такой семьи, которую война 
обошла стороной. Считаю, что такие 
мероприятия нужно проводить, как 
сегодня, – масштабно. Здесь, на мемо-
риале, собралось больше 400 человек 
со всего Всеволожского района. Все по-
селения приняли в нём участие. Мы не 
нарушаем традиции, и каждый год 22 
ноября собираемся здесь. Уверена, что 
следующие поколения будут чтить эту 
память, – рассказала Светлана Хотько.
 АВТОР Юрий КУЗЬМИНЫХ
 ФОТО автора 

Дорога жизни, Ладога родная…

Закутанные в огромные теплые платки и одетые в одежду не по раз-
меру, дети постарались хоть на миг перевоплотиться в своих военных 
сверстников. 

Многим собравшимся здесь блокадникам зимой 41-го было по пять-
шесть лет. Они не скрывали своих чувств.

МЫ НЕ ЗНАЛИ СЛОВ «НЕ ХОЧУ»  
И «НЕ МОГУ». НАМИ ДВИГАЛО  
СЛОВО «НАДО»

Сертоловской общественной организации «Дети вой-
ны» – 10 лет.  У них не было детства. Они не испытали 
тех радостей беззаботной и счастливой жизни, кото-
рые могут вспомнить все родившиеся после войны. 

Разные судьбы у этих людей, но всех их объединяет 
общая трагедия, невосполнимая потеря прекрасного мира 
детства. Рано повзрослевшие, мудрые и невероятно стой-
кие не по годам, маленькие герои противостояли страш-
ным вызовам и испытаниям, которые принесла война. 
Их патриотизм, трудовые подвиги и отчаянная храбрость 
навсегда останутся в памяти нашего народа. Нынешнее 
поколение имеет возможность прикоснуться к Великой  
Отечественной войне, слушая рассказы не только о бое-
вых, но и о трудовых подвигах в воспоминаниях живых 
свидетелей того времени.

 18 ноября в конференц-зале здания МФЦ города Сер-
толово состоялось праздничное мероприятие, посвящён-
ное юбилею сертоловского отделения общественной орга-
низации «Дети войны».

 В зале собрались те, кому довелось родиться во вре-
мена грозного лихолетья, ещё детьми познать все ужасы 
и тяготы Великой Отечественной войны, те, кто выстоял 
и, несмотря ни на что, пережил войну, опалившую детство! 
Будучи совсем маленькими мальчишками и девчонками, 
как могли, приближали они Победу – своими детскими, 
слабыми руками... 

 – Мы не знали слов «не хочу» и «не могу» – у нас было 
слово «надо». 

Мы видели, как трудились наши семьи, старшие 
товарищи, как воевали на фронтах отцы, и мы ста-
рались подражать им – шли собирать хлеб, зная, 
что это нужно для фронта, шли работать на заво-
ды и фабрики, чтобы выпустить больше снарядов, 
– сказала заместитель председателя организации, 
отмечающей 10-летие, Галина Петровна Деревен-
кина. 

Она поблагодарила совет депутатов и руководство го-
рода за помощь и поддержку, сообщила о том, что орга-
низация собирает материал для уже второй части книги с 
воспоминаниями ветеранов «Детство, опалённое войной». 

 С поздравлениями по случаю юбилея организации к 
участникам мероприятия обратилась почётная гостья – 
депутат совета депутатов МО Сертолово, директор Куль-
турно-спортивного центра «Спектр» Марина Матусевич. 
Она сказала, что патриотическое направление станет ос-
новой для реализации мероприятий, проводимых в сле-
дующем году, планируется разработать путеводитель и 
экскурсионные программы по знаменательным местам 
города, включая улицы, названные в честь героев, воин-
ские захоронения и мемориалы. Марина Степановна по-
благодарила членов организации за ту большую работу, 
которую они проводят, и сказала, что руководство города 
всегда будет им помогать.

 Поздравить организацию с юбилеем также пришли по-
мощник депутата Законодательного собрания Ленинград-
ской области Владимира Сидоренко – Наталья Куркина, 
депутат совета депутатов, почётный житель города Серто-
лово Владимир Веселов, заместитель председателя Совета 
ветеранов, почётный житель города Сертолово Марина 
Гавва, представитель социальной службы «Виктория» Та-
тьяна Жукова. 

 Участникам торжественного юбилейного мероприя-
тия от имени руководства города были вручены благодар-
ственные письма, грамоты, цветы и подарки.

 В связи с предстоящим Днём ракетных войск и артил-
лерии, который отмечается 19 ноября, и за активное уча-
стие в проведении военно-патриотической работы среди 
жителей города наградили и представителей Совета ве-
теранов 133-го гвардейского ордена Александра Невского 
Краснознамённого Ленинградского артиллерийского пол-
ка, которые также были приглашены на праздник.

Свои яркие творческие номера подарили хоровой кол-
лектив «Кантабиле» и школьный оркестр русских народ-
ных инструментов «Белые ночи» из Санкт-Петербурга.
 АВТОРЫ Анна ГРЕНЬ и  Михаил БОНДАРЧИК
 ФОТО Анны ГРЕНЬ
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К работе властей региона подключились также и право-
охранительные органы. В настоящее время застройщик 
«Янтарь» (ГК «Лидер групп») завершил строительство 
и ввел в эксплуатацию многоквартирный ЖК. Теперь за-
стройщик должен организовать приемку квартир и вы-
дачу ключей, которых ждали около 1,1 тысячи человек с 
2019 года. Также на территории ЖК построено дошколь-
ное учреждение на 100 мест.

Ранее Госстройнадзор выдал заключение о соответ-
ствии проектной документации для последней очереди 
жилого комплекса. В соответствии с выданным застрой-

щику в 2014 году разрешением на строительство и проек-
том планировки территории в составе жилого комплекса 
предусмотрен детский театр для 100 маленьких зрителей.

Рассказ Ольги Минкиной,  члена Совета по культуре при 
Токсовской администрации и руководителя Музыкального 
центра, о личном опыте медицинской практики, углубление 
в сферу научных доказательств в пользу целительной силы 
музыки был встречен слушателями с пониманием. В конце 
вечера некоторые из них поделились своими ощущениями, 
которые полностью совпали с выводами профессионалов. 
Как всегда, порадовала и "утешила" флейта в искусных ру-
ках Людмилы Минкиной, а способности последней в обла-
сти компьютерных технологий позволили реанимировать 
тембр кельтской арфы, в дуэте с которой флейта звучала 
ещё более пленительно. В конце группа воспитанников 
Ольги Павловны продемонстрировала посетителям, как 
можно при помощи простейших "орфовских" инструмен-
тов наполнить свою жизнь зарядом бодрости и силы.

С новосельем!
В поселке Кузьмоловский радостное событие – се-
мье, проживающей в одном из аварийных домов, 
вручили ключи от новой благоустроенной квартиры в 
жилом комплексе «Северное трио».  

Жилье приобретено в рамках исполнения муниципаль-
ной программы "Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда на территории муниципального образова-
ния "Кузьмоловское городское поселение" национального 
проекта "Жильё и городская среда".

Руководители поселения Юрий Спицын и Денис Коб-
зев лично поздравили новоселов и пожелали им долгой 
и счастливой жизни. Примечательно, что новые жильцы 
сразу смогли познакомиться со своим  депутатом – их 
приехала поприветствовать Полина Усикова, возглавляю-
щая местный избирательный округ. 

Пока лишь одна семья смогла улучшить свои жилищ-
ные условия, но для Кузьмоловского поселения — это 
знаковое событие, так как  местной власти пришлось стол-
кнуться с множеством трудностей в процессе реализации 

программы. Но благодаря конструктивному взаимодей-
ствию с Комитетом финансов, Комитетом по строитель-
ству Ленобласти, а также администрацией Всеволожско-
го муниципального района уже зарегистрировано право 
собственности на две квартиры, и работа продолжается. В 
ближайшее время ряды новосёлов должны пополниться 
ещё несколькими семьями.

Вот уже четверть века в нашей стране отмечается День матери. Это праздник, который особо подчеркивает значи-
мость для общества материнства женщины как продолжательницы рода и хранительницы домашнего очага. В этот 
день всем нам стоит найти самые добрые слова, лишний раз позвонить, а лучше приехать в гости к женщине, которая 
дала нам жизнь, окружила нас своей заботой, для которой мы навсегда останемся самыми любимыми и, конечно, 
самыми лучшими на свете. Спасибо всем матерям за то, что верят и всегда ждут. За бесконечную любовь и доброту. 
Здоровья вам и долгих лет, будьте счастливы! 
 Вячеслав КОНДРАТЬЕВ, глава Всеволожского района 
 Андрей НИЗОВСКИЙ,  глава администрации Всеволожского  района

Уважаемые жители Всеволожского района!  
27 ноября в нашей стране отмечается День мате-
ри – праздник, когда мы выражаем нашу огромную 
признательность женщинам-матерям за нелёгкий и 
благородный труд по воспитанию детей.
Вырастить детей хорошими людьми и настоящими 

гражданами своей страны – ответственная и нелёгкая 
задача, требующая самоотверженности, силы духа, тер-
пения, ответственности и большой материнской любви.

В этот день особые слова благодарности мы говорим 
многодетным мамам, а также мамам, воспитывающим 
приёмных детей как своих родных. В этот день мы гово-
рим слова признательности тем мамам, у которых дети 
уже выросли, стали достойными гражданами нашей стра-
ны, и тем, у кого недавно родился первенец. От всей души 
поздравляю всех с замечательным праздником и желаю 
крепкого здоровья, мира, гармонии, семейного благопо-
лучия, счастья! Пусть дети всегда радуют матерей добры-
ми делами, вниманием, заботой, ценят и берегут их! 
 С.И. АЛИЕВ, заместитель председателя  
ЗакСа Ленобласти

От всей души поздравляю женщин с замечатель-
ным праздником – Днём матери! 
Для любого из нас мама является самым дорогим че-
ловеком. Она дарит нам жизнь и бескорыстно отдает 
все свои силы, заботу, любовь и нежность. О ней мы 
вспоминаем в самые светлые свои мгновения, к ней 
обращаемся за поддержкой в трудные минуты на про-
тяжении всего жизненного пути.
Именно наши мамы помогают нам увидеть этот пре-

красный и удивительный мир, напоминают нам об истин-
ных ценностях жизни, стараются вырастить своих детей 
добрыми, надежными и порядочными. Именно они всегда 
рядом с нами, искренне радуются нашим успехам и огорча-
ются неудачам сильнее нас самих.

Пусть ваш каждодневный труд вернётся заботой и бла-
годарностью ваших детей, вашего окружения. Тёплых се-
мейных праздников, приятных подарков, внимания близ-
ких и неиссякаемой энергии в дальнейшем! Мира вам и 
благополучия!
  Александр МАТВЕЕВ, 
депутат ЗакСа Ленобласти

Мама... это слово дорогое

Дело сдвинулось
Долгострою на Петровском бульваре в городе Мури-
но выдан акт ввода в эксплуатацию – правительство 
Ленинградской области продолжает восстанавливать 
права дольщиков. 

В токсовском Культурно-досуговом центре с большим успехом прошла лекция  с музыкальными иллюстрациями 
по теме "Музыкальная терапия". 

 

 

Прямая линия  
– в прямом эфире

Традиционная прямая телефонная линия губернато-
ра Ленинградской области с жителями 47-го региона 
прошла в понедельник, 21 ноября, в эфире ЛенТВ24. 
За полтора часа Александр Дрозденко успел отве-
тить на добрый десяток насущных вопросов местно-
го значения, а также рассказал о помощи жителям 
города Енакиево.

На прямую линию дозвонилась жительница Всево-
ложска с сообщением о том, что в их многоквартир-
ном доме на Василеозерской улице до сих пор не под-
ключен газ.  

В ответ губернатор заверил, что после техногенной ава-
рии, случившейся во Всеволожском районе, вопросы га-
зификации жилых домов и промышленных предприятий 
были взяты им на особый контроль. В ходе прямой линии 
Александр Дрозденко уверенно заявил, что 40 ремонтных 
бригад работали непрерывно,  а также отметил слажен-
ность и оперативность служб, которые участвовали в лик-
видации последствий ЧП. Единичные случаи будут отра-
батываться в индивидуальном порядке. 

В свою очередь глава администрации Всеволожского 
района Андрей Низовский сообщил, что на Василеозер-
скую улицу уже направлена специальная бригада.

Напомним, что масштабная авария произошла в боло-
тистой, труднодоступной местности под Всеволожском 
в 15.32 19 ноября на 782 км магистрального газопровода 
высокого давления «Белоусово Ленинград». На момент 
проведения прямой линии губернатора с жителями Лен-
области последствия разгерметизации газопровода были 
практически устранены, 98 процентов абонентов подклю-
чены к газоснабжению.

Ещё одни вопрос, поступивший из Всеволожска, ка-
сался водоснабжения микрорайона Березки. 

По словам дозвонившейся жительницы, бурение сква-
жин там не решает проблемы водопровода из-за высокого 
содержания в воде железа, а подвоз бутилированной воды 
был прекращен некоторое время назад.

Глава 47-го региона ответил, что в правительстве зна-
ют об этой проблеме и намерены её решить за счет за-
стройщиков, которые приобрели расположенные непо-
далеку земельные участки. В рамках уже заключенного 
концессионного соглашения они проведут воду также и в 
Березки. Однако произойдет это не ранее чем через год.  
Вступивший в обсуждение проблемы Андрей Низовский 
сообщил, что питьевая вода для жителей микрорайона Бе-
резки будет доставляться специально приобретенным для 
этих целей водовозом.   

Зашла речь и про город Енакиево, который Ленин-
градская область помогает восстанавливать. Позво-
нивший на прямую линию житель одного из районов 
посоветовал губернатору, оказывая помощь жителям 
Донбасса, не забывать и о проблемах ленинградцев. 

По словам Александра Дрозденко, Ленобласть тратит 
на восстановительные работы в городе Енакиево и его 
окрестностях менее одного процента консолидированно-
го бюджета. Более того, часть затраченных средств ком-
пенсирует федеральный бюджет, потому что 47-й регион 
входит в пятерку лучших в России. 

Глава региона напомнил о суровых условиях, в ко-
торых встречают зиму жители подшефного Енакиево. 
«Наши специалисты курируют работы на объектах ком-
мунального хозяйства и ремонтируют жилой фонд, – от-
метил губернатор. – Сейчас в подшефном городе пробле-
ма с водой. Она поступает туда раз в 3 дня. Дома, дороги, 
социальные объекты не ремонтировались 25 лет, одни 
разваливаются от ветхости, другие пострадали от воен-
ных действий». Также Александр Дрозденко рассказал, 
что Ленобласть в Енакиево меняет окна во всех школах и 
детских садах и занимается ремонтом кровель. Губернатор 
подчеркнул, что тем самым регион помогает жителям го-
рода налаживать мирную жизнь. 

 ПОДГОТОВИЛА Светлана ЗАВАДСКАЯ

Музыкальная терапия от Ольги Минкиной
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ВСЁ НАЧАЛОСЬ С ИДЕИ 

Расчистка копыт и подковывание 
лошадей дело, можно сказать, древнее. 
Люди давно уже поняли важность ухо-
да за ногами рысаков и скакунов. И хотя 
сегодня профессия коваля не такая уж 
распространенная и популярная, она 
очень почетна в определенных кругах. 
А коневладельцы  буквально охотятся 
за лучшими специалистами в этой об-
ласти, ибо понимают: как конь расчис-
тится, так и побежит. Но оказывается, 
расчистка копыт не менее важна и для 
крупного рогатого скота, в особенности 
для молочного стада. А поскольку вы-
яснилось это относительно недавно, то 
и данное направление по уходу за жи-
вотными пока не очень известно про-
стым смертным. Сама идея проведения 
такого мероприятия возникла у началь-
ника Управления ветеринарии Ленин-
градской области Леонида Кротова. 

– Главные цели конкурса – повы-
шение престижа квалифицированного 
труда в отрасли ветеринарии, выявле-
ние, пропаганда, повсеместное внедре-
ние передовых способов профилакти-
ческой обрезки и оздоровления копыт 
коров, распространение опыта лучших 
ветеринаров-ортопедов Ленинград-
ской области, содействие в привле-
чении молодежи для обучения и тру-
доустройства по данной профессии, 
– пояснил Леонид Николаевич.

Главными целями данного ме-
роприятия стали актуализация 
и популяризация профессии ве-
теринара-ортопеда. 

Замысел поддержало правитель-
ство области и заинтересованные сель-
хозпредприятия. Местом проведения 
первого в стране конкурса профессио-
нального мастерства «Лучший ветери-
нар-ортопед» Ленинградской области 
выбрали конноспортивный клуб «Дер-
би», что находится в деревне Энколово 
Всеволожского района. Ну и, как во-
дится, основной груз ответственности 
по его организации и проведению лег 
на плечи сотрудников Всеволожской 
районной станции по борьбе с болез-
нями животных. К слову сказать, от 
нашего района попытать удачу на кон-
курсе решили заведующий Дунайским 
ветучастком Никита Шлейкин и за-
ведующий Муринской ветлечебницей 
Марат Розымурадов.

ВАЖНОСТЬ МОМЕНТА

Утром 17 ноября на территории 
конноспортивного клуба «Дерби» не-
подготовленного зрителя многое бы 
удивило, но он точно бы понял, что 
здесь затевается что-то грандиозное. 
Рядом со зданием манежа в полевой 
кухне шкварчала баранина, разнося 
по окрестностям призывные запахи 
готовящегося плова. А гости все при-
бывали, заполняя пространство авто-
стоянки автобусами и автомашинами. 
Приветливые сотрудники Всеволож-
ской СББЖ любезно встречали при-
бывших и указывали путь в манеж, где 
диковинное оборудование, несколько 
коров, участники конкурса и зрители 
в напряжении ожидали «занавес» и 
«фанфары». О важности мероприятия 
говорило и присутствие заместителя 
председателя правительства Ленин-
градской области, председателя ко-
митета по агропромышленному и ры-
бохозяйственному комплексу Олега 
Малащенко, начальника Управления 
ветеринарии Ленинградской области 
Леонида Кротова, заместителя главы 
администрации Всеволожского райо-
на по экономике, градостроительству 
и имущественным вопросам Николая 
Кареткина, руководителей районных 
ветеринарных служб всей Ленинград-

ской области, руководителей сельхоз-
предприятий, работников ветеринар-
ной отрасли и студентов ветеринарных 
вузов и колледжей.

С приветственным словом к при-
сутствующим обратился Олег Мала-
щенко, который подчеркнул важность 
данного конкурса для развития агро-
промышленного комплекса Ленин-
градской области и экономики региона 
в целом.

– Сегодня в этих стенах происходит 
знаковое событие. Впервые в России 
мы актуализируем профессию ветери-
нара-ортопеда. О её важности сегодня 
спорить уже не приходится. Доказано, 
что здоровые копыта – это не только 
надежная опора дойной коровы, но и 
залог высокой производительности мо-
лочной продукции, которой традици-
онно гордится Ленинградская область. 

Мы демонстрируем, как наш ре-
гион справляется с программой 
импортозамещения. Всё обо-
рудование, представленное на 
конкурсе, – отечественного про-
изводства. 

В частности, станки для фиксации 
КРС производятся Ленинградским 
предприятием ООО «Тимофеев+». 
Они же и находятся в авангарде раз-
вития ветеринарной ортопедии, – от-
метил Олег Михайлович.

НЕ ДЛЯ СЛАБОНЕРВНЫХ…

После официальной части меропри-
ятия взоры зрителей перешли на «сце-
ну», куда переместились и главные дей-
ствующие лица праздника. Программа 
конкурса началась с презентации обо-
рудования, инструментов и средств по 
уходу за копытами крупного рогатого 
скота и мастер-класса от ведущих вете-
ринаров-ортопедов Ленинградской об-
ласти.  Особенно впечатляюще выгля-
дели чем-то напоминающие пыточные 
приспособления времен инквизиции 
станки для фиксации животных. 

И вот настало время самого конкур-
са… Около 20 претендентов на звание 
лучшего встретились в первом туре. Их 
задача состояла в том, чтобы за одну 
минуту максимально качественно рас-

чистить «мертвую» коровью ногу, за-
крепленную в специальном станке.  Во-
оруженные шлифовальной машинкой 
(в обиходе «болгарка») и копытными 
ножами, применяемыми при расчистке 
лошадей, конкурсанты «засучили рука-
ва» и надвинули стеклянные щитки, за-
щищающие лицо от копытных опилок. 
За действиями и результатом их работы 
следили строгие эксперты. Пройдя пер-
вый тур, в лидеры пробились Владимир 
Попов и Алексей Сальников из Тоснен-
ского района, Иван Лебедев из Гатчин-
ского и Андрей Швайко из Выборгско-
го района. Всеволожские ортопеды в 
первом туре заслужили лишь поддерж-
ку земляков и зрительские симпатии. 

Во втором туре претендентам на 
главный приз предстояло расчищать 
животных в условиях, близких к «бо-
евым». На выполнение задачи отводи-
лось ровно шесть минут. А выглядело 
это примерно так: корову из загона по 
коридору в виде клетки доставляли в 
специальный станок, где с помощью 
ремней, лебедок и прочих приспосо-
блений животное подвешивалось, а его 
конечности приводились в положение, 
удобное для расчистки, и жестко фик-
сировались. А дальше, как говорится, 
дело техники и сноровки. 

В этом испытании самым ловким и 
победителем первого областного кон-
курса профессионального мастерства 
«Лучший ветеринар-ортопед Ленин-
градской области» стал Алексей Саль-
ников (ветеринарный врач АО «Пле-
менное хозяйство имени Тельмана»). 
Он и получил главный приз конкурса 
– 30 000 рублей. Второго места и 20 000 
рублей удостоился Андрей Швайко 
(ветеринарный врач ООО «Сельхоз-
предприятие «Смена»). Третье место в 
конкурсе занял Владимир Попов (за-
ведующий Любанским ветеринарным 
участком ГБУ ЛО «СББЖ Кировского 
и Тосненского районов»). Его призом 
стала сумма в 10 000 рублей.

Конкурс завершился традицион-
ным награждением и поздравлением 
призеров, после чего гости и участники 
переместились «поближе к кухне», где 
их уже заждались ароматный плов и 
душистый чай.
 АВТОР Александр СОРОКИН
 ФОТО автора 

У бурёнок в моде педикюр
Первый конкурс профессионального мастерства «Лучший ветеринар-ортопед Ленинградской 
области» прошёл во Всеволожском районе.

Дверь в другую  
жизнь

С 18 по 25 ноября во Всеволожском районе про-
ходит Всероссийская неделя правовой помощи де-
тям. Корреспондент «Всеволожских вестей» побы-
вал на данном мероприятии, которое проходило в 
помещении комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав. 

Эти мальчишки и девчонки со стороны похожи на 
счастливых тинейджеров, но о трудном детстве они зна-
ют не понаслышке. Одного раньше били родители, отец 
другого злоупотребляет спиртными напитками, а третья 
не раз самовольно уходила из дома… 

Они пришли проконсультироваться по важным 
жизненным вопросам и получить консультацию 
специалистов.  В свои четырнадцать – шестнад-
цать лет ребята мечтают о счастливой семье, 
любящих родителях или о чем-то таком, вызыва-
ющим слезу у посторонних. 

–  Сейчас для меня главное – отучиться, – говорит 
Аня (имя изменено). – Потом, может, в колледж посту-
плю. Как зачем? – удивляется девочка моему вопросу.  – 
Больше знаешь – больше получаешь, и на любую работу 
возьмут.  

– А я уже учусь в колледже, а потом пойду в институт, 
– вступает в разговор Марина (имя изменено). – Хочу 
стать журналисткой. Мне нравится эта профессия. Очень 
хочу съехать от мамы. Она меня избивает. Нам удается 
найти язык только на расстоянии, когда мы вместе под 
одной крышей, жизнь становится невыносимой. Сейчас 
я тружусь в одной из ресторанных сетей, которая недавно 
открылась. Зарабатываю прилично.

Эти дети – так называемая целевая группа, которые 
попали на учёт в комиссию по делам несовершеннолет-
них.  Когда-то у них были проблемы с законом. Теперь 
они трудные подростки, которым нужна помощь. 

У Марины есть бабушка и ещё отец. Правда, отца она 
не видела уже давным-давно. Очень ждёт встречи с ним.

– Я бы никогда не оставил своего сына, – сказал вдруг 
Игорь (имя изменено), услышав эту историю, а потом до-
бавил: – Мой ребенок не будет расти без отца. 

– Да, он у тебя паинькой будет, – усмехнулась Аня.
Они очень не любят, когда их противопоставляют 

«нормальным» детям.
– Почему-то все думают, раз мы находимся на учёте, 

значит, преступники. Это потому, что из-за глупости вля-
пались во что-то. Но мы извлекли урок. Так уж сложи-
лась наша жизнь.  Мы не станем больше нарушать закон, 
– не по возрасту серьезно рассуждают ребята. Хочется 
верить, что не врут.

 Сейчас им сложно завоевать к себе доверие, для неко-
торых они – дети, от которых надо держаться подальше. 
И неважно, что они ещё малолетки.

– Мы постоянно находимся на связи с нашими подо-
печными, – рассказывает главный специалист по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Всеволожского муниципального района Ольга Озерова. 

– Наша главная задача – вовлечение детей в ак-
тивную, полноценную жизнь.  Ребята нуждаются 
в заботе и понимании. Общаясь в неформальной 
обстановке, узнаешь, как можно протянуть таким 
детям руку помощи. 

Время от времени мы организуем интересные экскур-
сии.  Скоро поедем в Гатчину.  Ребята ждут такие поездки. 
Они замечают новые интересные детали, на которые мы, 
взрослые, порой не обращаем внимания. Вот одна из де-
вочек, побывав на экскурсии, заметила чемодан 1879 года 
выпуска фирмы Луи Виттон. Это громкое имя в мире 
моды прозвучало еще полтора века назад. Да, многие из-
вестные фирмы были основаны пару столетий назад. Ну 
как не вспомнить часы брегет, те самые, которые, если 
верить Пушкину, звонили в обед ещё Евгению Онегину.

По словам Ольги Озеровой, проводить каникулы с ре-
альной помощью трудным подросткам помогает органи-
зация отдыха в детском лагере.

– Такой отдых помогает детям отвлечься от семейных 
проблем, – считает собеседница. – Подростки живут по 
строгому распорядку дня: занимаются физической под-
готовкой, знакомятся с законами РФ, интересно прово-
дят время. 

Недавно один из наших подопечных сказал, что, как 
только ему исполнится 18 лет, поедет на Донбасс защи-
щать Родину. Будем отправлять ему посылки. 

–  В ходе беседы рассказываем подросткам о видах 
правонарушений, – говорит старший инспектор по де-
лам несовершеннолетних ГУ МВД РФ во Всеволожском 
районе Наталья Кутепова. –  Таким образом ограждаем 
школьников от необдуманных поступков. Всего у нас на 
учёте состоит около 200 ребят. Мы следим за их судьба-
ми. Специалисты утверждают, что несовершеннолетние 
должны сидеть за партами, читать умные книжки, гонять 
во дворе мяч и расти достойной сменой нынешнему по-
колению. Но сейчас им нужны внимание и надежда…
 АВТОР Ирэн ОВСЕПЯН
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Утром 17 ноября в районе села 
Разметелево на специальном полиго-
не было шумно и многолюдно. Здесь 
своё профессиональное мастерство 
предстояло продемонстрировать бой-
цам Аварийно-спасательной службы, 
специалистам Учебно-методического 
центра по гражданской обороне, чрез-
вычайным ситуациям и пожарной 
безопасности Ленинградской обла-
сти.

Ещё до начала официального стар-
та мероприятия удалось выяснить 
легенду предстоящих учений. Она, по 
задумке организаторов, была созна-
тельно разделена на три этапа. Пер-
вый – самый простой. На стадионе во 
время показательных соревнований 
по мотокроссу произошла авария. У 
одного из участников заезда, мотоци-
клиста, отказали тормоза. Спортсмен 
на большой скорости упал и получил 
тяжелую травму. Это падение автома-
тически дало отправную точку старта 
всему мероприятию.

На помощь пострадавшему вы-
ехала первая группа спасателей. Пока 
они оказывали молодому человеку 
помощь, остальным участникам уче-
ний поступила новая вводная. Рядом 
с местом падения мотоциклиста про-
изошло ещё одно серьезное ДТП. Во-
дитель легковушки засмотрелся на 
происходящее и, потеряв управление 

своего автомобиля, врезался в здание. 
В салоне, кроме виновника аварии, 
серьезно пострадали его пассажиры. 
Люди оказались намертво зажатыми 
в искореженных «Жигулях». Пока 
бойцы поисково-спасательного от-
ряда из Шлиссельбурга пытались 
проникнуть в салон и с помощью 
специального инструмента переку-
сывали стойки крыши легковушки, 
произошло ещё одно серьёзное про-
исшествие. От удара машины в зда-
нии обрушился лестничный пролет. 
Под завалами оказались люди. Но это 
оказалось ещё не всё. Из внутренне-
го помещения повалил густой дым, 
появилась реальная угроза жизни 
пострадавших. Учения входили в за-
вершающую стадию. Спасателям с 
помощью перфоратора пришлось 
раскалывать бетонную плиту. Не-
смотря на препятствия и трудности, 
ребята справились со своей задачей 
блестяще. Всех получивших травмы 
спасатели уложили на специальные 
носилки и передали врачам скорой 
помощи.

Один из зрителей, увидев, как 
«Жигули» за считаные минуты пре-
вращается в груду железа, с явным 
сожалением произнес: «Машину жал-
ко, на полигон приехала своим ходом. 
Теперь, после окончания учения, ав-
томобиль отправят на свалку», – в 
сердцах выдохнул автолюбитель.

 – Сегодняшнее мероприятие ни-
чем не отличается от нашей реальной 
службы. Отработали хорошо, техника 
не дала никаких сбоев. Поставлен-

ная задача выполнена. Крыша раз-
битого легкового автомобиля снята, 
пострадавшие переданы врачам ско-
рой помощи, – рассказывает началь-
ник поисково-спасательного отряда 
Шлиссельбурга Андрей Скороход.

Среди собравшихся на полигоне 
немногочисленных зрителей были 
кадеты Новолисинского СОШ-
интерната. Они привлекли внимание 
своей военной выправкой и практи-

чески ничем не отличались от всех 
присутствующих. Разве только юно-
стью. 

– Наши воспитанники возрастом 
13 – 15 лет приехали с удовольствием 
понаблюдать за происходящим. По-
стреляли в тире, всем понравилось. 
Обычно после окончания школы 
наши воспитанники идут во ФСИН, 
ФСО, правоохранительные структу-
ры. Редко кто уходит в гражданские 
учебные заведения, – говорит кура-
тор кадетских классов Валерий Ко-
ролев. 

И, судя по взглядам юных вос-
питанников, все происходящее 
очень их вдохновило. У неко-
торых из кадетов уже сегодня 
появится мечта стать спасате-
лями. 

Не могли мы обойти вниманием 
человека, который в этих учениях 
играл одну из главных ролей. Спорт-
смена-мотоциклиста удалось разго-
ворить перед подведением итогов и 
награждением. Наш собеседник при-
знался, что он профессиональный 
мотогонщик и в подобные переделки 
попадал не только на учениях, но и в 
жизни. Не могли мы не поинтересо-
ваться: трудно ли было ему входить в 
свою роль?

 – Всё привычно. Ребята прибыли 
оперативно и оказали квалифициро-
ванную помощь. Конечно, хотелось, 
чтобы так было не только на учениях, 
но и в жизни. У меня на соревнова-

ниях в Астрахани произошел анало-
гичный случай. Во время падения на 
трассе я получил перелом ноги. Мне 
сказали, что помощи мне не дождать-
ся, и пришлось самому выбираться 
из этой передряги. Оказав самосто-
ятельно себе доврачебную помощь, 
я на мотоцикле с серьезной травмой 
проехал ещё 250 километров, – рас-
сказал наш собеседник. 

…После того как учения были за-
кончены, вице-губернатор по без-
опасности Ленинградской области 
Михаил Ильин дал представителям 
СМИ свои оценки происходящего и 
комментарии.

Учения были направлены на 
отработку спасения людей, 
которые попали в дорожно-
транспортные происшествия. 
Важная составляющая данно-
го мероприятия – наступление 
зимнего периода. 

– Что такое день жестянщика, 
знают, наверно, все автолюбители. И 
хорошо, если он заканчивается од-
ним разбитым железом, а вот когда 
появляются человеческие жертвы – 
это плохо. Чтобы этого не случалось, 
должно быть максимально сокраще-
но время приезда специальных служб 
и профессионально проведены спаса-
тельные работы. С этого года мы на-
чали усиливать региональную спаса-
тельную службу, которая работает по 
трассам. Там начинаем разворачивать 
посты спасательной службы. Вся эта 
работа проводится в преддверии зим-
него периода. Всё это направлено на 
усиление и увеличение спасательной 
службы. Такое решение было приня-
то около года назад. Чтобы его реа-
лизовать, необходимо было провести 
различные мероприятия, в том числе 
и это, – рассказал вице-губернатор.

Михаил Ильин открыл ещё один 
секрет: 

– На этом месте – территории в 
90 гектаров – в ближайшее время по-
строят новый методический центр, 
где будут отрабатываться мероприя-
тия региональной пожарной и спаса-
тельной службы. Чтобы этот полигон 
работал, он должен стать интересен 
не только профессионалам, но и боль-
шим слоям населения. Это будет и 
мультимедийный центр, где интерес-
но и взрослым, и детям. Также здесь 
будут проходить обучение работники 
администраций по вопросам, касаю-
щимся гражданской обороны и лик-
видации чрезвычайных ситуаций. 

 АВТОР Юрий КУЗЬМИНЫХ
 ФОТО
Александра ОЛЬХОВСКОГО

Цена жизни – в руках спасателей

Во Всеволожском районе прошли тактико-специальные учения по ликвидации последствий 
дорожно-транспортных происшествий. Присутствующий на мероприятии вице-губернатор Ле-
нинградской области по безопасности Михаил Ильин поставил спасателям высокую оценку.
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Один из них – директор Историче-
ского парка «Россия – моя история» 
О.А. Черняго, открывая эту выставку, 
был краток:

 – Мы очень благодарны автору 
этих работ Александру Малькевичу, 
которого мы прекрасно знаем как те-
леведущего и блогера, руководителя 
телеканала «Санкт-Петербург» и об-
щественного деятеля. У зрителей есть 
уникальная возможность посмотреть 
на то, что Александр увидел своими 
глазами на освобожденных террито-
риях Донбасса и Запорожья, Херсона 
и Мариуполя. В Петербурге фотоле-
топись под названием «Освобожден-
ные территории. Война и мир глазами 
очевидца» стартует, а затем она будет 
представлена в выставочных залах 
других регионов.

ВОЙНА И МИР  
ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА

Минувшим летом Александр Маль-
кевич, приехав из недельной команди-
ровки на освобожденные территории 
Донбасса, собрал вещи и вернулся на-
зад. Жить и работать. Вот такая инте-
ресная история.

 – История на самом деле простая, 
– сказал Малькевич в ответ на вопрос, 
был это профессиональный интерес 
или другие причины. – Я приехал и 
«пропал», потому что стал общаться с 
теми, кто живет и работает на освобож-
денных территориях, несмотря на весь 
тот ужас, который в Донбассе проис-
ходит больше 8 лет. Люди влюбляют-
ся, женятся, у них появляются дети, 
они ходят на работу. Причем молодые 
девчонки в том же Мариуполе даже 
тогда, когда они вынуждены были 
жить в подвалах, – наводили красоту. 
И я понял, что должен быть там, чтобы 
работать, помогать им в том, что умею, 
то есть заниматься медиапроектами, 
образовательными программами. 

За это время я побывал везде, где 
только можно было и где не очень 
можно, – это вся Херсонская и Запо-
рожская области, ДНР, включая, ко-
нечно, Мариуполь, Сватово, Изюм, 
Купянск и Отрадное. Причем везде 
ездил на самом обычном автомобиле, 
останавливаясь, чтобы снять что-то 
интересное. Меня многие спрашива-
ют, что за техника у меня для съемок, 
– не поверите, но вся техника – обыч-
ный мобильный телефон. Снимал в 
перерывах между основной работой, 
разговорами и деловыми встречами. 

Результат – в зале представлено 
свыше 50 распечатанных работ и еще 

две интерактивные панели, – это око-
ло двухсот фотографий. Самое слож-
ное было в Изюме. Восемь километров 
до линии фронта. На улице можно 
было находиться всего несколько 
минут, потому что в небе постоянно 
кружили беспилотники, следом за ко-
торыми прилетали ракеты. Но даже 
в таких условиях происходила очень 
интересная жизнь и шла работа. 

Я побывал в военно-гражданской 
администрации города Изюм. У ча-
сти здания не было крыши и окон, от-
сутствовали свет, вода, канализация. 
Сотрудники оборудовали на скорую 
руку деревянный домик, вывели кран 
с водой и работали в этих условиях, 
потому что их землякам нужна была 
помощь властей. И об этом мне хоте-
лось рассказать.

Для себя я сформулировал такое 
определение: ПОДВИГ СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА МИРНОЙ ЖИЗНИ. И 
при этом – огромные сложности! Мы 
же видим по телевизору, что проис-
ходит в городах ДНР и ЛНР, которые 
каждый день обстреливают, и это как 
рулетка: ты каждый день можешь вы-
тащить несчастливый билет и просто 
погибнуть от прилетевшего снаря-
да. К примеру, одна моя знакомая на 
несколько минут вышла из здания. 
вернулась, а кабинета нет. И в таких 
условиях люди продолжают жить, ра-
ботать, верить и даже мечтать.

В Мариуполе люди неделями, ме-
сяцами жили в подвалах, срезали бата-
реи в квартирах – это был единствен-
ный источник воды. Сейчас город 
восстанавливают. Есть фотографии, 
каким Мариуполь становится сей-
час и каким он вышел из этой бойни. 
Часть фотографий – это эксклюзив. 
Но многое из того, что я успел заснять, 
безвозвратно утеряно. 

КОГДА ТАКИЕ ЛЮДИ…

Херсон, Каховка, Мелитополь, 
Бердянск, Мариуполь, Луганск, До-
нецк – такие кадры, пожалуй, больше 
нигде не увидишь. Остановленные 
мгновения жизни здесь и сейчас. Зна-
комый образ литературного героя со-
седствует с реальным кумиром мил-
лионов – Остап Бендер и Владимир 
Высоцкий на улицах Мелитополя. 
Герой Великой Отечественной войны, 
легендарный генерал Судоплатов и 
рядом – памятник Александру Суво-
рову. Красивый, прекрасный мирный 
город и рядом – фото печки, на ско-
рую руку сложенной в жилом квар-

тале Мариуполя, точнее – с тем, что 
осталось от жилых домов. Чайник, 
котелок, дровишки. Теплится огонь, 
готовится еда, которую ждут люди… 

 И конечно, главное богатство ос-
вобожденных территорий – люди. 
Люди, которые вдохновили того 
Александра Малькевича так карди-
нально изменить жизнь. О многих он 
рассказывает в радио- и телепереда-
чах, о многих – впервые мы услышали 
здесь и сейчас.

– Живёт в Херсонской области са-
мая обыкновенная женщина средних  
лет, мать и жена, домохозяйка, – рас-
сказывал Александр Малькевич. – Но 
она любит свой город, любит людей, 
в нем живущих, и она приходит ра-
ботать на вновь создающийся теле-
канал, и быстро научается всему, что 
нужно, становится ведущей. Почему? 
Потому что особо и нет желающих. 
Все боятся, а она ведет вечернюю про-
грамму. В её адрес посыпались угрозы 
и проклятия, даже собственный муж 
был против этой работы, грозил, что 
сам ее сдаст СБУ. Но она не слома-
лась, не отступила. Во время расстре-
ла колонны с журналистами и мирны-
ми жителями на Антоновском мосту в 
Херсоне она была в машине, которую 
всю посекло осколками. Одного ее по-
путчика убило, двоих ранило, но она в 
этот автомобиль взяла, сколько могла, 
детей и женщин, и на спущенных обо-
дах, сев за руль, 20 километров везла 
их всех в безопасное место, каждую 
минуту рискуя жизнью.

Она не считает себя героем. Не счи-
тает себя героем и официантка Катя 
одного из кафе города Донецка. В оче-
редной прилет снарядов ВСУ Катя 
вывела из этого кафе всех, до послед-
него человека, в безопасное место, а 
сама ушла только когда в зале никого 
не оставалось. Она тоже не считает 
себя героем, стесняется, отказывается 
от каких-либо интервью. 

Таких историй – множество. И 
это ответ на вопрос: почему я там? 
Там жизнь измеряется совершенно 
другими категориями и протекает по 
другим правилам. И хочется в этой – 
да, трудной, даже смертельно опасной 
– жизни быть все-таки не наблюдате-
лем, не свидетелем, а участником.

Выставка «Освобожденные тер-
ритории. Война и мир глазами оче-
видца» открыта до 4 декабря. Есть 
уточнение: детям до 12 лет вход не 
разрешается.

 АВТОР Татьяна ТРУБАЧЕВА

О подвиге созидания  
мирной жизни

В выставочном зале Исторического парка «Россия – моя история» 8 ноября открылась фото-
выставка работ Александра Малькевича, которая состоялась благодаря проекту Российско-
го Фонда развития новых медиа и усилиям многих неравнодушных людей.

Миссия выполнена.  
Ждём новую 

Заневское поселение присоединилось к масштаб-
ной кампании по сбору необходимых вещей для мо-
билизованных граждан, развернутой губернатором 
Ленинградской области Александром Дрозденко.

Первая машина с гумпомощью отправилась в ночь на 
17 ноября. Днём на месте боевого слаживания предста-
вители муниципалитета и Заневского отделения Союза 
женщин России передали 65 бойцам из Всеволожского 
района рюкзаки, наполненные аптечками, кейсами с 
газовыми плитами и запасными баллонами, комплек-
тами термобелья, пятью парами полушерстяных, дву-
мя хлопчатобумажных и одной парой вязаных носков. 
Сюда же вошли подшлемник, туристическая сидушка, 
хлопчатобумажные и тактические зимние перчатки, а 
также варежки. К каждому набору прилагался спальник 
с капюшоном, рассчитанный на мороз до -25 градусов, и 
походная пенка.

Кроме того, мобилизованные получили утепленные 
резиновые сапоги, топоры, лопаты, инструменты для 
ремонта техники и бензопилы, в комплектацию которых 
входили масло, канистры под бензин и запасные цепи. 
Последнее особенно порадовало военных.

От имени руководителей Всеволожского района Вя-
чеслава Кондратьева и Андрея Низовского к присут-
ствующим обратилась представитель аппарата район-
ного совета депутатов Оксана Гришко: 

«Ребята, вы – наша надежда и опора, мы гор-
димся каждым из вас. Для нас фраза «Своих не 
бросаем» не просто слова. Мы продолжим ока-
зывать содействие вам и вашим семьям. Если 
нужно что-то конкретное, говорите. Вас обяза-
тельно услышат и помогут».

Её поддержала представитель Женсовета Заневского 
поселения Светлана Смирнова:

– Дорогие наши, для нас – мам, жен, дочерей – самое 
главное, чтобы все вернулись домой. Помните, что вас 
здесь любят и ждут. Мы сделаем все возможное, чтобы 
облегчить вам выполнение задач хотя бы в бытовом пла-
не. Берегите себя!

Уже на полигоне выяснилось, что 10 человек накану-
не были переведены в другое место. Делегация решила 
незамедлительно отправиться к ребятам.

В итоге помощь удалось передать всем защитникам 
из Всеволожского района лично в руки.

Бойцы тепло поблагодарили за ценные подарки всех, 
кто принимал участие в акции. Персональный подход 
для них оказался в новинку, но стал очень приятным 
сюрпризом.

Напомним, сбор средств и необходимых вещей в на-
шем МО стартовал в октябре. К благотворительному 
мероприятию сразу же подключились представители 
местного депкорпуса, передавшие свои денежные ком-
пенсации за работу для общего дела. Существенный 
вклад внесли глава Всеволожского района Вячеслав 
Кондратьев, депутат ЗакСа Ленобласти Сергей Морен-
ков, парламентарии Заневского поселения Юлия Дени-
сова, Андрей Юпатов, Сергей Струк, ООО «Спецком-
транс» и СМЭУ «Заневка». Присоединились также две 
УК: «Заневский комфорт» и «ПАТРИОТ-комфорт», а 
также представители бизнеса.

В этот раз общими усилиями за несколько недель 
удалось собрать около 2 млн рублей.

На данный момент проект продолжается. Пун-
кты приема работают с 9.00 до 21.00 в Янинском 
КСДЦ на Шоссейной, 46, и его филиале в Кудрово 
на Строителей, 41а.

 «Заневский вестник»

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ПРОВЕДЁТ «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРАЖДАН
Обращения будут приниматься в пятницу, 2 декабря, с 10.00 до 14.00 по номеру 8 (812) 916-50-63. Жители области, имеющие особые потребности, смо-
гут задать свои вопросы Уполномоченному и рассказать о своих проблемах и чаяниях, в том числе связанных с реализацией различных категорий прав  
(на социальную поддержку, доступную среду, медицинскую помощь, льготное лекарственное обеспечение, установление группы инвалидности и иные).
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Его Преосвященству сослу-
жили настоятель Архангело-Ми-
хайловского храма, благочинный 
Токсовского округа протоиерей 
Лев Нерода, настоятель храма 
Спаса Нерукотворного Образа на 
Дороге жизни, благочинный Все-
воложского округа протоиерей Ро-
ман Гуцу и сонм духовенства Вы-
боргской и Санкт-Петербургской 
епархии.

Владыка Игнатий совершил 
освящение здания Приюта 
матери и ребёнка «Архан-
гел» и возглавил традици-
онный Крестный ход пре-
стольного праздника 

Здесь же во внимание к тру-
дам на благо Русской Православ-
ной церкви он вручил помощни-
це настоятеля Ольге Викторовне 
Кудриной патриаршую награду 
– медаль ордена преподобной Еф-
росиньи Московской. 

Напомним читателям, что на 
территории прихода уже действу-
ют такие социальные учреждения, 
как Кризисный центр для женщин, 
отказавшихся от греха аборта, Дет-
ский хоспис Ленинградской обла-
сти и Геронтологический центр.

Настоятель Собора протоиерей 
Лев Нерода обратился к Преос-
вященнейшему Игнатию с при-
ветственным словом, сердечно по-
благодарив за посещение прихода 
в день престольного праздника: 
«Мы вновь молимся ко Господу, 
чтобы Он преломил на милость 
Свое попущение, испытание наро-
ду и Церкви. Как всегда в истории, 
при войнах, скорбях и бедах, мы 
всем народом обращаемся ко Го-
споду, надеясь, что молитва наша 
возносится Ангелами и Арханге-
лами к Самому Престолу Божию».

Он также поблагодарил правя-
щего архиерея за постоянное вни-
мание к приходу и вручил ему на 
молитвенную память подарок от 
прихода – соборный Образ Пре-
святой Богородицы.

В ответном слове владыка Иг-
натий обратился к духовенству 
и прихожанам с архипастырским 
словом: «Сегодня здесь мы про-
славляем Собор Бесплотных Сил 
Небесных. Природа Ангельского 
мира остается не ясна полностью 
человеческому разуму. Изображе-
ния Архангелов, Ангелов и всех 
Небесных Сил Бесплотных – не 
фотоснимки, а иконописные сви-
детельства-символы, являющие 
нам высоту Ангельской природы. 
Они непосредственно соприка-
саются со славой Божией и вос-
хваляют её неизреченно – так, как 
не может никто на Земле. Нанося 
обиду ближнему, мы каждый раз 
оскорбляем и нашего Создателя. 
Небесные Силы Бесплотные, чью 
память мы сегодня празднуем, да 
оградят нас от греха!» 

Не скрою, мне приятно было в 
очередной раз оказаться в такой 
день на территории этого храмо-

вого комплекса, в возведении ко-
торого принял деятельное участие 
настоятель Лев Нерода, который, 
несмотря на болезнь, был вместе 
с нами. Скажем несколько слов об 
этом замечательном человеке.

Отдаём мы себе отчёт в том или 
нет, но мы – православные христи-
ане, пусть незримо, ощущаем по-
мощь наших почивших родителей, 
родных и близких, памятуя о том, 

что все мы – чада одной, ничем не 
разделённой Церкви. Это в полной 
мере относится и ко Льву Нероде. 
Два его деда и отец были священни-
ками (протоиереи Лев Лихтанский, 
Андрей Нерода и Михаил Нерода.)

Ни для кого не секрет: когда 
уходят из земной жизни родите-
ли, то человек сразу становится 
взрослым. И это вовсе не зависит 
от того, сколько человек прожил 
лет, какое у него образование или 
достаток, есть ли у него семья… 

Мы не станем здесь описывать 
детские годы будущего настояте-
ля, его школьные и студенческие 
годы, а также предшествующую 
его церковному служению работу. 
Каждый, кто захочет это сделать, 
без труда найдёт интересующую 
его информацию в книге Льва Не-
роды «Приходские новеллы», уви-
девшей свет в 2012 году по Благо-
словению Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла и Митро-

полита Санкт-Петербургского и 
Ладожского Владимира. В ней 
прослеживается духовное и фи-
зическое напряжение священства, 
прихожан, благотворителей, уча-
ствовавших в создании храмового 
комплекса. Более расширенную 
информацию о нём заинтересован-
ный читатель найдёт в вышедшем 
по Благословению Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла и 

епископа Выборгского и Приозер-
ского Игнатия, богато проиллю-
стрированном издании «Краткая 
история Михайло-Архангельского 
прихода п. Токсово», посвящённом 
20-летию основания прихода.

Мы же вернёмся в далёкий 
1992 год, когда управлением 
юстиции Ленинградской области 
общине были выданы правоуста-
навливающие документы, а распо-
ряжением Митрополита Иоанна 
её главой был назначен клирик 
Санкт-Петербургской епархии  
о. Лев Нерода для проведения 
организационных, проектно-изы-
скательских и строительных работ 
по возведению часовни, храма, 
воскресной школы и благоустрой-
ству. Так, в посёлке Токсово, на-
считывающем более чем 500-лет-
нюю историю (он упоминался 
ещё в новгородских летописях), 
зародилась церковная община, а 
когда пришло время строить цер-
ковь, Лев Нерода нисколько не 
сомневался в том, что она будет 
освящена во имя Архистратига 
Божия Михаила и всех Небесных 
Сил Бесплотных. Иначе и быть не 
могло.

— Что для меня День Михаила 
Архангела? Это с самого детства 
мой любимый праздник – третий 
по счёту после Пасхи и Рожде-
ства Христова. Почему так? По-
тому что Архистратиг Михаил 
– небесный покровитель моего 
дорогого отца, известного петер-
бургского протоиерея Михаила 
Нероды. Для всех Михайлов день 

– просто один из дней поздней 
осени: холод, слякоть, а для меня 
– радость! 

Архистратиг на коне скачет по 
нашей земле! А если снег выпал – 
значит, на белом коне Архистратиг 
приехал!.. Только в детстве можно 
так радоваться праздникам… – так 
сказал однажды об этом сам Лев 
Нерода.

Шло время, и на болоте вместо 
маленького деревянного храма, 
уничтоженного пожаром, взлетает 
в небеса собор! Девятикупольный! 
Высокий, красивый, с фарфоро-
вым иконостасом, с чудесными 
иконами… Не иначе как чудом это 
назвать нельзя, а вернее, Благово-
лением Божиим!

Но лучше всего об этом свиде-
тельствует сам Лев Нерода: «Как-
то раз меня наш владыка Влади-
мир спрашивал о том же: "Как это 
вы, отец Лев, умудряетесь вести 
такое мощное строительство? Как 
находите благотворителей? Ведь 
ваше Токсово – это просто боль-
шая деревня." Я тогда отшутился: 
"Владыка, у вас в Петербурге какая 
максимальная высота над уровнем 
моря? Пять метров? А у нас 105! 
Мы к небу ближе, наши молитвы 
доходчивей!" Это, конечно, шутка, 
но без молитвы о каком строитель-
стве мы могли бы говорить?.. Ска-
жу такую вещь: я – потомствен-
ный священник, с младенчества 
вскормленный церковным хлебом, 
за всю жизнь не пропустивший ни 
одной пасхальной службы, – по-
настоящему уверовал в Бога, толь-
ко став токсовским настоятелем! 
Это удивительно, но это так. 

Разумеется, я веровал в 
Бога с тех пор, как себя 
помню, – но это была вера 
от воспитания, от родитель-
ского примера, от чтения 
духовных книг… А здесь я 
обрёл живую веру!»

Обретём же её и мы, пришед-
шие и приехавшие на престольный 
праздник в Токсово! 

 АВТОР Подготовил  
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

НАШИ ДАТЫ

 Денис Владимирович Майн-
гер родился в Новосибирской 
области, а его жена Алина Алек-
сандровна – в Риге. Несмотря 
на такую широкую географию, в 
2006 году их все-таки свела судь-
ба: сестра Алины познакомила её 
с Денисом. Уже через год молодые 
сыграли свадьбу. Алина и Денис 
сразу знали, что мечтают о боль-
шой семье, в которой есть много 
любви и детского смеха. Так все 
и случилось! Первого сына семьи 
Майнгер зовут Роберт. Ему 12 
лет и он учится в шестом клас-
се. Мальчик, как и его родите-
ли, очень любит активные виды 
спорта, но особенное место в его 
сердце занимает кулинария. Когда 
он вырастет, мечтает стать шеф-
поваром. Тем не менее таланты 
Роберта уже очень помогают боль-
шой семье: творения сына быстро 
исчезают со стола!

Второму сыну Дениса и Али-
ны Эдгару 10 лет. Юный четверо-

классник увлекается рыбалкой, а 
еще ему очень нравится и химия, 
и даже… лепка! Творческая жилка 
есть у каждого ребенка этой заме-
чательной семьи.

Потом на свет появилась Еми-
лия. Хоть ей всего шесть лет, в 
ней уже проявляются светлые 
качества и инициативность в кре-
ативных формах. Емилия любит 
танцевать, читать стихи, петь. В 
будущем её мечта быть фермером!

Самой младшей Майнгер яв-
ляется девочка Алиса. Ей всего 
годик, поэтому помощь старших 
особенно необходима. 

Алина и Денис воспитывают в 
своих детях организованность и 
самостоятельность, приучают к 
порядку, своим примером показы-
вают, как важен труд! Благодаря 
таким качествам родителей дети 
действительно подходят ответ-
ственно к поручениям. Немалую 
роль играет тот факт, что в семье 
выстроены доверительные отно-

шения. Многодетные родители 
считают, что только так можно 
выстроить гармоничную среду в 
семье: «Дети делятся своими пере-
живаниями, желаниями и секрета-
ми. Это очень важно!». Они также 
придерживаются позиции, что с 
несколькими детьми проще, чем 
с одним, – ведь старшие ребятиш-
ки могут не только помогать, но и 
играть с малышами, вместе не мо-
жет быть скучно.

Особую роль у Дениса Влади-
мировича и Алины Александров-
ны играет взаимная поддержка. 
Супруг активно участвует в про-
цессе воспитания с самого рожде-
ния каждого ребенка, помогает по 
хозяйству (а оно немалое – семья 
живет в частном доме). В доме се-
мьи Майнгер часто бывают гости. 
Супруги делятся, что родные и 
друзья очень внимательны к их со-
юзу, а встречи всегда желанные и 
интересные. На выходных они лю-
бят отправиться на природу, по-

сетить знаменательные историче-
ские места или сходить в кино. У 
Алины Александровны мало сво-
бодного времени, но она успевает 
заниматься спортом, регулярно 
ходить в бассейн – это отличный 
способ отвлечься от домашней ру-
тины.

Многодетная семья – это умно-
жение всего прекрасного и непро-
стого, с чем приходится сталки-
ваться родителям. Много любви, 
много радости, много смеха, много 

эмоций, много… трудностей. Но 
если в семье доверительные от-
ношения, поддержка и уважение, 
взаимопомощь и инициативность, 
то никакие проблемы не страшны. 
Семья Майнгер личным приме-
ром доказала, что сочетать актив-
ный образ жизни и воспитание не-
скольких детей – возможно! 

 АВТОР  Елена КАРАЕВА
 Фото из семейного архива 
семьи Майнгер

И прекрасные, и замечательные, и …с характером
 В наше время не часто встречаются родители, которые принимают решение стать многодетной се-
мьей. Это не только невероятное счастье и любовь, но и большая ответственность и труд. В семье 
Майнгер четверо детей, и прекрасные супруги дают детям хорошее образование, всесторонне раз-
вивают и поддерживают, а также успевают заниматься саморазвитием, организовывать интересный 
досуг, вести активный образ жизни.

Построишь храм – обретёшь истинную веру
В День Собора Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил Бесплотных, 
21 ноября, епископ Выборгский и Приозерский Игнатий  совершил Божественную 
литургию в честь престольного праздника Токсовского храма.
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КОРОЛЕВЫ КРАСОТЫ  
ИЗ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА

Праздником утончённого вкуса и творчества стало 
завершение конкурса «Миссис Санкт-Петербург и 
Ленинградская область – 2022». 

Корону самой красивой замужней женщины 47-го ре-
гиона надела 28-летняя Александра Ипатова из Мурино. 
Она домохозяйка, хотя раньше была предпринимателем 
в бьюти-индустрии. Миссис Ленинградская область лю-
бит творчество, эстетику, экстремальные развлечения, 
путешествия с семьей и всё необычное. Все костюмы и 
платья для конкурса красавица шила сама. Обладатель-
ницей титула королевы Ленобласти стала учитель на-
чальных классов Ольга Филонова.  Она коренная петер-
бурженка, шесть лет проживает в Мурино, где работает в 
Муринском центре образования № 1. 

Вообще, красотки из Всеволожского района отли-
чились на конкурсе и получили много наград. Титулы 
«Леди Ленинградской области 2022» и «Супермама 
Ленинградской области 2022» получила Анна Калмы-
кова из Всеволожска; «Миссис Северо-Запад» – Алёна 
Балуева из Янино-1; «Миссис Ленинградская область 
International» – Валентина Беляева из Кудрово; «Пер-
вая вице-миссис региона» – Ирина Романова из Кудро-
во; «GRANDMA Ленинградской области 2022» – Ольга 
Крыгина из Сертолово.

Для сторонних наблюдателей такое времяпрепро-
вождение покажется бесконечным праздником, 
но участницы уверяют, что это тяжелая работа. 

За право считаться самой красивой женщиной боро-
лись более 50 участниц. И все же самая сложная задача 
в этот вечер была у жюри. Ему надо было выбрать самую 
красивую и достойную. Оценивали участниц известная 
петербургская певица, ведущее сопрано Михайловско-
го театра Мария Литке, заслуженная артистка России 
Татьяна Буланова, дизайнер Алексей Сычёв, «Королева 
мира 2014» Юлия Ионина, одна из самых востребован-
ных возрастных моделей страны Татьяна Неклюдова и 
другие.

Финалистки светились ослепительными улыбками, 
появляясь в экстравагантных нарядах, удивляя публику 
приобретенными в течение конкурса навыками и бук-
вально космической энергетикой. Организаторы были на 
высоте, а более сотни гостей получили яркие эмоции и 
незабываемые впечатления. Готовясь к выходу, конкур-
сантки за кулисами заметно волновались. И вот настал 
торжественный момент – всех участниц пригласили на 
сцену. Женщины замерли в ожидании. 

Все красавицы замужем, у многих есть дети, они 
состоялись в профессии и в семейной жизни, но в 
этот момент волновались и переживали, словно 
девчонки. Родственники и друзья, которые весь 
вечер поддерживали их, дарили букеты цветов, 
хотя близким не важны результаты, для них их 
мамы и жены – самые красивые.

 –  Я работаю логопедом с детьми с ОВЗ в школе № 2 
города Всеволожска, – рассказывает Анна Калмыкова. – 
Этот конкурс показывает не только внешнюю красоту, но 
и раскрывает внутренние качества, показывает творче-
ский потенциал участниц.  Тут невозможное становится 
возможным. Преодолевая разные преграды, гордишься 
собой. А ещё в таких мероприятиях ощущаешь поддерж-
ку всех конкурсанток. Цель моего участия в таком мас-
штабном мероприятии – заявить о любимом городе 
Всеволожске. Уверена, что наши женщины, красавицы, 
умницы достойно могут проявлять свои способности, 
быть социально активными и в дальнейшем представ-
лять не только наш город, а область и даже Россию.

Промежуточный этап конкурса длился 2,5 месяца. За 
это время девушки прошли целый ряд интересных испы-
таний. Кроме того, каждая участница представила свой 
благотворительный проект. Финалистки приняли уча-
стие в акции «Белый цветок», вырученные средства были 
направлены в фонд «Линия жизни».
 АВТОР Ирэн ОВСЕПЯН 
Фото из открытых источников

Во время осенних каникул состо-
ялась поездка в Казань хореографи-
ческого ансамбля «Вдохновение», 
где в Международном конкурсе «Ку-
бок Поволжья» ребята завоевали 
престижные награды. Поздравляем 
преподавателей Марущак Натэллу 
Леонидовну, Самсоненко Ольгу Сер-
геевну и участников ансамбля «Вдох-
новение» с победой в конкурсе!

В эти же дни в Санкт-Петербурге 
прошёл Всероссийский конкурс ис-
полнительских искусств «Созвучие», 
на котором Гран-при получил Роол 
Артур (гобой), а Валуев Матвей (сак-
софон) стал лауреатом. 

Достижения стали возможными 
благодаря педагогу Горбачу Виктору 
Игоревичу и концертмейстеру Гур-
ченко Александру Анатольевичу. 

Ну и, конечно же, была замеча-
тельная победа на Всероссийском 
конкурсе инструментального и во-
кального исполнительства им. А.К. 
Лядова. Лауреатами стали народный 
самодеятельный коллектив, вокаль-
ный ансамбль преподавателей «Эле-
гия» (руководитель заслуженный 
работник культуры РФ Комаров 
В.А.), Логинова Диана и Коновалова 
Анастасия. Дипломантом конкурса 
была названа Суворова Василиса (все 
– воспитанницы преподавателя Обе-
жисвет И.А.).

Подведены итоги районной олим-
пиады по изобразительному искус-
ству

«Художественное двоеборье» сре-
ди учащихся отделений изобрази-
тельного искусства детских школ ис-
кусств Всеволожского района. 

Компетентное жюри, возглавля-
емое начальником отдела культуры 
администрации Воробьевой Дарьей 
Александровной, определило победи-
телей:

Направление «Графика» – Бори-
щик Анастасия, Крашенинникова 
Виталина.

Направление «Живопись» – Ки-
риллова Надин, Богдашкина Верони-
ка, Тимофеева Яна.

Лауреатами Международного кон-
курса искусств «Время музыки» в г. 
Москве названы обучающиеся фор-
тепианного отделения Всеволожской 
детской школы искусств им. М.И. 
Глинки Логинова Диана и Суворова 
Василиса (преп. Обежисвет Ирина 
Анатольевна).

 АВТОР 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Школа искусств воспитывает таланты
Первая половина ноября выдалась «урожайной» на награды для Всеволожской детской шко-
лы искусств им. М.И. Глинки.

Идея понравилась! И вскоре на 
совместном заседании ТОТХЛАМа, 
Международной академии искусства 
и Токсовского центра образования им. 
Героя Советского Союза Петрова В.Я. 
генеральному директору завода “Мо-
нументскульптура” Соломонашвили 
Бесику Луарсабовичу – скульптору-
художнику, почетному члену РАХ, 
члену Союза художников РФ, про-
ректору АНО ВО Международной 
Академии Искусств (МУФО), было 
предложено разработать проект этого 
памятника. 21 октября 2022 года гла-
ва администрации МО «Токсовское 
городское поселение» Кузьмин Сер-
гей Николаевич совместно с членами 
ТОТХЛАМа – председателем Ку-
дрявцевым Владимиром Ильичом и 
Корчинской Еленой Александровной 

– посетили мастерскую скульптора 
на заводе «Монументскульптура». 
Бесик Луарсабович показал посети-
телям макет будущего памятника, 
объяснил его общую концепцию. 
Всем очень понравилась его работа – 
искренняя, проникновенная, берущая 
за душу. Центральная фигура памят-
ника очень символична – сестра ми-
лосердия, держащая в руках свечу. 

Памятник предложено устано-
вить на привокзальной площа-
ди, в сквере напротив нового 
вокзала, неподалёку от желез-
нодорожных путей. 

Именно Токсово принимало ране-
ных бойцов с фронта, проходила их 
отправка в Ленинград, с этого места 

происходило распределение по под-
вижным госпиталям. В результате 
встречи были намечены дальнейшие 
шаги по реализации проекта. Презен-
тация проекта памятника состоится 
на торжественном открытии вокзала.

 АВТОР Владимир КУДРЯВЦЕВ

Памятник фронтовым медикам
Не так давно на очередном заседании ТОТХЛАМа был предложен проект 
установки в Токсово памятника фронтовым медикам. Сама идея проекта 
впервые прозвучала на VIII Токсовских чтениях «Токсово и токсовчане в 
годы блокады (1941 – 1944 гг.)» и была предложена на рассмотрение ток-
совской администрации. 

Очередная такая встреча с лауре-
атом международных конкурсов, хо-
ровым коллективом 8-го кадетского 
класса Свердловского центра обра-
зования (руководитель Елена Шам-
рай) состоялась 23 ноября во Всево-
ложском центре культуры и досуга.

Открыла встречу Надежда Ве-
дерникова стихотворением «Ленин-
градская область», после чего каде-
ты исполнили гимн 47-го региона.

В мероприятии приняли участие 
всеволожские поэты, чтецы и авто-
ры-исполнители Людмила Павлова, 
Сергей Алексеенко, Ольга и Виктор 
Каштановы, Владимир Шемшучен-
ко, Зинаида Воздвиженская, Татья-
на Степанова и Сергей Трифонов.

Как всегда, на высоте были уче-
ники Всеволожской детской шко-
лы искусств – гусляры Святослав 
Ярополов и Арина Мацута (препо-
даватель Виктория Бирюкова, кон-

цертмейстер Александр Гурченко), 
исполнившие русские народные 
песни.

Завершили встречу свердловские 

кадеты песнями «Честь имею» и 
«Ты живи, моя Россия!»

 АВТОР Владимир КАМЫШЕВ

Ничего нет роднее России
Традиция творческих встреч участников литературно-музыкального салона «Родник», возглавляемого заслужен-
ным работником культуры Людмилой Беганской, с молодёжью Всеволожского района существует давно.
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ВСЁ ДЛЯ ЗАЩИТНИКОВ, 
ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!

Снуды, портянки и, как бы это ба-
нально ни звучало, – нижнее бельё. 
Всё это сегодня шьёт для участников 
Специальной военной операции вся 
Россия. Руководство страны обеспе-
чивает бойцов всем необходимым, 
но вещи быстро изнашиваются. По-
мочь бойцам стараются из разных 
уголков страны. Не осталась в сто-
роне и Мария. Оценивая ситуацию, 
она и её команда решили, что просто 
невозможно в этой ситуации быть 
равнодушной и безучастной. Так и 
началась их помощь СВО. Неравно-
душные мастерицы нашего города, 
швеи, раскройщицы, вязальщицы 
«мобилизовались» и решили обеспе-
чить участников Специальной воен-
ной операции тёплыми вещами. Де-
вушка открыла финансовый сбор на 
ткани, нитки, а также бросила клич 
передавать излишки из домашних за-
пасов – всё пойдёт в дело. 

 – Шить я люблю с детства, – рас-
сказывает Мария, собранная, не-
суетливая, спокойная, с печальным 
взором. – К любимому хобби при-
учила мама. По профессии она была 
бухгалтером, долгие годы проработа-
ла в администрации Всеволожского 
района, но параллельно увлекалась 
кройкой и шитьём. Из обрезков тка-
ни вместе мы мастерили наряды для 
кукол. Но первый «серьёзный» и са-
мостоятельный опыт сделать что-то 
самой оказался неудачным. Мне ис-
полнилось шесть лет, я взяла мами-
ну ткань и попыталась сшить из неё 
футболку. Не получилось. Материал 
был испорчен. Но это стало для меня 
большим уроком, и я решила, что 
обязательно научусь хорошо шить. 
В школе любимыми уроками были 
математика, биология и труд. Пред-
ставляете, как было обидно, когда 
учитель по домоводству не поверил, 
что я сама сшила передник. Все дело 
в том, что я забрала заготовку домой 
и «оверложила» его дома на специ-
альной швейной машинке. 

Когда настало время выбирать 
профессию, девушка пошла учиться… 
нет, не швейному мастерству, а бух-
галтерскому делу.

 – Поступила в Агропромышлен-
ный техникум, окончила его с отли-
чием, – продолжает Мария Фролова. 
– Пошла по стопам мамы, устроилась 
бухгалтером. Параллельно подраба-
тывала менеджером в ночном клубе, 
где встретила свою вторую половин-
ку. Вышла замуж, родила первенца, 
а спустя три года – второго ребёнка, 
тогда и задумалась, что нужно ме-
нять сферу деятельности. Почему не 
попробовать организовать работу на 
дому? – мелькнуло у меня в голове. 
Не хотела больше я заниматься циф-
рами. Вернулась к любимому хобби 
– шитью. К тому времени я прошла 
соответствующие курсы. Открыла 
«самозанятость» и стала принимать 
заказы на ремонт одежды. 

НА КРЫЛЬЯХ ДОБРОТЫ

Всё изменилось в тот момент, ког-
да наша собеседница узнала о Спе-
циальной военной операции. «Чем я 
могу помочь нашим бойцам?» – за-
думалась Мария. Идея проекта воз-
никла в апреле, когда она смотрела 
выпуск новостей.

– Говорили про то, как идут дела на 
фронте, показывали наших военных. 
Я сказала мужу, что больше не могу 
так сидеть и смотреть, надо что-то 
делать. Настолько стихийно это про-

изошло, я даже сама не поняла. Это 
какая-то женская мобилизация. 

Создала группу в социальной сети, 
рассказала народу о своей идее, по-
просила поддержать материально. 
На первые деньги приобрели два-три 
рулона ткани и стали шить снуды. 
Затем стали шить портянки. Швей-
волонтёров нашла тоже в социальной 
сети. Все мы хотим оказать поддерж-
ку военным, поэтому готовы работать 
днём и даже ночью. Знаете, с нами 
сотрудничает женщина, у которой 
диагностировали рак. Так вот, перед 
тем как лечь на операцию в больницу, 
она сшила 25 вафельных полотенец  и 
принесла, чтобы мы отправили моби-
лизованным. Каждая наша вещь сши-
та качественно и, главное, от души и 
с любовью, – с вдохновением расска-
зывает девушка.

 – Среди наших швей есть мама 
одного из мобилизованных, который 
был ранен в ходе военных действий, 
– продолжает Мария. – Боец выздо-
ровел, но женщина продолжает рабо-
тать с нами. Иногда я представляю, 
как тяжело приходится ребятам там, 
на Донбассе. Но я даже не сомнева-
юсь, что наше дело правое и победа 
будет за нами. Отправляя в зону во-
енных действий снуды и портянки, 
сшитые своими руками, мы делимся 
частичкой нашей души. «Возвращай-
ся скорее домой, живым и здоровым 
мы тебя ждём», – написали мы на эти-
кетках первых 100 пошлемников. 

Как рассказывает девушка, 
для женщин – это своего рода 
терапия. Так они себя восста-
навливают и чувствуют реаль-
ный вклад в улучшение ситуа-
ции, в победу.

 – За два-три месяца мы раскрои-
ли более одной тысячи снудов и 450 
портянок, закупили несколько со-
тен единиц термобелья, – говорит 
собеседница. – Так получилось, что 
судьба свела меня с руководителем 
Женсовета Всеволожского района 
Марианной Шевченко. Она помогла 
мне найти индивидуального пред-
принимателя Валентину Воржину, 
которая бесплатно раскроила всю 
ткань. Это огромный объём работы. 
Из одного рулона вышло 300 снудов. 
Потом решили, что солдатам необ-
ходимо термобельё. Сначала хотели 
его сшить. Но, как бухгалтер, я ста-
ла считать. Свела дебет с кредитом и 
пришла к выводу, что дешевле приоб-

рести тёплое белье. В планах – начать 
пошив штанов и кальсон. 

СОГРЕВАЯ СЕРДЦЕМ

…Мария и её команда списывают-
ся в чате, распределяют роли. Всё на 
средства, которые перечисляют благо-
творители. У некоторых людей возни-
кает недоверие, спрашивают. «А куда 
это всё пойдет. Кому вы отдаете?»

 – Всё передается людям, кто 
убывает в зону СВО, – кон-
статирует Мария. – Главное, 
сделать жизнь ребят уютнее 
и теплее. В казармах, окопах, 
госпиталях они должны чув-
ствовать любовь и поддержку 
из дома.

 Некоторые задают вопрос: зачем 
вы шьёте? Что, наших солдат не обе-
спечивают? Да нет, всё у них есть, но 
то, что сделано руками наших деву-
шек, независимо от возраста, будет 
греть и ребятам душу, их руки и ноги. 
А ещё нужно быть добрее. Всегда 
надо смотреть на вещи со светлой сто-
роны, а если таковых нет – натирать 
тёмные, пока не заблестят.

Женщины хотят увеличивать мас-
штабы производства, чтобы согреть 
как можно большее число солдат. 
Для этого нужны ресурсы. В первую 
очередь материалы. И проверенные 
поставщики. По телевизору показы-
вают достижения оборонно-промыш-
ленного комплекса. Новые модели 
танков вот-вот с конвейера пополнят 
ряды верных железных коней наших 
бойцов. А в тылу для ребят швеи из 
Всеволожского района продолжают 
свою работу…

Молодому движению нужна и 
другая помощь. Идёт поиск швей, 
вязальщиц, любых свободных рук. В 
том числе мужских.

— Это наш долг, наша святая обя-
занность – помогать тем, кто оказался 
в зоне боевых действий, – подытожи-
ла Мария. – Самый первый сбор во-
еннослужащим тёплых вещей был 
положен московским ополчением 
ещё в 1812 году. Это давняя традиция 
собирать вещи. Замерзший солдат со 
сбитыми ногами – это не солдат, даже 
если у него в руках самое высокоточ-
ное оружие.

 АВТОР Ирэн ОВСЕПЯН
 ФОТО Антона ЛЯПИНА

Мария и её команда
В руках мастерицы нитка и иголка, а в душе – любовь и тепло. 27-летняя Мария Фролова и 
её помощницы из Всеволожска на добровольных началах отшивают теплые вещи, необходи-
мые мобилизованным солдатам. Что уже успели швеи-волонтёры и как они объединились в 
надёжный тыл, молодая мама рассказала «Всеволожским вестям».

Сейчас у Марии своя команда, которая состоит из семи швей из 
Всеволожска – профессионалов и любителей – и все трудятся в 
едином порыве. Безвозмездно, по зову сердца. 

ХЛЕБ ВСЕМУ ГОЛОВА.  
И БУЛОЧКИ С ПИРОЖНЫМИ ТОЖЕ

В топ лучших пекарен Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области по версии @kudagospb попала 
обновленная булочная-пекарня из Кузьмоловского. 

«М-м! Какая вкуснятина!» – смачно причмокивают 
даже конкуренты, попробовав приготовленные по се-
кретным ингредиентам изделия. Такая похвала дорогого 
стоит. 

Оказавшись в этом вкусном месте, попадаешь в хлеб-
ный рай. От аппетитных ватрушек, пирожков, пончи-
ков, круассанов и другой продукции разбегаются глаза. 
Не зря говорят, что производить хлеб – дело благое и 
с моральной точки зрения это один из самых приятных 
бизнесов. 

На заводе рассказывают, что пропорции входя-
щих в состав лакомств ингредиентов сотрудники 
высчитывают с математической точностью, как 
настоящие ученые. И признаются, что пекарское 
искусство сложнее, чем кажется.

Рецепт приготовления, безусловно, хранится чуть ли 
под грифом «секретно». Чтобы не произошло утечки ин-
формации, тайна приготовления знакома только узкому 
кругу специалистов. Изготавливается хлеб в специаль-
ных условиях. Но даже если предположить, что рецепт 
оказался в руках конкурентов, повторить изготовление 
невозможно. Ничего не выйдет! Здесь своя технология. 
На производстве постоянно ищут подходящие ингреди-
енты, добиваются их оптимального соотношения, вы-
ставляя идеальную температуру, чтобы продукт полу-
чился вкусным и полезным. Предприятие давно заняло 
достойную нишу среди производителей хлебобулочных 
изделий в Ленинградской области. 

– Надо вкладывать в производство усилие, труд и 
душу, тогда продукция будет хорошей, – отмечает ру-
ководитель ООО «Ростхлебпродторг» Людмила Алек-
сандровна Веденеева. Более двадцати лет назад она по-
ставила на рельсы это производство. – Вообще, рынок 
хлеба сейчас находится в очень интересном состоянии: 
мы постепенно уходим от централизованных поставок 
хлеба, как это было в советские времена, и приходим к 
рынку потребления свежей и горячей продукции. По-
этому скоро мы откроем ещё одну пекарню в Мурино. 
Безусловно, очень хотим найти место и во Всеволожске. 
Но, к сожалению, нет участка с доступной арендой.

– Сырье дорожает, но мы стараемся не завышать 
цены на продукцию, оптимизируем производство, – от-
мечают на предприятии. – Да, рынок перенасыщен хле-
бобулочными изделиями. Для того чтобы «не утонуть» 
в пучине экономической нестабильности, надо работать 
засучив рукава. Нет магических заклинаний. Невоз-
можно, как по мановению волшебной палочки, наладить 
бизнес. Преодолеть любые препятствия помогают зна-
ния. Надо постоянно совершенствовать свои навыки в 
управлении.

Оказывается, хлеб можно описывать, как вино. Есть 
даже профессия – хлебный сомелье, официально при-
знанная не так давно в Германии, где хлебная культура 
очень развита. Так вот, хлебный сомелье поставил бы 
этому предприятию высший балл… 
 АВТОР Ирэн ОВСЕПЯН
Фото автора

НА ПРИЁМ К ДЕПУТАТУ
Уважаемые жители города Всеволожска!
Депутат Законодательного собрания Ленинград-
ской области Александр Валентинович Матвеев 
проводит приём граждан.
График приёма в декабре:
1 декабря – ул. Магистральная, д. 10, пом. 3 (Об-
щество инвалидов мкр Бернгардовка);
8 декабря – ул. Комсомола, дом 2, помещение 4 
(Совет ветеранов мкр Мельничный Ручей);
22 декабря – ул. Вокка, дом 8, помещение 78 (Со-
вет ветеранов мкр Котово Поле).
Приёмная депутата открыта с 16.00 до 18.00.
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ.
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Микрорайон Южный во Всеволож-
ске незаметно стал настоящей Меккой 
для любителей северной ходьбы. В лесо-
парке в районе улицы Доктора Сотнико-
ва «ходоков» можно видеть практически 
в любое время дня. Они ходят пооди-
ночке, парами и целыми группами. Са-
мую многочисленную группу «северо-
ходцев» Южного объединила сотрудник 
Всеволожского центра физической 
культуры и спорта, мастер спорта СССР 
по биатлону Ольга Савойская. 

«СЕВЕРНАЯ ХОДЬБА –  
НОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»

Так назвала свой проект чемпионка 
мира и Европы по фигурному катанию 
Ирина Слуцкая. Благодаря её инициати-
ве в 2019 году он стартовал в 43 регионах 
России, в числе которых и Ленинград-
ская область. Акция реализуется при 
поддержке Министерства спорта РФ в 
рамках федерального проекта «Спорт – 
норма жизни» и национального проекта 
«Демография». 

За три года к акции присоеди-
нились сотни тысяч любителей 
северной ходьбы от Мурманска 
до Владивостока. Только в этом 
году с мая по сентябрь на тер-
ритории Ленинградской области 
прошло более десятка масштаб-
ных спортивно-массовых меро-
приятий, посвященных этому 
виду физической активности, в 
которых участвовали «ходоки» и 
из Всеволожского района. 

Трудно подсчитать количество при-
верженцев северной ходьбы в самом 
крупном районе 47-го региона, не полу-
чилось это сделать журналисту «Всево-
ложских вестей» даже в одном микро-
районе города Всеволожска.

ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА 

Микрорайон Южный как будто соз-
дан для приверженцев здорового об-
раза жизни. В этом легко убедиться, 
совершая регулярные пробежки и про-
гулки по здешнему лесопарку. С ранне-
го утра и дотемна на лесных тропинках 
можно встретить людей с нордиками. 
Большинство из них пока предпочитает 
самостоятельные занятия и, по их мне-

нию, не нуждаются в опытном, квали-
фицированном наставнике. Типичными 
представителями этой категории явля-
ются Ирина Попова и Ольга Попова из 
микрорайона Южный. Они увлекаются 
северной ходьбой уже около 10 лет и 
стараются ежедневно выходить на тропу, 
но считают, что групповые занятия под 
руководством тренера им не нужны.

– Мы занимаемся прежде всего для 
собственного удовольствия, не очень 
любим скопления людей, да и не хотим 
подстраиваться под чужое расписание. 
Несмотря на то что сейчас находимся 
на заслуженном отдыхе, забот и увлече-
ний у нас хватает, так что ценим каждую 
свободную минуту. Во время своих про-
гулок часто встречаем группу человек 15 
– 20, которые занимаются под руковод-
ством тренера. Они даже приглашали 
к ним присоединиться, но нам удобнее 
ходить в своем режиме, – рассказала 
Ирина Попова. 

А между тем, по мнению специали-
стов, северная ходьба относится к раз-
ряду оздоровительных дисциплин и 
бессистемный, неправильный подход к 
тренировкам может даже навредить здо-
ровью. 

ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ

Ольга Савойская тренирует груп-
пы «североходцев» с 2014 года. Будучи 
дипломированным специалистом в об-
ласти физической культуры и являясь 
действующим спортсменом, Ольга Вик-
торовна на основе полученных знаний и 
спортивного опыта разработала систему 
тренировок для различных категорий 
людей и успешно применяет их на прак-
тике. Она рассказала: 

– Ходьба, наряду с лыжами, бегом, 
плаванием и велосипедными прогул-
ками, относится к видам физической 
деятельности, развивающих аэробные 
способности. Хотя она является есте-
ственным способом передвижения 
человека и считается наиболее доступ-
ным упражнением, оказывающим гар-
моничное, положительное воздействие 
на физическое и эмоциональное состо-
яние человека, в северной ходьбе есть 
масса тонкостей и нюансов, которые не-
обходимо учитывать при тренировках. 
Специалистами разработаны несколько 
видов техники ходьбы, оказывающей ле-
чебно-оздоровительное воздействие на 
организм. Например, протошаг – когда 

плечи двигаются одновременно с но-
гами, руки опущены, или твист – шаги 
со скручивающимися движениями ту-
ловища. Северная ходьба способствует 
нормализации веса, корректирует осан-
ку, улучшает кровообращение и работу 
сердца и легких, укрепляет иммунитет, 
повышает активность и тонус мышц, 
нормализует эмоциональное состояние 
и работу связочно-суставного аппарата. 
Кроме того, она эффективно использу-
ется как метод лечебной физкультуры в 
реабилитации при заболеваниях различ-
ной этиологии.

В пользе северной ходьбы под ру-
ководством тренера Ольги Савой-
ской убедились несколько десят-
ков жителей микрорайона Южный. 
В их числе супруги Юрий и Любовь 
Шувалова, которые занимаются с 
Ольгой Викторовной с 2014 года.

– Занятия в группе для нас – возмож-
ность не только поддерживать свою физи-
ческую форму, но и пообщаться. Свежий 
воздух и атмосфера соснового леса созда-
ют особой настрой, а жизнерадостность и 
забота нашего любимого тренера вселя-
ют оптимизм и желание жить активной, 
полноценной жизнью. На занятиях у нас 
всегда весело, но дисциплина на высоком 
уровне. Ольга Викторовна требовательна 
к себе и своим подопечным и приучила 
нас тренироваться в любую погоду. Пото-
му что в этом деле очень важна регуляр-
ность и системный подход. Занимаясь 
северной ходьбой, кроме здоровья, мы 
обрели массу друзей и единомышленни-
ков. Вместе мы участвовали в «Песчаной 
гонке» в Сестрорецке, «Осеннем марафо-
не» в Лемболово, «Весеннем марафоне» в 
Лемболово, в марафоне «Покори Румбо-
ловские высоты» и в «Зимнем марафоне» 
по Дороге жизни.

Надо отметить, что занятия в группе 
северной ходьбы, которые ведут сотруд-
ники Всеволожского центра физиче-
ской культуры, проводятся бесплатно. 
Они проходят не только в микрорайоне 
Южный, но и в центре Всеволожска, и 
в Бернгардовке. Записаться в группы и 
получить дополнительную информацию 
можно на сайте https: vcfks.vsevobr.ru и 
по телефонам: +7 (813-70) 38-035, +7 
911 190-80-16.

 АВТОР Александр СОРОКИН
 ФОТО Антона ЛЯПИНА

Nordic Wаlking в Южном
Северная ходьба, которую в народе прозвали «скандинавской», пришла в Россию в 2010 году как вид оздорови-
тельной физической активности. С тех пор она распространилась практически по всей территории страны. Её 
преимущество перед многими видами спорта в том, что северной ходьбой могут заниматься люди всех возрас-
тов, с различным уровнем физической подготовки. Для тренировок нужны только специальные палки – нордики, 
подходящая обувь и немножко знаний о том, как правильно двигаться. 

УСПЕХ СЕРТОЛОВСКИХ 
ШАХМАТИСТОВ 

 В прошедшие выходные, 19 и 20 ноября, в Центре 
культуры, спорта и туризма Новой Ладоги состоял-
ся областной двухдневный шахматный фестиваль, 
посвящённый памяти Александра Ильина-Женев-
ского – выдающегося советского и российского 
шахматиста, мастера спорта СССР, теоретика, ли-
тератора, журналиста и организатора шахматной 
жизни в России и СССР. 

За призовые места боролись 54 участника из  Лен-
области и Санкт-Петербурга.  В рамках Мемориала 
были предусмотрены личный блиц-турнир и турнир по 
быстрым шахматам в личном и командном зачёте.

 В командном первенстве играли 13 коллективов из 
7 муниципальных образований. По итогам общекоманд-
ного первенства 1 место заняла команда муниципально-
го образования Сертолово, набрав 18,5 очка. Сертолов-
ские спортсмены впервые добились такого результата на 
областных соревнованиях! Призёрами стали Геннадий 
Паршуков, Татьяна Червякова,  Вадим Симаков.  Ны-
нешний шахматный фестиваль проводился в 35-й раз и 
стал уже традиционным. Его особенность заключается 
в том, что участником шахматного праздника, ставшего 
столь популярным, может стать любой желающий. 
 АВТОР Ян КАТИН

В КОЛТУШАХ ОТМЕТИЛИ 
 ДЕНЬ САМБО

16 ноября считается днем рождения нашего наци-
онального вида спорта – борьбы самбо. Всё сам-
бистское сообщество страны отмечает этот празд-
ник мастер-классами и соревнованиями. 

18 ноября Детско-юношеский спортивный клуб 
самбо «Бастион» и Колтушская СОШ имени академи-
ка И.П. Павлова в ознаменование знакового события 
провели открытое мероприятие, посвященное Дню 
самбо. Поздравить воспитанников и тренеров спорт-
клуба приехал депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области, заслуженный мастер спорта 
РФ, восьмикратный чемпион мира, чемпион Европы 
Павел Коржавых. Павел Вячеславович поздравил ребят 
с праздником и пожелал крепкого здоровья, успехов в 
учёбе и в спорте. Он рассказал юным самбистам о своих 
первых шагах в спортивной борьбе и поделился секре-
тами мастерства. А старший тренер клуба «Бастион», 
мастер спорта СССР по самбо и дзюдо, призер Спарта-
киады народов СССР Александр Анатольевич Букреев 
провел экскурс в историю самбо и поведал, как зарож-
дался и развивался этот  вид спорта.

Около сотни детей и взрослых гостей праздника с ин-
тересом посмотрели показательные выступления юных 
самбистов клуба «Бастион» и открытую тренировку, 
которую провел ведущий тренер этого клуба, старший 
тренер юношеской сборной команды Ленинградской 
области по самбо Виталий Дейнекин. В этот раз Вита-
лий Анатольевич учил спортсменов правильно падать и 
показал несколько способов приземления на ковер, по-
зволяющих минимизировать возможность получения 
травм. Мероприятие закончилось коллективным фото-
графированием на память.

МЫ ЛЮБИМ БАДМИНТОН 

19 ноября в стенах Муринской СОШ № 3 состоял-
ся муниципальный этап соревнований школьной 
спортивной лиги Ленинградской области по бад-
минтону. 

Турнир организовали, подготовили и провели со-
трудники Дворца творчества Всеволожского района. За 
победу боролись 14 команд школьных спортивных клу-
бов района. В этот раз удача улыбнулась спортсменам 
Лесколовского центра образования (ШСК «Урсус»), 
они стали победителями турнира. Второе место заняла 
команда «Галактика» Сертоловской СОШ № 1. «Брон-
зу» завоевали юные бадминтонисты Муринской СОШ 
№ 3. Победителей и призеров наградили кубками, меда-
лями, грамотами и памятными подарками.
 АВТОР Александр СОРОКИН
 ФОТО из архива ДДЮТ 

Место старта, предварительно, будет расположено на 
стадионе базы СКА в Токсово, дистанция трассы пройдет 
по 17-километровому кругу в сторону Кузьмолово. Со-
ревнования пройдут при поддержке Комитета по физи-
ческой культуре и спорту ЛО, Комитета по молодежной 

политике ЛО, Ленинградской областной спортивной 
федерации лыжных гонок и Администрации Всеволож-
ского района. Принять участие в соревнованиях могут 
спортсмены с любым уровнем подготовки – для этого 
достаточно подать заявку на сайте O-time.

ТРАДИЦИОННЫЙ ЛЫЖНЫЙ МАРАФОН TOKSOVOCUP СОСТОИТСЯ 4 – 5 ФЕВРАЛЯ
Марафон пройдет на дистанциях 51 км, 34 км и 10 км свободным стилем и дистанциях 34 км и 10 км классиче-
ским стилем в формате масс-старта. 
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ГЕРОИЧЕСКАЯ ЭПОПЕЯ 

Но ленинградцы голодали, и промед-
ление было невозможно. Каждый день, 
с 15 по 19 ноября, несмотря на сильный 
встречный ветер и снег, 12 разведыва-
тельных групп вместе с рыбаками из 
деревни Коккорево выходили на лёд, 
иногда по нескольку раз на день. Коман-
дирами взводов ледовой разведки были 
назначены воентехники С.И. Ашевский, 
И.И. Смирнов, М.С. Дмитриев и Д.Н. 
Стафеев. В первые два дня разведчики 
могли пройти только 5 – 7 километров от 
берега – дальше стояла вода. 17 ноября 
на озеро выдвинулся отряд в составе 30 
человек. Он был поделён на две части. 
Одна половина людей пошла из деревни 
Кобона, а другая – навстречу ей от дерев-
ни Коккорево. Несмотря на то что рассто-
яние от Кобоны до Коккорево по прямой 
– 27 километров, группы сумели достичь 
половины пути только 18 ноября, а к 19 
ноября вернулись – каждая на исходное 
место. Одновременно по этому маршруту 
прошёл конный отряд, а также несколько 
красноармейцев – пешком. Тщательно 
организованная разведка позволила про-
ложить маршрут по наиболее крепком 
льду, в обход километровых трещин. Уже 
вечером 20 ноября состоялось заседание 
в Смольном у Жданова, на котором было 
доложено, что единственно возможным 
для перевозок грузов является направ-
ление: «Коккорево – банка Астречье – 

острова Зеленцы – Кобона». Выше этой 
линии стояла вода и свежий тонкий лед. 
В тот же вечер был подписан приказ «Об 
организации автотракторной дороги че-
рез Ладожское озеро». 

Однако первыми на дорогу вышли не 
трактора, а конно-санный обоз. 20 ноя-
бря 350 упряжек выдвинулись с нашего 
(западного) берега на восток. Лёд окреп 
недостаточно. Люди и лошади в хвосте 
колонны стали проваливаться под лёд. 
Обозу пришлось сильно петлять, чтобы 
обойти все трещины и полыньи. На это 
уходило драгоценное время. В Кобону 
прибыли затемно. Там было принято 
решение выделить для обоза опытного 

проводника. Как сообщает один из самых 
авторитетных исследователей Дороги 
жизни – В.М. Ковальчук, в тот день вы-
бор пал на воентехника 2-го ранга Д.Н. 
Стафеева – опытного разведчика, отряд 
которого каждый день выходил на лёд 
Ладоги. Погрузив на сани мешки с мукой, 
21 ноября конный обоз вышел назад – из 
Кобоны на восточный берег. Даже теперь 
всё равно не удалось избежать трагедии, 
и несколько лошадей провалились под 
лёд. В отдельных местах пришлось вы-
гружать мешки на лёд, проводить сани 
по льду порожняком, а мешки перетаски-
вать на плечах, только потом загружать 
их на сани. Но 21 ноября обоз всё-таки 
доставил первый груз (63 тонны муки) в 
Осиновец, и это была настоящая победа! 

Потому что теперь события развора-
чивались с невероятной быстротой. Уже 
на следующий день, 22 ноября, на Кобону 
пошла колонна из 60 автомашин. Так на-
чалась ледовая трасса! 

ВЫДАЮЩИЙСЯ ИНЖЕНЕР

Не случайно в качестве сопровожда-
ющего для первого конного обоза выбра-
ли Дмитрия Стафеева. Этот инженер не 
только хорошо знал трассу, но и успел за-
рекомендовать себя. Его называли неуто-
мимым разведчиком Дороги жизни. Вот 
что написал про него З.И. Кондратьев, 
возглавлявший в годы войны Главное 
управление автотранспортной и дорож-
ной службы, в книге «Дороги войны»: 

«Стафеев был человек работо-
способный, смелый, мыслящий. 
Ему часто (…) доверяли сложные 
задания, и всегда он справлял-
ся с ними. За душевность, от-
зывчивость и глубокие знания 
своего дела Дмитрия Стафеева 
любили все бойцы и командиры  
батальона». 

А вообще, внучка Д.Н. Стафеева – 
Ольга Сапожникова – обнаружила вос-
поминания о нём в семи книгах, в том 
числе в знаменитом романе-эпопее А.Б. 
Чаковского «Блокада». 

До войны Дмитрий Никитич трудился 
в комиссии по благоустройству Ленин-
града, участвовал в строительстве маги-
стралей на окраинах города. 31 июля 1941 
года Дмитрий Никитич был мобилизован 
в Красную Армию. 28 августа 1941 года 
на Поклонной горе из сотрудников «Со-
юздорпроекта» и Управления шоссейных 
дорог был сформирован 88-й ОМСБ. Ин-
женерам поменяли их институтские удо-
стоверения на военные книжки.  

Сначала этот батальон сооружал пере-
правы через Неву в черте города. Затем, 
в числе самых первых, был отправлен на 
Ладогу. Его служащие стали проживать 
в деревне Коккорево. Начиная с 11 сен-
тября 1941 года служащие 88-го ОМСБ 
строили пирсы Осиновецкого порта, за-
меряли глубины вод, изучали поверх-
ность дна, проводили дноуглубительные 
работы. Кроме того, почти каждый день 
они работали на восстановлении пирсов, 
которые немцы разрушали во время воз-
душных налётов. И начиная с 14 ноября 
батальон принимал самое активное уча-
стие в строительстве Дороги жизни. 

После того как 22 ноября прошла 
первая автоколонна, работы по стро-
ительству трассы продолжались. Они 
закончились только 15 декабря 1941 
года. В начале декабря лёд был настоль-
ко непрочный, что приходилось менять 
маршруты движения. Например, в дека-
бре 1941 года нити ледовой трассы из-
менялись 4 раза, а на отдельных участках 

– до 12 раз. Трещины пересекали лёд по 
всем направлениям. Необходимо было 
найти наиболее крепкие участки, рас-
ставить на них указательные вешки, про-
ложить через трещины дощатые мостки. 
А также – распределить питательно-обо-
гревательные пункты, пункты ремонта 
автомобилей и места расположения регу-
лировщиков. Корректировку трассы по-
ручили опять-таки Д.Н. Стафееву и его 
подчинённым. Вот как описывает этот 
период З.И. Кондратьев: 

«Несколько суток подряд вместе 
с группой солдат, под свирепым, 
обжигающим ветром он (Д. Ста-
феев) работал на ледяном поле. 
Бойцы отстукивали лёд, пробива-
ли лунки, выискивали надежные и 
удобные для прохода транспорта 
зоны, обозначали их вешками. 

Уточненная Стафеевым трасса жила 
почти без изменений до конца зимы. Но 
Дмитрию даже и столько времени жить 
не довелось. На льду столкнулись встреч-
ные машины. На одной из них ехал Ста-
феев. Так погиб один из первых строите-
лей Дороги жизни». 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАМЯТИ

Это случилось 8 декабря 1941 года. 
На тот момент Д.Н. Стафееву было все-
го 35 лет. Но у него остались сыновья, а 
через много лет родились внуки и прав-
нуки. Сейчас одна из внучек Д. Стафеева 
– Ольга Сапожникова – кандидат фило-
логических наук, специалист по древне-
русским средневековым рукописям. Она 
активно взялась за изучение биографии 
деда и в 2021 году опубликовала статью 
под названием «Первооткрыватели до-
роги жизни. Забытое имя. Дмитрий Ни-
китич Стафеев». Статья вошла в сборник 
«Битва за Ленинград. Память настоящая 
и мнимая», выпущенный к 80-летию До-
роги жизни. Ольга Сергеевна рассказала, 
что в советское время имя Дмитрия Ста-
феева было на почётном месте в экспози-
ции Осиновецкого музея Дороги жизни. 
Но после того как прошла реконструкция 
музеев, в начале XXI века не осталось ни 
одного упоминания об этом выдающемся 
человеке ни в музее Осиновца, ни в музее 
в Коккорево. А на сайте современного ак-
ционерного общества «Союздорпроект» 
вообще не указано, что в этой организа-
ции когда-то работали инженеры – созда-
тели ледовой трассы. Имя неутомимого 
разведчика Д.Н. Стафеева не было увеко-
вечено даже на месте его упокоения. 

Чтобы героическая история не ушла 
в забвение, потомки героев Дороги жиз-
ни решили объединиться. Сейчас они 
общаются между собой, обмениваются 
обнаруженными в книгах и архивах све-
дениями. 

Капитан 1 ранга А.К. Гедримович ос-
новал Фонд сохранения историческо-
го наследия «Память героев Ладоги», 
а внучка Д.Н. Стафеева стала одной из 
соучредительниц фонда. Все вместе они 
добились, чтобы имена забытых героев 
Ладоги появились на стендах в недавно 
отреставрированном Народном музее 
Дороги жизни в Коккорево. Одновремен-
но произошло ещё одно важное событие: 
имя Дмитрия Никитича Стафеева было 
увековечено на мемориале «Ладожский 
курган». И 8 мая 2022 года потомки Д.Н. 
Стафеева впервые смогли возложить 
цветы на его могилу. Теперь и мы можем 
отдать должное подвигу одного из строи-
телй ледовой трассы.  
 АВТОР 
Людмила ОДНОБОКОВА

Дмитрий Стафеев –  
неутомимый разведчик

Приказ по тылу Ленинградского фронта «Об организации постройки ледяной дороги по водной трассе мыса Оси-
новец – маяк Кареджи» был подписан 13 ноября 1941 года. Но уже 12 ноября моряки Ладожской военной флоти-
лии начали изучение Шлиссельбургской губы. Вечером 14 ноября приказ был зачитан 88-му Отдельному мосто-
строительному батальону (ОМСБ). На другой же день первая группа батальона отправилась на разведку. Выводы 
были неутешительными: устойчивого льда в указанном направлении не было. 

Дмитрий Никитич Стафеев 

Ольга Сапожникова на Ладож-
ском кургане возле памятной плиты

О мерах безопасности 
на водных объектах

С наступлением холодов и приходом зимы на водо-
емах наблюдается становление ледового покрова. 
В это время выходить на его поверхность крайне 
опасно. Однако каждый год многие люди пренебре-
гают мерами предосторожности и выходят на тон-
кий лёд, тем самым подвергая свою жизнь смер-
тельной опасности.
Отдел по делам ГО и ЧС напоминает, что безопасным 

для одного человека считается лед зеленоватого оттенка 
толщиной не менее 7 см, пользоваться площадками для 
катания на коньках на водных объектах разрешается по-
сле проверки прочности льда, толщина которого должна 
быть не менее 12 сантиметров, а при массовом катании 
– не менее 25 сантиметров. 

Толщина льда на водоеме не везде одинакова, в 
устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед 
непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей, 
вблизи произрастания водной растительности. Чрез-
вычайно ненадежен лёд под снегом и сугробами. Проч-
ность льда можно определить визуально: лёд голубого 
цвета – прочный; белого – прочность его в 2 раза мень-
ше; серый, матово-белый или с желтоватым оттенком – 
лед ненадёжен.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ:

 Соблюдайте элементарные правила безопасности на 
льду, не выходите на лед, в безопасности (толщина и 
прочность льда) которого есть сомнения.
 Запрещается ходить по льду под мостами, рядом с 
любыми водными сооружениями, в местах впадения в 
водоем ручьев и рек.
 Ни в коем случае нельзя допускать выхода детей на 
лед.

 Не приближайтесь к тем местам, где растут деревья, 
кусты, камыши, торчат коряги, где ручьи впадают в 
реки, происходит сброс теплых вод с промышленных 
предприятий. Здесь наибольшая вероятность прова-
литься под лед.
 Не следует ходить рядом с трещинами или по участку 
льда, отделенному от основного массива несколькими 
трещинами.
 Необходимо быстро покинуть опасное место, если из 
пробитой лунки начинает бить фонтаном вода.
- Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если 
после первого сильного удара поленом или лыжной пал-
кой покажется хоть немного воды – это означает, что лед 
тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае немедлен-
но отойти по своему же следу к берегу, скользящими ша-
гами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину 
плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую пло-
щадь. Точно так же поступают при предостерегающем 
потрескивании льда и образовании в нем трещин.
 Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное 
время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, 
дождь).

Если вы стали свидетелем происшествия, немедленно 
сообщите об этом по телефону службы спасения 112.
По возможности окажите пострадавшему первую по-
мощь и ждите прибытия спасателей. Будьте вниматель-
ны к себе, своему здоровью, ведь сэкономленные пять 
минут не смогут заменить вам всю жизнь!

  Отдел по делам ГО и ЧС администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО
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 ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:50, 03:05 
"Информационный канал" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Шифр" 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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
16:30 "Малахов" 16+
21:20 Т/с "Тайны следствия" 16+
23:25 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:00 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
04:00 Т/с "Личное дело" 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 "Известия" 
16+
05:25, 06:00, 06:45 Х/ф "Мама в законе" 
16+
07:30 Х/ф "Улица полна неожиданно-
стей" 12+
08:55 "Знание - сила" 0+
09:25, 10:20, 11:15, 12:10 Т/с "Двойной 
блюз" 16+
13:25, 14:25, 15:30, 16:35, 18:00, 18:10, 
19:10 Т/с "Ментовские войны 3" 16+
20:10, 20:55, 21:40, 00:30, 01:15, 01:50, 
02:30 Т/с "След" 16+
22:30 Т/с "Великолепная пятёрка 5" 16+
23:15 Т/с "Великолепная пятёрка 2" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:05, 03:40, 04:05, 04:30 Т/с "Детек-
тивы" 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, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Лесник" 16+
13:30 "Чрезвычайное происшествие" 
16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Скорая помощь" 16+
22:10, 00:00 Т/с "Адмиралы района" 16+
00:45 Т/с "Профиль убийцы" 16+
03:55 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:05, 12:15 Новости
06:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:10 Футбол. "Чемпионат мира-2022". 
Испания - Германия 0+
11:15 "Оазис футбола" 0+
12:20 Футбол. "Чемпионат мира-2022". 
Обзор 0+
12:45 Футбол. "Чемпионат мира-2022". 
Камерун - Сербия 0+
15:00, 18:00, 21:00 "Катар 2022". Все на 
футбол! 12+
15:45 Футбол. "Чемпионат мира-2022". 
Южная Корея - Гана 0+
18:45 Футбол. "Чемпионат мира-2022". 
Бразилия - Швейцария 0+
21:45 Футбол. "Чемпионат мира-2022". 
Португалия - Уругвай 0+
00:45 "Один день в Катаре" 16+
01:10 Футбол. "Чемпионат мира-2022". 
Камерун - Сербия 0+
03:15 Футбол. "Чемпионат мира-2022". 
Южная Корея - Гана 0+
05:20 Гандбол. Чемпионат России. 
ОLIМРВЕТ Суперлига. Женщины. 
"Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону) - "Уни-
верситет" (Ижевск) 0+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:15, 10:00, 15:00, 
19:30, 00:00 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва драмати-
ческая
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35 "Черные дыры. Белые пятна"
08:20 Х/ф "И жизнь, и слезы, и любовь"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:05 ХХ век. "В ответ на ваше 
письмо. Ленинградская студия теле-
видения"
12:00 Д/ф "Португалия. Замок слез"
12:30, 22:15 Т/с "Тихий Дон"
13:20 Провинциальные музеи России. 
Александров
13:50 Д/с "Первые в мире. ТУ-144. Пер-
вый в мире сверхзвуковой пассажир-
ский самолет"
14:05 Линия жизни. Василий Бочкарёв
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:25 Д/ф "Виноград на снегу. Фазиль 
Искандер"
17:15 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Инструменталисты
18:40, 01:55 Д/ф "Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и казнь"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 Больше чем любовь. Евгений и 

Вера Вучетичи
21:30 "Сати. Нескучная классика..."
23:05 Д/ф "Сокровища Московского 
Кремля. Византийское наследство 
Русской Царицы"
00:20 "Кинескоп. Режиссеры монтажа"
02:40 Д/с "Забытое ремесло. Цирюль-
ник" 

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:00 "6 кадров" 16+
07:15, 05:05 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:25, 04:10 "Давай разведёмся!" 16+
10:25, 02:30 "Тест на отцовство" 16+
12:35, 00:50 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:35, 22:50 Д/с "Порча" 16+
14:05, 23:55 Д/с "Знахарка" 16+
14:40, 00:25 Д/с "Верну любимого" 16+
15:15 Х/ф "Перелётные птицы" 16+
19:00 Х/ф "Семейный портрет" 16+
01:40 Т/с "От ненависти до любви" 16+

ВТОРНИК, 
29 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:50, 03:05 
"Информационный канал" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Шифр" 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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
16:30 "Малахов" 16+
21:20 Т/с "Тайны следствия" 16+
23:25 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:00 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
04:00 Т/с "Личное дело" 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 "Известия" 
16+
05:30, 06:25 Т/с "Ментовские войны 
3" 16+
07:15 Х/ф "Последний дюйм" 12+
08:55 "Знание - сила" 0+
09:25, 10:25, 11:20, 12:10 Т/с "Мужские 
каникулы" 16+
13:25, 14:25, 15:20, 16:15, 17:10, 18:00, 
18:25, 19:20 Т/с "Ментовские войны 
4" 16+
20:10, 20:55, 21:40, 00:30, 01:15, 01:50, 
02:30 Т/с "След" 16+
22:30 Т/с "Великолепная пятёрка 5" 16+
23:15 Т/с "Великолепная пятёрка 2" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:05, 03:35, 04:00, 04:30 Т/с "Детек-
тивы" 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, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Лесник" 16+
13:30 "Чрезвычайное происшествие" 
16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Скорая помощь" 16+
22:10, 00:00 Т/с "Адмиралы района" 16+
00:45 Д/с "Англия - Россия. Коварство 
без любви. Подстава государственной 
важности" 16+
01:40 Т/с "Профиль убийцы" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:05, 12:15, 14:50, 17:00 Новости
06:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:10, 14:55 Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Бразилия - Швейцария 0+
11:15 "Оазис футбола" 0+
12:20 Футбол. "Чемпионат мира-2022". 
Обзор 0+
12:45 Футбол. "Чемпионат мира-2022". 
Португалия - Уругвай 0+
17:05, 20:00 "Катар 2022". Все на 
футбол! 12+
17:45, 21:45 Футбол. "Чемпионат мира-
2022" 0+
00:45 "Один день в Катаре" 16+
01:10, 03:15 Футбол. "Чемпионат мира-
2022" 0+
05:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА 
(Москва) - "Самара" 0+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 09:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 00:00 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва компози-
торская
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35, 16:35 Х/ф "Человек в проходном 
дворе"
08:45 Д/с "Забытое ремесло. Скоморох"
09:05 Д/ф "Сокровища Московского 
Кремля. Византийское наследство 
Русской Царицы"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:20 ХХ век. "Мастера экрана. 
Клара Лучко. Монологи"

12:25 Цвет времени. Василий Поленов 
"Московский дворик"
12:30, 22:15 Т/с "Тихий Дон"
13:20, 02:25 Провинциальные музеи 
России. Карелия 
13:45 Игра в бисер. Джонатан Свифт 
"Приключения Гулливера"
14:30 Жизнь замечательных идей. "Бит-
вы на гороховом поле"
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Передвижники. Александр III и 
передвижники"
15:50 "Сати. Нескучная классика..."
17:40 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Инструменталисты
18:30 Цвет времени. Камера-обскура
18:40, 01:35 Д/ф "Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и казнь" 
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 "Искусственный отбор"
21:30 "Белая студия"
23:05 Д/ф "Сокровища Московского 
Кремля. Мальтийская корона Павла I"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:20 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:45, 04:10 "Давай разведёмся!" 16+
09:45, 02:30 "Тест на отцовство" 16+
12:00, 00:50 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:00, 22:45 Д/с "Порча" 16+
13:30, 23:50 Д/с "Знахарка" 16+
14:05, 00:25 Д/с "Верну любимого" 16+
14:40 Х/ф "Девичий лес" 16+
18:45 "Про здоровье" 16+
19:00 Х/ф "О чём не расскажет река" 
16+
01:40 Т/с "От ненависти до любви" 16+
05:00 "6 кадров" 16+

СРЕДА, 
30 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:50, 03:05 
"Информационный канал" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Шифр" 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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
16:30 "Малахов" 16+
21:20 Т/с "Тайны следствия" 16+
23:25 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:00 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
04:00 Т/с "Личное дело" 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 "Известия" 
16+
05:25, 06:10, 06:50, 07:40, 13:25 Т/с 
"Ментовские войны 4" 16+
08:25, 09:25, 09:55, 10:55, 12:05 Х/ф 
"Подлежит уничтожению" 12+
08:55 "Знание - сила" 0+
14:20, 15:10, 16:05, 16:55, 18:00, 18:15, 
19:15 Т/с "Ментовские войны 5" 16+
20:10, 20:55, 21:40, 00:30, 01:15, 01:50, 
02:30 Т/с "След" 16+
22:30 Т/с "Великолепная пятёрка 5" 16+
23:15 Т/с "Великолепная пятёрка 2" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:05, 03:35 Т/с "Детективы" 16+
04:10, 04:55 Т/с "Гетеры майора Со-
колова" 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, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Лесник" 16+
13:30 "Чрезвычайное происшествие" 
16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Скорая помощь" 16+
22:10, 00:00 Т/с "Адмиралы района" 16+
00:45 Д/с "Англия - Россия. Коварство 
без любви. В поисках пятой колонны" 
16+
01:40 Т/с "Профиль убийцы" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:05, 12:15, 14:50, 17:00 Новости
06:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:10, 12:45, 14:55, 01:10, 03:15 Футбол. 
"Чемпионат мира-2022" 0+
11:15 "Оазис футбола" 0+
12:20 Футбол. "Чемпионат мира-2022". 
Обзор 0+
17:05, 20:00 "Катар 2022". Все на 
футбол! 12+
17:45, 21:45 Футбол. "Чемпионат мира-
2022" 0+
00:45 "Один день в Катаре" 16+
05:20 Баскетбол. РАRI Чемпионат Рос-
сии - Премьер-лига. Женщины. УГМК 
(Екатеринбург) - "Динамо" (Курск) 0+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 09:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 00:00 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва пешеходная
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35, 16:35 Х/ф "Человек в проходном 
дворе"
08:45 Д/с "Забытое ремесло. Цело-
вальник"
09:05 Д/ф "Сокровища Московского 
Кремля. Мальтийская корона Павла I"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:20 ХХ век. "Музыка и мульти-
пликация"
12:30, 22:15 Т/с "Тихий Дон"
13:20, 02:25 Провинциальные музеи 
России. Рыбинск
13:45 "Искусственный отбор"
14:30 Жизнь замечательных идей. "За-
кон химической гармонии"
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
17:40 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Инструменталисты
18:25 Д/с "Забытое ремесло. Чистиль-
щик обуви"
18:40, 01:35 Д/ф "Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и казнь"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 "Абсолютный слух"
21:30 Власть факта. "Выбор Индонезии"
23:05 Д/ф "Сокровища Московского 
Кремля. Ювелир Его Императорского 
Величества"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:10 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:10, 04:15 "Давай разведёмся!" 16+
10:10, 02:35 "Тест на отцовство" 16+
12:25, 00:55 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:30, 22:55 Д/с "Порча" 16+
14:00, 00:00 Д/с "Знахарка" 16+
14:35, 00:30 Д/с "Верну любимого" 16+
15:05 Х/ф "Семейный портрет" 16+
19:00 Х/ф "Можешь мне верить" 16+
01:45 Т/с "От ненависти до любви" 16+
05:05 "6 кадров" 16+

ЧЕТВЕРГ, 
1 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 03:05 
"Информационный канал" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Шифр" 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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
16:30 "Малахов" 16+
21:20 Т/с "Тайны следствия" 16+
23:25 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:00 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
04:00 Т/с "Личное дело" 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 "Известия" 
16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 09:30, 09:55, 
10:55, 11:55 Т/с "Гетеры майора Со-
колова" 16+
08:30 "День ангела" 0+
08:55 "Знание - сила" 0+
13:30, 14:25, 15:30, 16:30, 18:00, 18:55 
Т/с "Ментовские войны 5" 16+
19:50, 20:40, 21:30, 00:30, 01:15, 01:55, 
02:30 Т/с "След" 16+
22:20 Т/с "Великолепная пятёрка 5" 16+
23:10 Т/с "Великолепная пятёрка 2" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:10, 03:55, 04:40 Т/с "Пуля" 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, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Лесник" 16+
13:30 "Чрезвычайное происшествие" 
16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Скорая помощь" 16+
22:10, 00:00 Т/с "Адмиралы района" 16+
00:40 "Поздняков" 16+
00:55 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01:45 Т/с "Профиль убийцы" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 14:50, 17:00 Новости
06:05, 00:00 Все на Матч! 12+
08:50 Биатлон. Раri Кубок России. Инди-
видуальная гонка. Женщины 0+
10:35, 12:45, 14:55, 01:10, 03:15 Футбол. 
"Чемпионат мира-2022" 0+
17:05, 20:00 "Катар 2022". Все на 
футбол! 12+

 ПИСЬМА ПИШУТ РАЗНЫЕ

КАК СОЗДАВАЛИ ПАМЯТНИК ПОЭТУ

По предложению руководства газеты «Всеволож-
ские вести» в 2012 году была начата работа по соз-
данию мемориала Н.С. Гумилёва во Всеволожске, 
увенчавшаяся созданием в 2015 году мемориала 
на территории храма Святых равноапостольных 
Константина и Елены в Бернгардовке. 

Эту идею поддержал епископ Выборгский и При-
озерский Игнатий. 3 июня 2016 года состоялось от-
крытие и освящение памятника. О том, как создавался 
памятник, я написал книгу «Путь к Поэту», которая 
переиздавалась трижды. Последнее издание вышло в 
2021 году. Книгу можно найти в библиотеках города 
Всеволожска, а также в храме Святых равноапостоль-
ных Константина и Елены. 
 Сергей СИМОНЮКОВ, краевед

СУДЬБА МУЗЕЯ

Незавидная судьба была уготована Всеволожско-
му государственному краеведческому музею, об-
разованному много лет назад.

Давайте разберёмся, а что же в нём было государ-
ственного? Оказывается,  наличие круглой гербовой 
печати. Только стараниями бессменного директора 
Марины Семёновны Ратниковой музейная экспози-
ция постоянно пополнялась, печатались исторические 
сборники «Мызы и музы» на её собственные средства. 
Особенно тяжёлым был период девяностых годов, когда 
предприимчивые люди и откровенные бандиты неодно-
кратно покушались захватить землю, на которой распо-
лагался музей вместе с охранными зонами.

Эта внешне невысокая, хрупкая женщина, как бес-
страшный воин, встала грудью против захватчиков и от-
стояла в нескольких судах исторические территории, на 
которых сейчас мы имеем прекрасный Дом авиаторов.

Годы и надорванное здоровье берут своё, и Марина 
Семёновна задалась вопросом: «Что делать с ценными 
экспонатами, собиравшимися на протяжении долгих 
лет? Перевезти на свой участок и хранить частично в 
сараях, на чердаках, в комнатах? Нет! Так они просто 
погибнут, а ведь это часть моей жизни». 

Было принято единственное решение о разме-
щении экспозиции в историческом доме послед-
него садовника Всеволожских, который Марина 
Семеновна получила в наследство от своего 
мужа Е.Е. Чернова. 

Оставалось совсем ничего, а именно: в короткий срок 
превратить чердачное пространство в благоустроенную 
мансарду. Для этого пришлось закупить вагонку и при-
влечь мужа, Дмитрия Шадькова, для обшивки стен, 
потолка с созданием разделённых объёмов. По мере 
строительства в голове Марины Семеновны рождались 
тематические планы размещения предметов. За весну 
и часть лета двое пенсионеров провели грандиозную 
работу по созданию частного краеведческого музея, в 
котором нашлось место старинной одежде, коллекции 
самоваров, изделий из кварца, портретам героев войны 
1812 года и многому другому.

 С каким волнением и нетерпением ожидала Мари-
на Семеновна первых посетителей и как же была рада, 
что все пришедшие были приятно удивлены обилию 
ценнейших предметов, имеющих отношение к истории 
Всеволожска на разных этапах его развития. Музей 
ждет посетителей!

 Владимир ОВСЯННИКОВ, краевед  
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17:45, 21:45 Футбол. "Чемпионат мира-
2022" 0+
00:45 "Один день в Катаре" 16+
05:20 Биатлон. Раri Кубок России. Инди-
видуальная гонка. Мужчины 0+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 09:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 00:00 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва писательская
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35, 16:35 Х/ф "Человек в проходном 
дворе"
08:45 Д/с "Забытое ремесло. Чистиль-
щик обуви"
09:05 Д/ф "Сокровища Московского 
Кремля. Ювелир Его Императорского 
Величества"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 Д/ф "Рерих"
12:30, 22:15 Т/с "Тихий Дон"
13:20, 02:30 Провинциальные музеи 
России. Богородицк
13:45, 00:20 Наум Клейман. Острова
14:30 Жизнь замечательных идей. "Не-
евклидовы страсти"
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. "Мастера 
Поволжья"
15:50 "2 Верник 2"
17:40 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Инструменталисты
18:25 Д/ф "Лесной дворец Асташово"
19:00 Открытая книга. Сергей Кубрин 
"Виноватых бьют"
19:45 "Главная роль"
20:00 Торжественное открытие XXIII 
Международного телевизионного кон-
курса юных музыкантов "Щелкунчик"
21:45 Д/с "Запечатленное время. 
Змееловы"
23:05 Д/ф "Сокровища Московского 
Кремля. Саккос Митрополита Алексия"
01:00 Концерт-посвящение Анатолию 
Никитину
02:15 Д/с "Первые в мире. Ледокол 
Бритнева"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:25 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:50, 04:20 "Давай разведёмся!" 16+
09:50, 02:40 "Тест на отцовство" 16+
12:05, 00:55 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:10, 22:45 Д/с "Порча" 16+
13:40, 23:50 Д/с "Знахарка" 16+
14:15, 00:25 Д/с "Верну любимого" 16+
14:50 Х/ф "О чём не расскажет река" 
16+
18:45 "Спасите мою кухню" 16+
19:00 Х/ф "Следуя за сердцем" 16+
01:50 Т/с "От ненависти до любви" 16+
05:10 "6 кадров" 16+

ПЯТНИЦА, 
2 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 02:20 "Информаци-
онный канал" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:45 Баста. Выступление в Лужниках 
12+
23:30 Х/ф "Чужая" 16+
01:30 Т/с "Судьба на выбор" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:15 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
16:30 "Малахов" 16+
21:30 "Музыкальное гранд-шоу "Дуэты" 12+
23:45 "Улыбка на ночь" 16+
00:50 Х/ф "Любовь как несчастный 
случай" 12+
04:10 Т/с "Личное дело" 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 "Известия" 
16+
05:25, 05:50, 06:35, 07:25, 08:25, 09:30, 
10:00, 11:05, 12:05 Т/с "Пуля" 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:20, 17:20, 18:00 
Т/с "Ментовские войны 5" 16+
18:45, 19:45 Т/с "Ментовские войны 
6" 16+
20:40, 21:30, 22:20 Т/с "След" 16+
23:10 "Светская хроника" 16+
00:10 Д/с "Они потрясли мир. Валенти-
на Легкоступова. Лебединая песня" 12+
00:55, 02:15, 03:30, 04:45 Т/с "Велико-
лепная пятёрка 5" 16+
01:35, 02:50, 04:10 Т/с "Великолепная 
пятёрка 2" 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 Сегодня
08:25 Д/с "Мои университеты. Будущее 
за настоящим" 6+
09:25, 10:35 "Следствие вели..." 16+
11:00 Д/с "Страшная химия" 12+
12:00 "ДедСад" 0+
13:30 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+

16:45 "ДНК" 16+
17:55 "Жди меня" 12+
20:00 Т/с "Скорая помощь" 16+
22:10 Т/с "Адмиралы района" 16+
00:00 "Своя правда" 16+
01:45 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+
02:10 "Квартирный вопрос" 0+
03:05 Т/с "Профиль убийцы" 16+
04:35 Т/с "Агентство скрытых камер" 
16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:05, 12:15, 14:50, 17:00 Новости
06:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:10, 12:45, 14:55, 01:10, 03:15 Футбол. 
"Чемпионат мира-2022" 0+
11:15 "Оазис футбола" 0+
12:20 Футбол. "Чемпионат мира-2022". 
Обзор 0+
17:05, 20:00 "Катар 2022". Все на 
футбол! 12+
17:45, 21:45 Футбол. "Чемпионат мира-
2022" 0+
00:45 "Один день в Катаре" 16+
05:20 Фехтование. Международный 
турнир "Московская сабля 2022". 
Женщины 0+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 09:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 00:00 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва дворянская
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35, 16:35 Х/ф "Человек в проходном 
дворе" 
08:45 Д/с "Первые в мире. Синяя птица" 
Грачёва"
09:05 Д/ф "Сокровища Московского 
Кремля. Саккос Митрополита Алексия"
10:20 Х/ф "Адмирал Нахимов"
12:05 Д/с "Забытое ремесло. Шар-
манщик"
12:20 Открытая книга. Сергей Кубрин. 
"Виноватых бьют"
12:50 Власть факта. "Выбор Индонезии"
13:30 Х/ф "Пауль Хиндемит и его благо-
роднейшие видения"
14:30 Жизнь замечательных идей. "Лучи, 
не знающие преград"
15:05 Письма из провинции. Волосов-
ский район (Ленинградская область)
15:35 Энигма. Эвелин Гленни
16:15 Д/с "Первые в мире. Ледокол 
Бритнева"
17:40 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Инструменталисты
19:00 "Смехоностальгия"
19:45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов "Синяя 
птица"
20:50 Искатели. "Валентин Серов. Тайна 
последнего шедевра"
21:35 Х/ф "Раба любви"
23:10 "2 Верник 2"
00:20 Х/ф "Grand Канкан"
02:25 М/ф для взрослых "Пиф-паф, ой-
ой-ой!", "Кто расскажет небылицу?"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:20 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:05, 04:30 "Давай разведёмся!" 16+
10:05, 02:50 "Тест на отцовство" 16+
12:20, 01:05 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:25, 23:00 Д/с "Порча" 16+
13:55, 00:05 Д/с "Знахарка" 16+
14:30, 00:35 Д/с "Верну любимого" 16+
15:00 Х/ф "Можешь мне верить" 16+
19:00 Х/ф "Садовница" 12+
02:00 Т/с "От ненависти до любви" 16+

СУББОТА,
 3 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Доброе утро. Суббота" 0+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 "ПроУют" 0+
11:10 "Поехали!" 12+
12:15 Д/ф "Бог войны. История русской 
артиллерии" 12+
13:50 Д/ф "Юлиан Семенов. Он слиш-
ком много знал..." 12+
14:40 Х/ф "Петровка, 38" 12+
16:15 Х/ф "Огарева, 6" 12+
18:20 "Снова вместе. Ледниковый 
период" 0+
21:00 Время
21:35 "Клуб Веселых и Находчивых". 
Кубок мэра Москвы 16+
23:15 Х/ф "Сделано в Италии" 12+
01:00 Д/с "Великие династии. Строга-
новы" 12+
02:00 Д/с "Моя родословная" 12+
02:40 "Наедине со всеми" 16+
03:25 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
11:30 "Большие перемены"
12:35 Т/с "Склифосовский" 16+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:00 Х/ф "Лаборантка" 12+
00:40 Х/ф "Зорко лишь сердце" 12+
03:50 Х/ф "Я его слепила" 12+

5 КАНАЛ 
05:00 Т/с "Великолепная пятёрка 5" 16+

05:25 Т/с "Великолепная пятёрка 2" 16+
06:05, 06:45, 07:25, 08:10 Т/с "Спецы" 
16+
09:00 "Светская хроника" 16+
10:05 Д/с "Они потрясли мир. Фредди 
Меркьюри. Я стану легендой" 12+
10:50, 11:45, 12:45, 13:40 Х/ф "Тайсон" 
16+
14:40, 15:25, 16:20, 17:15 Х/ф "Чужое" 
12+
18:05, 18:40, 19:30, 20:15, 21:05, 21:45, 
22:35, 23:15 Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Главное" 16+
01:05, 01:45, 02:25, 03:00, 03:40, 04:20 
Т/с "Последний мент" 16+

НТВ 
05:05 Д/с "Спето в СССР" 12+
05:50 Т/с "Инспектор Купер" 16+
07:25 "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+
13:00 "Секрет на миллион" 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "ЧП. Расследование. " 16+
17:00 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:20 "Ты не поверишь!" 16+
21:25 Т/с "Пять минут тишины. Симбир-
ские морозы" 12+
23:30 "Международная пилорама" 16+
00:15 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 
16+
01:25 "Дачный ответ" 0+
02:20 Т/с "Профиль убийцы" 16+
04:00 Т/с "Агентство скрытых камер" 
16+
Матч ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. Оnе 
FС. Анатолий Малыхин против Ренье де 
Риддера 16+
08:30, 12:20, 14:55, 00:00 Все на Матч! 
12+
08:50 Биатлон. Раri Кубок России. 
Спринт. Женщины 0+
10:15, 12:50 Футбол. "Чемпионат мира-
2022" 0+
14:50, 17:00 Новости
16:30 Футбол. FОNВЕТ Кубок России. 
Жеребьёвка 0+
17:05, 20:00 "Катар 2022". Все на 
футбол! 12+
17:45, 21:45 Футбол. "Чемпионат мира-
2022". 1/8 финала 0+
00:45 "Один день в Катаре" 16+
01:10, 03:15 Футбол. "Чемпионат мира-
2022". 1/8 финала 0+
05:20 Фехтование. Международный 
турнир "Московская сабля 2022". 
Мужчины 0+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Сказка о царе Салтане", 
"Последняя невеста Змея Горыныча"
08:20 Х/ф "Учитель словесности", 
"Экзамен на чин", "Выигрышный билет", 
"Драма"
10:05 "Обыкновенный концерт"
10:35 Х/ф "Раба любви"
12:05 Земля людей. "Уильта. Память - 
мой рай"
12:35 "Передвижники. Александр III и 
передвижники"
13:05, 00:35 Д/ф "Волшебные песни 
животных с Дэвидом Аттенборо"
14:00 "Черные дыры. Белые пятна"
14:40 Д/с "Эффект бабочки. Шахтеры. 
Жертвы промышленной революции"
15:10 "Рассказы из русской истории"
16:15 Отсекая лишнее. "Глеб Дерюжин-
ский. Как древний эллин"
17:00 Х/ф "Длинный день"
18:25 Д/ф "Когда исчезнут деньги..."
19:05 Х/ф "Старший сын"
21:15 "Эстрада, которую нельзя забыть"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Х/ф "Три цвета: Синий"
01:30 Искатели. "Валентин Серов. Тайна 
последнего шедевра"
02:15 М/ф для взрослых "Большой под-
земный бал", "История одного города"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:00 "6 кадров" 16+
06:45 Д/ц "Предсказания 2.2" 16+
08:45 Х/ф "Призрак на двоих" 12+
10:45 Т/с "Чужая дочь" 16+
19:00 Т/с "Ветреный" 16+
22:30 Х/ф "Олюшка" 12+
00:20 Т/с "День расплаты" 16+
03:35 Д/с "Нотариус" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 4 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:15, 06:10 Х/ф "Петровка, 38" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Мечталлион" 12+
09:40 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:10 "Повара на колесах" 12+
12:15 Д/ф "Эдуард Артемьев. Обыкно-
венный гений" 12+
13:20 Х/ф "Свой среди чужих, чужой 
среди своих" 12+
15:15, 23:45 "Горячий лед". Фигурное 
катание. Чемпионат России по прыжкам 
0+

18:05 Д/с "Романовы" 12+
19:10 "Поем на кухне всей страной" 12+
21:00 Время
22:35 "Что? Где? Когда?" Зимняя серия 
игр" 16+
01:15 Д/с "Моя родословная" 12+
01:55 "Наедине со всеми" 16+
02:40 Д/с "Россия от края до края" 12+

РОССИЯ 1 
05:40, 03:20 Х/ф "Несмешная любовь" 
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, 16:00 Вести
11:50 Х/ф "Одно лето и вся жизнь" 12+
17:00, 19:00 "Песни от всей души" 12+
18:00 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов "Синяя 
Птица"
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
01:30 Д/ф "Век суда" 12+
02:20 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:40, 06:20, 07:05, 07:45, 08:35, 
09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 13:10, 14:05, 
14:55, 15:55, 16:45, 17:40, 18:35 Т/с 
"Условный мент 3" 16+
19:30, 20:15, 21:20, 22:05 Т/с "След" 16+
22:55 Х/ф "Искупление" 16+
00:40, 01:30, 02:15, 02:55 Х/ф "Тайсон" 
16+
03:40, 04:20 Х/ф "Чужое" 12+

НТВ 
05:00 Т/с "Инспектор Купер" 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+
14:05 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:20 "Суперстар! Возвращение" 16+
23:15 "Звезды сошлись" 16+
00:45 "Основано на реальных событиях" 
16+
03:30 Т/с "Профиль убийцы" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. 
UFС. Стивен Томпсон против Кевина 
Холланда. Сергей Павлович против Тая 
Туиваса 16+
08:30, 11:55, 13:35, 00:00 Все на Матч! 
12+
08:50 Биатлон. Раri Кубок России. Оди-
ночная смешанная эстафета 0+
09:50, 01:10, 03:15 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". 1/8 финала 0+
12:20 Биатлон. Раri Кубок России. Сме-
шанная эстафета 0+
13:30, 16:25 Новости
14:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - ЦСКА 0+
16:30, 20:00 "Катар 2022". Все на 
футбол! 12+
17:45, 21:45 Футбол. "Чемпионат мира-
2022". 1/8 финала 0+
00:45 "Один день в Катаре" 16+
05:20 Фехтование. Международный 
турнир "Московская сабля 2022". 
Команды 0+

РОССИЯ К 
06:30 Х/ф "Старший сын"
08:50 Тайны старого чердака. "Бытовой 
жанр"
09:15, 01:55 "Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк"
10:00 "Передача знаний"
10:50 Х/ф "Он, она и дети"
12:05 "Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Борис Голицын"
12:30 Д/с "Элементы"
13:00 Д/ф "Престольный праздник. Вве-
дение во храм Пресвятой Богородицы"
13:40 "Джазовая панорама"
14:45 Х/ф "Брависсимо"
16:30 "Картина мира"
17:10 Цвет времени. Пабло Пикассо 
"Девочка на шаре"
17:20 "Пешком..." Москва золотая
17:50 Д/с "Предки наших предков. 
Греки. Творцы красоты"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф "Монологи кинорежиссера"
20:55 Х/ф "Тегеран-43"
23:20 Опера "Лючия ди Ламмермур" 
02:35 М/ф для взрослых "Сундук", 
"Рыцарский роман"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
06:50 Х/ф "Евдокия" 12+
08:55 Х/ф "Олюшка" 12+
10:55 Х/ф "Следуя за сердцем" 16+
14:45 Х/ф "Садовница" 12+
18:45 "Пять ужинов" 16+
19:00 Т/с "Ветреный" 16+
22:30 Х/ф "Призрак на двоих" 12+
00:20 Х/ф "Возмездие" 16+
03:30 Д/с "Нотариус" 16+

КРИМ-ФАКТ

ОТКУДА СОСИСКИ?

Как сообщили в пресс-службе управления ветерина-
рии региона 22 ноября, специалисты госветслужбы вме-
сте с полицейскими ОБЭП в ходе рейда по пресечению 
несанкционированной торговли обнаружили 22 кило-
грамма некачественных мясных полуфабрикатов – кот-
леты, сосиски и пельмени неизвестного происхождения.

Их использовали в одном из кафе поселка Дубровка. 
Из-за отсутствия ветеринарных документов и регистра-
ции в системе «Меркурий» продукты признали негод-
ными. Было принято решение их денатурировать – по-
луфабрикаты залили специальным раствором, который 
изменил их товарный вид. В дальнейшем продукция 
подлежит утилизации.

БИЗНЕС НА БАБУШКАХ

Ночью 22 ноября оперативниками уголовного ро-
зыска задержан 17-летний второкурсник одного из 
колледжей Петербурга. Известно, что юноша живет в 
Мурино. Искать его начали после того, как в полицию 
Приморского района мегаполиса обратилась 83-летняя 
женщина. Пенсионерку побеспокоили звонком о род-
ственнице в ДТП и предложили «спасти» её с помощью 
внушительной суммы. Приехавшему курьеру петербур-
женка передала больше полумиллиона рублей.

Сразу несколько пенсионеров в Ленобласти повери-
ли той же легенде. Так, вечером 21 ноября в районную 
полицию обратилась 82-летняя жительница Кингисеп-
па. Несколькими часами ранее ей позвонил неизвест-
ный, сообщив, что дочь пенсионерки якобы попала в 
ДТП, и для решения проблемы нужна круглая сумма. 
Женщина передала курьеру 800 тысяч рублей. Деньги 
принял худощавый мужчина лет 35 среднего роста в 
светло-бежевой куртке.

О похожем разговоре кировской полиции рассказал 
71-летний житель Кировска. Чтобы выручить внучку, 
пенсионер собрал 160 тысяч и передал их двоим неиз-
вестным. Поверив аналогичной легенде, 73-летняя жи-
тельница Киришей отдала курьеру 120 тысяч рублей. 
После рассказов пенсионеров возбуждены уголовные 
дела по статье «Мошенничество».

78-летняя жительница Тихвина рассказала районной 
полиции, что лишилась денег, получив sms о необходи-
мости связаться с банком. Перезвонив по указанному 
в сообщении телефону, женщина продиктовала данные 
карты. С нее оказались списаны больше 50 тысяч ру-
блей.

Полицией возбуждено уголовное дело о краже. Об-
стоятельства произошедшего устанавливаются.

ОТ АДМИНИСТРАТИВКИ  
ДО УГОЛОВКИ ОДИН ШАГ

Как сообщает УГИБДД по Петербургу и Ленобласти 
21 ноября, уголовное дело о мелком взяточничестве воз-
буждено в отношении 59-летнего гражданина одного из 
среднеазиатских государств.12 ноября его за рулем ино-
марки Kia Rio на Христиновском проспекте Всеволож-
ска остановили инспекторы для проверки документов, 
прав на управление машиной у мужчины не оказалось.

Тогда автомобилист предложил должностному лицу 
взятку в размере тысячи рублей. Сотрудники пресекли 
преступление и задержали мужчину. Теперь вместо ад-
министративной ответственности за управление транс-
портным средством без прав ему грозит до года тюрьмы 
за дачу взятки.

  УБИЙСТВО РАСКРЫТО

Утром 20 ноября в квартире дома в поселке Рахья 
задержали 26-летнего подозреваемого в нанесении фа-
тального удара жителю Всеволожска. Менее суток по-
надобилось стражам порядка, чтобы найти виновника 
драки со смертельным исходом.

Предыстория такова – в первом часу ночи 20 ноября 
у круглосуточного магазина на Ленинградском шоссе в 
посёлке Рахья очевидцы заметили конфликт двух муж-
чин. Один из них ударил второго, тот упал и уже не под-
нялся.  

По предварительным данным, задержанный работает 
грузчиком на местном предприятии, а свободное время 
предпочитает проводить в компании алкоголя. Извест-
но, что ранее судим за кражу и причинение вреда здоро-
вью средней тяжести.   

По предварительной информации, конфликт начал-
ся из-за того, что ныне усопший приставал к окружа-
ющим, а от местной молодежи требовал прокатить его 
на машине. Задержанный нанес ему несколько ударов, 
а получивший их плашмя упал на асфальт и больше не 
поднялся.

Районным отделом СК возбуждено уголовное дело 
по составу «Умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». По-
дозреваемый помещен в камеру.

 АВТОР Лада КРЫМОВА по материалам 47news, 
АЖУР и других информационных источников
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Примите поздравления!Примите поздравления!
 От всей души поздравляем с юби-

леем, 65-летием, Валентину Владими-
ровну ПЕЧУРОВУ.

Пусть в этот день забудутся 
 печали
И солнце улыбнется пусть с утра,
И пожелает ласково лучами
На годы долгие добра.
Пусть на душе теплее станет,
Чудесным будет настроенье
И всё, что сердце пожелает,
Подарит праздник юбилейный!
С уважением, И.П. Бритвина, депу-

тат, Совет ветеранов 
мкр Мельничный Ручей

Поздравляем, с юбилеем, 85-лети-
ем, Раису Владимировну СМИРНО-
ВУ, блокадницу.

В праздник на душе тепло и радость
И слова прекрасные звучат,
И приятно близких видеть рядом,
Отмечая 85.
Пусть всегда здоровье крепким 
 будет,
Дом согреют чуткость, доброта.
Будет жизнь полна улыбок, света
Долгие счастливые года!

ВРОО «Общество «Блокадный 
детский дом», члены Совета

Поздравляем с днём рождения 
Нину Васильевну НАУМКИНУ.

Сегодня, в праздник дня рождения, 
мы ищем необычные слова, от которых 
светло и тепло на душе. Желаем вам 
счастливых дней, удачи и везенья.

Желаний ваших мы не знаем,
 У каждого они свои, 
От всей души мы вам желаем
Всего того, чего хотите вы!

ВРОО БМУФК

Поздравляем с юбилеем, 75-летием, 
Светлану Александровну МАРИШИ-
НУ.

Так хочется подарить вам жизнен-
ного огня счастья, чтобы глаза горели 
так, как никогда в жизни! Пусть каж-
дая морщинка разгладится добром 
и заботой всех ценных вашей душе 
людей, а в сердце пускай раскроется 
абсолютный мир счастья и радости от 
каждого следующего дня!

М.А. Чурина, председатель Совета 
ветеранов ВАПТ

Совет ветеранов микрорайона 
Котово Поле поздравляет с юбиле-
ем, 85-летием, Людмилу Степановну 
ЧУРАШОВУ.

Пусть здоровье, счастье, радость
С вами дружат каждый час.
Все печали и ненастья
Стороной обходят вас!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех.

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

Поздравляем с юбилеем, 95-лети-
ем, Марию Степановну ПАВЛОВУ, 
с 90-летием – Юрия Георгиевича РУ-
ДЕНКО. Желаем счастья, радости, 
здоровья крепкого всегда, поменьше 
огорчений и тревог, любви и заботы 
от детей. Пусть в трудные минуты и в 
радости рядом окажутся ваши близкие 
и друзья. 

Л.С. Логвинова, председатель 
Совета ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем с юбилеем, 85-летием, 
Нину Александровну БОРИСОВУ.

Храни вас Бог от житейских 
 невзгод,
От тяжких болезней, душевных
  тревог.
Пусть будет побольше безоблачных
  дней,
Согретых любовью родных и друзей!

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

Сердечно поздравляем с юбилеем 
ветеранов труда: Марину Анатольевну 
ВОВЧАК с 65-летием и Ольгу Федо-
ровну ИВАНОВУ с 60-летием!

Наши наилучшие пожелания в день 
рождения жителю блокадного Ленин-
града Елизавете Михайловне БИСЕ-
РОВОЙ; участнику боевых действий 
Виктору Викторовичу ИЩЕЙКИНУ; 
ветеранам труда: Альвине Яковлев-
не БУЯНОВОЙ, Арсену Арсенови-
чу ЗАХАРОВУ, Нэле Михайловне 
РЯЗАНОВОЙ, Галине Николаевне 
КАРАНДАШЕВОЙ, Галине Иванов-
не ГОРБУНОВОЙ, Нине Петровне 
НАУМЕНКО, Александру Владими-
ровичу ИЛЬИНУ, Татьяне Петровне 

ШАКАЛОВОЙ, Марии Титовне ЗЕ-
ЛЕНКО, Николаю Ивановичу КУЗЬ-
МИНУ.

Событие большое – день рождения! 
Сердечные примите поздравления!

Желаем верных, преданных друзей! 
Любви, заботы нежной, уважения!

Здоровья, счастья вам и доброты, 
душевного тепла и понимания!

Совет депутатов МО «Романовское 
сельское поселение», Совет ветеранов, 

Общество инвалидов 

От всей души сердечно поздравля-
ем с 70-летием лучшего представителя 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Всеволожска, чудесную жен-
щину и активного члена ветеранско-
го движения Татьяну Александровну 
ШАПШАЕВУ. 

Позвольте нам поздравить Вас
В день светлый Вашего рожденья.
Желаем доброго пути,
С друзьями этот путь пройти,
Здоровья чтоб не занимать,
И никогда не унывать.

Совет ветеранов мкр Южный
 г. Всеволожска

Поздравляем наших ветеранов На-
талию Васильевну ГОНЧАРОВУ, 
Екатерину Петровну ПЕТУХОВУ и 
Светлану Аркадьевну ГИЛЬКО с днем 
рождения. Желаем в этот день отлич-
ного настроения, здоровья, счастья и 
всего самого наилучшего.

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

Ручей (хутор Ракси)

От всей души поздравляем юби-
ляров ноября! С 85-летием: Галину 
Ивановну ЖУКОВУ, Октябрину Ни-
китичну СИТНИКОВУ, Екатерину 
Алексеевну ТКАЧУК; с 80-летием: Та-
тьяну Сергеевну ДУНАЕВУ, Василия 
Яковлевича ХРОМЕНКА.

Здоровья вам и долгих лет жизни, 
радости и смеха, уважения окружаю-
щих и любви родных! Пусть в трудные 
минуты рядом окажутся ваши близкие 
и друзья, пусть всегда будут рядом те, с 
кем хочется поделиться радостью!

С юбилеем!
Совет ветеранов и Женсовет МО 

«Лесколовское сельское поселение» 

Это событие вызвало протеворечивую 
реакцию со стороны горожан. Большинство 
высказалось за то, что «производить такую 
нужную и важную работу необходимо еже-
годно», но было мнение и о том, что «тратить 
деньги на такую чепуху не стоит».

Впервые о двух дубах, произрастающих в 
этом месте, всеволожцы заговорили 6 дека-
бря 2019 года, когда по улице Приютинской 
стали прокладывать тротуар, и администра-
цией города было дано указание снести эти 
замечательные деревья, мешавшие устрой-
ству пешеходной дорожки. В Бернгардовке 
начались волнения, то и дело раздавались 
звонки с просьбой вступиться за деревья. С 
Сергеем Анатольевичем Васильевым мы по-
ехали на место происшествия, сняли сюжет 
и разместили в социальных сетях. Так нача-
лась борьба общественности за сохранение 
«елизаветинского» дуба и его «младшего 
брата». Через некоторое время представи-
тель ООО «АРТстрой» проинформировал 
нас, что администрация дала указание дубы 
не трогать, так как «они намного старше го-
рода», а тротуар прокладывать в обход.

Имя «старшему дубу» я дала после изуче-
ния истории места, на котором он произрас-

тает. До 1841 года эта территория была ча-
стью поместья семьи Олениных – Елизаветы 
Марковны и Алексея Николаевича. В 1836 г. 
Е.М. Оленина подала прошение на имя им-
ператора о разрешении совершить дарствен-
ную запись на часть Приютина в пользу В.Я. 
Аткинсона с женою Екатериной Францев-
ной. Василий Яковлевич Аткинсон был сы-
ном английской гувернантки, которая жила 
в семье Олениных 15 лет и воспитывала их 
детей. В.Я. Аткинсон впоследствии служил 
в Императорской публичной библиотеке – 
сначала в должности старшего писца, затем 
помощника библиотекаря, с 1828 г. – библио-
текаря. Аткинсоны были постоянными до-
мочадцами Олениных и проживали с ними в 
Петербурге и Приютино. В альбоме Олени-
ных сохранился рисунок О.А. Кипренского, 
на котором изображены завсегдатаи дома 
Олениных – И.А. Крылов и В.Я. Аткинсон.

В 1838 году умерла Елизавета Марковна, 
а в 1841 г., незадолго до продажи усадьбы 
Приютино, А.Н. Оленин подарил 16 десятин 
земли В.Я. Аткинсону. В благодарность Ва-
силий Яковлевич назвал усадьбу Елизаве-
тино в честь своей благодетельницы Елиза-
веты Марковны Олениной (Полторацкой). 

В исторических границах этой усадьбы и 
произрастают два дуба – «старожила». 

Так что эти деревья имеют не только без-
условную природную ценность, но и непо-
средственно связаны с историей усадьбы 
«Приютино», в которой располагается заме-
чательный литературный музей – гордость 
нашего города. 

15 мая 2020 года я обратилась к главе 
администрации Всеволожского района Ни-
зовскому А.А. с заявлением, в котором про-
сила привести в порядок территорию вокруг 
старейшего дерева, обследовать его, про-
извести лечение и стяжку стволов, а также 
установить информационную табличку. В 
октябре 2020 года силами Всеволожской 
муниципальной управляющей компании 
была произведена чистка и планировка тер-
ритории, а затем началась продолжительная 
полугодовая переписка с администрацией. 
И только 16 апреля 2021 года мне предоста-
вили акт обследования дерева, которое вы-
полнили специалисты Ботанического сада 
имени Петра Великого. Через полтора года 
удалось достичь договорённости с отделом 
по благоустройству о производстве работ по 
санитарной обрезке дерева: удалению сухих, 

старых, сломанных ветвей и омолаживанию 
кроны. Срезы обработаны садовой краской, 
смешанной с бордосской жидкостью. Де-
ревья сразу же как-то «подтянулись», по-
хорошели и приобрели ухоженный вид. В 
ближайшее время необходимо произвести 
лечение дубов и стяжку стволов, и тогда 
деревья будут радовать нас ещё 100 лет. Хо-
чется надеяться, что этот опыт пригодится 
нашему городу и уход за старовозрастными 
деревьями будет производиться ежегодно. 

При подготовке статьи использованы 
материалы архива РО РНБ, ф. 542 и книга 
«Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской 
губернии» Н.В. Мурашова, Л.П. Мыслина.

 АВТОР
Ирина ГУРЕЕВА-ДОРОШЕНКО
Фото автора

Вторая жизнь всеволожских дубов
13 ноября 2022 года во Всеволожске произошло событие, которое должно положить начало замечательной городской традиции 
– сохранять старовозрастные деревья. В течение всего воскресного дня шла «реставрация» дуба черешчатого, внесённого в 
Национальный реестр старовозрастных деревьев России под номером 878, и его «младшего брата». Деревья произрастают по 
адресу: г. Всеволожск, ул. Приютинская, д. 7. Старшему дереву в этом году исполнилось 232 года, «младшее» моложе на 80 лет. 

От всей души!
Совет ветеранов, Администрация и депутаты МО «Кузь-

моловское ГП» сердечно поздравляют жителей, отметивших 
юбилейные и знаменательные даты в ноябре: долгожитель-
ницу нашего поселения, труженицу тыла Анастасию Фи-
липповну ЛЬВОВУ – ей исполнилось 100 лет! Желаем ей 
здоровья и ещё долгих лет жизни! 

90-летний юбилей отметила Галина Петровна ВАСИ-
ЛЬЕВА!

 От всей души поздравляем наших юбиляров-долгожите-
лей! Желаем им крепкого здоровья, жизнелюбия, тепла люб-
ви родных и друзей!

 Поздравляем с 85-летием Владимира Владимировича 
ПАВЛОВА, Галину Николаевну СТЕПАНЕНКО, Аделаиду 
Петровну КРУПЕНЯ, Валентину Васильевну МЫХОВУ, 
Галину Герасимовну ТЮЛЕНЕВУ; 80 лет отметила Людми-
ла Сергеевна НАЙДЕНКОВА; 75 лет исполняется Лидии 
Ивановне ИЗЮМОВОЙ.

Уважаемые коллеги! С наступившей зимой поздравля-
ем и желаем крепкого иммунитета! Как всегда, шлём самые 
лучшие поздравления членам нашего коллектива с важны-
ми в жизни датами. С юбилеем поздравляем ветерана отече-
ственной торговли Людмилу Евгеньевну СМИРНОВУ! 

Живите без болезней, без огорчений и тревог, 
Чтоб только радость и удача переступали Ваш порог! 
С днём рождения поздравляем жителей блокадного Ле-

нинграда – Евгению Фёдоровну РЕПИНУ, Зейнеп Абдулов-
ну МУХАМЕТЗЯНОВУ и ветерана труда  Татьяну Никола-
евну ДОЛГОВУ. Желаем крепкого здоровья, прекрасного 
настроения. Пусть возраст не будет главным показателем, 
уходящие годы становятся богатством, а предстоящие годы 
несут с собой радость и благополучие. 

Общество инвалидов ГП Кузьмоловский и В.А. Собенина

От всей души сердечно поздравляем с юбилеем, 85-лети-
ем, Надежду Александровну ДУБРАВИНУ; с 65-летием – 
Елену Александровну ПЕРОВУ.

Желаем в жизни всё успеть
И полный дом всего иметь.
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.
Совет ветеранов мкр «Центр», г. Всеволожск, Тегза В.Ю.

28 ноября исполняется 80 лет учителю трудового обуче-
ния Вячеславу Сергеевичу СЕМЁНОВУ.

За период работы во Всеволожской средней школе № 1 в 
70-х годах он обучил тысячи молодых людей владеть молот-
ком, рубанком и другими подсобными средствами, необхо-
димыми в каждодневной жизни. В 1978 году его пригласили 
в ВСХТ, в Опытно-учебные производственные мастерские, 
сначала мастером, потом главным инженером, а впослед-
ствии начальником производства.

Ветеран труда отмечен многочисленными грамотами и 
наградами за производственные достижения и рационализа-
торские предложения. Он достойно встречает свой юбилей.  
Желаем ему здорового долголетия и счастья на этой ступени 
жизни.

С любовью и уважением, семья, дети, друзья
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

КУПЛЮ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ, 

С ЛЮБЫМИ ПРОБЛЕМАМИ
ЗВОНИТЕ/
ПИШИТЕ:

8 931 992-25-55 
Целые, битые, 

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

ДЕНЬГИ СРАЗУ!

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

ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20; 20–40, 40–70) ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный) ПЕСОК (супесь, намывной)
ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый) ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

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

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма 
и адреса доставки. 

Привозим валом 
и в мешках.

 8 921 305-25-63.

СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин,
посудомоечных машин, 
эл.варочных панелей, 

холодильников,
водогреев.

 дисп. 593-90-90, 
703-82-80,

8 962 706-62-64. 

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам скидки 
до 20%. Гарантия.

Без выходных. 

УСЫПЛЕНИЕ
ВЕТЕРИНАРНАЯ 

ПОМОЩЬ
 8 911 296-54-56

Автотранспортной организации 
требуются на работу:

ВОДИТЕЛЬ КАТ «Д» (со стажем работы водителем).

АВТОЭЛЕКТРИК (с опытом работы).

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
АВТОМОБИЛЕЙ (с опытом работы).

КОНДУКТОР

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

Автотранспортной организации 
требуется на работу

МЕДИЦИНСКИЙ 
РАБОТНИК
по предрейсовому, послерейсовому медицинскому 
осмотру водителей (с опытом работы).

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

осмотру водителей (с опытом работы).

8 911 706-47-33

ОТДАМ 
В ХОРОШИЕ РУКИ

ЩЕНКА
бельгийской 

овчарки и лайки

+7 965 044-98-94, 
Анна

ДРОВА НЕКОЛОТЫЕ (ЧУРКИ): 
БЕРЕЗА – 1900 рублей за м куб.;
СМЕШАННЫЕ – 1700 рублей за м куб.;
ОСИНА + СОСНА – 1500 рублей за м куб.
ДРОВА КОЛОТЫЕ: 
БЕРЕЗА – 2000 рублей за м куб.,
СМЕШАННЫЕ, ОСИНОВЫЕ, СОСНОВЫЕ – 
1900 рублей за м куб. 
ДО 2 ДЕКАБРЯ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА 
ДРОВ 5 КМ ОТ Д. ЛЕПСАРИ (ОТ 2 М КУБ.).
СЕНО укоса 2022 года в рулонах 220 – 250 кг. 

РУЛОН – 1600 рублей.
Д. Лепсари. Возможен самовывоз.

 8 (813-70) 63-249, 
пн. – сб. с 9.00 до 16.00

ДОСТАВКА СЕНА И ДРОВ

Всеволожский ремонт

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

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Для пенсионеров
СКИДКИ

КУПЛЮ старинные 
ИКОНЫ И КАРТИНЫ, 

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

старинные ювелирные украшения, 

тел.: 8 920 075-40-40.

Центр недвижимости;
             ипотеки;
             страхования
             и юридических услуг!

ООО «ВСЕВРИЭЛТ»

ВНИМАНИЕ! До 31 декабря 2022 г. действуют 
БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

ЮРИСТОВ И РИЭЛТОРОВ*

 В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ

Все вопросы по тел. 8 921 905-69-18.
Наш адрес: Всеволожский пр., 14.

*Действительно при предъявлении этого объявления на одну консультацию.



Производство строительного крепежа 
приглашает на работу:

штамповщика; 
штамповщика-наладчика;
слесаря-наладчика;
фасовщика.

Надёжная работа – 
официальная оплата труда. 
Повышение квалификации. 
Обучение.
Заработная плата 
зависит от уровня квалификации 
работника.

Место работы: 
Всеволожский район, 
дер. Лепсари, 
промзона «Спутник», 
3 км от деревни Проба.

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

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ТРЕБУЕТСЯ 

МЕХАНИК-ДИЗЕЛИСТ 
Диагностика, разборка, ремонт, 
сборка ДВС до 50 кВт, 
топливной системы, навесного 
оборудования ДВС.  
Снятие/установка ДВС и 
подключение по управляющим 
системам. Слесарные работы. 
Выездной ремонт. 
 
з/п - 60000 руб. на руки  
(исп.срок - 2 мес.,ЗП – 55000 р.) 

 
- Оформление по ТК РФ 
- Оплачиваемый отпуск 
- Место работы - п. Щеглово 
 
 +7 (911) 177-74-55 

Приём заявления о выдаче паспор-
та гражданина Российской Федера-
ции осуществляется только после 
прохождения обязательной дактило-
скопической регистрации!!! В связи 
с большим количеством заявителей 
прохождение дактилоскопической 
регистрации осуществляется по пред-
варительной записи. Для прохожде-
ния дактилоскопической регистра-
ции необходимо обратиться в отдел 
по вопросам миграции УМВД России 
по Всеволожскому району Ленин-

градской области по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. 
Варшавская, д. 2, приёмная, окно 
№ 7 или 8, в следующие дни: 

ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, 
ЧЕТВЕРГ с 09.00 до 10.00.

При обращении необходимо обя-
зательно представить документ, удо-
стоверяющий личность и граждан-
ство Украины, Донецкой Народной 
Республики или Луганской Народ-
ной Республики, содержащий сведе-
ния (отметку) о регистрации по месту 
жительства на территории Донецкой 
Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, Херсон-
ской или Запорожской областей на 
04.10.2022 год (паспорт ДНР, паспорт 
ЛНР, внутренний паспорт граждани-
на Украины; ID-карта; заграничный 
паспорт гражданина Украины).

 По вопросу оформления паспорта 
гражданина Российской Федерации, 
после прохождения дактилоскопиче-
ской регистрации необходимо обра-
титься в отделение (по оформлению 
внутренних паспортов и регистрации, 
граждан Российской Федерации) по 
территориальности:

1 отделение ОВМ УМВД России 
по Всеволожскому району Ленин-
градской области: 

188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Варшавская, д. 2; 
приёмная (1 этаж), окно 5, 6.

2 отделение ОВМ УМВД России 
по Всеволожскому району Ленин-
градской области: 

188655, Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Сертолово, 
ул. Молодцова, д. 7/2. 

3 отделение ОВМ УМВД России 
по Всеволожскому району Ленин-
градской области: 

188664, Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Мурино, Ру-
чьевский пр., д. 18.

Расписание приёмов 1, 2 и 3 отде-
ления (по оформлению внутренних 
паспортов и регистрации граждан 
Российской Федерации) размещено 
на информационных стендах в при-
ёмной для граждан, на официаль-
ном интернет-сайте «Всеволожск.78.
МВД.РФ» (раздел «для граждан», 
«государственные услуги в сфере ми-
грации».

Российский паспорт – новым гражданам
 Граждане Донецкой и Луганской Народных Республик, граждане Украины, имеющие про-
писку (регистрацию по месту жительства) на территории Донецкой и Луганской Народных 
Республик, Запорожской и Херсонской областей на 04.10.2022 года, могут обратиться с за-
явлением о выдаче паспорта гражданина Российской Федерации.

Требуется 
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 

для работы в ТСЖ. 
Полная занятость. 

График работы – пятидневка. 

ОБЯЗАННОСТИ: обслужива-
ние общего имущества МКД, 
обеспечение исправного со-
стояния, безаварийной и на-
дежной работы обслужива-
емых систем центрального 
отопления, канализации и во-
достоков. 
Зарплата от 46 000 рублей. 
Выплата два раза в месяц. 

Обращаться по  8 (813-
70) 44-843 и  44-418.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. "Не тихое" помешательство. 8. 

Русский влюбленный назначает сви-
дание, а французский – его. 11. Встре-
ча тет-а-тет птицы высокого полета 
с жителем земли. 12. Метательное 
оружие, способное "наказать" за про-
мах. 14. Древнегреческий математик, 
"штаны" которого изучают в школе. 
15. И большой, и настольный. 17. Царь, 
правивший Иудеей в момент рождения 
Иисуса Христа. 18. Деталь, "роднящая" 
церковь и парашют. 19. "Кусок" шеве-
люры, не поддающийся причесыванию. 
20. Венгерский композитор с "плоской" 

фамилией. 21. Цветок, провоцирую-
щий тех, кто его рвет, на "плевое дело". 
28. Теплолюбивый горбатый бык. 29. 
Смесь черного с белым, но не зебра. 
30. Птица, ставшая олицетворением 
глупой напыщенности. 32. "Интерна-
ционал", "Гром победы, раздавайся", 
"Марсельеза" - одним словом. 33. Сло-
во, везде делающее погоду. 34. "Ноч-
ная" музыкальная пьеса, исполняемая 
в разное время суток. 37. Старинный 
фасон юбки, в котором трудно посетить 
современный туалет. 38. И двустволка, 
и жесткий диск компьютера. 39. Фир-
менный знак, которым любят обзаво-

диться самые захудалые конторы. 40. 
Моллюск, выживший с прилавков на-
ших магазинов крабов. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Первый парень на деревне. 2. 

Музыкант-стукач. 3. И стиль в рок-
музыке, и удар в боксе. 5. "На один ..." 
- говорят об очень маленькой порции 
(о чем речь?). 6. Радикальное сведе-
ние счетов с самим собой на языке 
врачей. 7. Процесс создания ячейки 
общества при участии Бога. 9. Леген-
дарный русский хирург, после смерти 
подавший пример Ленину. 10. Сино-
ним, "подведенный под монастырь". 13. 
Французский механизм для "гуманно-
го" отрубания головы. 14. Неволя по-
старорусски. 16. Национальный спорт 
для японских боровов. 22. Как называ-
ют французы того, кого испанцы назы-
вают инфантом? 23. Лакомство из су-
шеных абрикосов. 24. Полная тишина. 
25. Обширное пространство, лишенное 
признаков жизни. 26. "Новый русский" 
на французский лад. 27. Футбольный 
"горчичник". 31. Американский прези-
дент-саксофонист. 32. Кручина "в пере-
воде" с поэтического на прозаический. 
35. Газ, от которого холодеет холодиль-
ник. 36. Прекрасная половина семьи. 

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в № 90:

По горизонтали: 1. Лангуст. 5. Вра-
тарь. 12. Альтаир. 13. Одночасье. 14. 
Икар. 15. Гипофиз. 16. Море. 19. Орни-
толог. 20. Кельми. 23. Отставка. 24. Чу-
чундра. 27. Трофим. 29. Автопилот. 32. 
Наст. 33. Фаворит. 34. Сода. 37. Изо-
щрение. 38. Трещина. 39. Идефикс. 40. 
Лауреат. 

По вертикали: 2. Альбатрос. 3. Глаз. 
4. Сервировка. 6. Ранжир. 7. Туча. 8. 
Роскошь. 9. Залив. 10. Порошок. 11. Ве-
теринар. 17. Сибарит. 18. Безумие. 21. 
Полтинник. 22. Зубочистка. 25. Дро-
зофила. 26. Автоген. 28. Оксфорд. 30. 
Бабник. 31. Парад. 35. Граф. 36. Негр. 

МЕЖДУ ДЕЛОМ

ОВЕН (21.03–20.04). 
 Овны могут себя противопоставить всем род-
ственникам из-за каких-то старых семейных 
историй. Овны готовы пойти на разрыв с пар-

тнерами, даже с теми, кого они ценят и уважают. У Овнов 
очень хорошее время для анализа, осознания собственных 
ошибок и их исправления.

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). 
Если Тельцы думают, что все неприятности у 
них уже позади, то они ошибаются, им ещё две 
недели придется подстраиваться под меняю-

щиеся обстоятельства. На работе Тельцы могут рассчиты-
вать на укрепление своего профессионального авторите-
та. Партнеры Тельцов могут спровоцировать конфликт.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). 
 Близнецы имеют хорошие возможности для 
достижения своих целей во всех направлениях, 
от личной жизни до производственных успе-

хов, им следует проявлять волю и не отступать при пер-
вых неудачах. Финансовое положение Близнецов начнет 
постепенно улучшаться только через месяц.

РАК (22.06–22.07). 
 Ракам в начале недели предстоит какой-то 
сложный разговор с партнером или руковод-
ством, а в конце недели их ожидают какие-то 

радостные события. У Раков, любящих тайны, хорошее 
время для реализации своих старых проектов, и можно 
быть уверенными, что до их презентации о них никто не 
узнает.

ЛЕВ (23.07–22.08). 
 Львы постепенно станут выходить на привыч-
ные первые роли, при этом им не следует забы-
вать о своих тылах, так как именно там может 

проявиться их уязвимость. Львы должны быть готовы к 
отстаиванию своих взглядов и убеждений. Звезды обе-
щают Львам успешное разрешение кризисных ситуаций.

ДЕВА (23.08–22.09). 
 Девам на предстоящей неделе следует как мож-
но больше уделять внимания своим партнерам, 
хотя бы потому, что они могут им помочь в 

решении очень многих важных задач. Девам не следует 
отказываться от своих целей, даже если временное отсут-
ствие сил и обстоятельства подталкивают их к этому.

ВЕСЫ (23.09–22.10). 
 Весам придется преодолевать сопротивление не 
только своих оппонентов, но и массу бюрокра-
тических препятствий. Весам ещё месяц следу-

ет избегать различных предложений в профессиональной 
сфере, они могут оказаться несостоятельными. Любую ак-
тивность Весам лучше начинать после Нового года.

СКОРПИОН (23.10–21.11). 
 У Скорпионов хорошее время, они прорабаты-
вают те ситуации, которых им не избежать и, 
если ситуации повторяются, значит, Скорпио-

ны ещё чего-то недопонимают. Благоприятная ситуация 
у Скорпионов и для роста материального положения, при 
этом им не следует забывать отдавать долги.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12). 
 Стрельцы будут находиться под воздействием 
партнеров, которые будут их торопить закон-
чить какие-то дела, а сами Стрельцы уже погру-

жены в свои новые планы. Стрельцам сейчас очень важно 
сохранить хорошие отношения со всем своим окружени-
ем, это им скоро очень пригодится.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). 
 Козероги наконец-то ощутили внутреннюю 
свободу, вероятно, им захочется реализовать 
какую-то свою мечту или идею, и обстоятель-

ства будут этому способствовать. Некоторая замкнутость 
Козерогам сейчас пойдет на пользу, им не следует раскры-
вать своих планов и замыслов.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02). 
У Водолеев хорошая возможность делать всё, 
что они хотят, и главное, как хотят, окружаю-
щие их будут поддерживать и помогать, а сами 

они полны сил и энергии. У Водолеев хорошее время для 
реформ и перемен, а также для укрепления и стабилиза-
ции своего финансового положения.

РЫБЫ (19.02–20.03). 
 Рыбы либо столкнутся с критикой на работе, 
либо сами будут кого-то критиковать, в любом 
случае Рыбы будут правы и смогут в этом всех 

убедить. В середине недели Рыбам следует больше вни-
мания и заботы уделять своим детям, а по возможности и 
весь ближайший месяц.

 АВТОР Николай ПЕТРОВ, астролог

ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК  
С 28 НОЯБРЯ ПО 4 ДЕКАБРЯ 

  

   Фото Кристины АРХИПОВОЙ 
Приглашаем наших читателей принять участие в выпуске постоянной рубрики «Фотоэтюд»*. Присылайте фото-

графии на почту vsevvesti@inbox.ru. В письме не забывайте указать свои фамилию и имя.

ОАО «Вт сети» требуются сотрудники.
На ГКНС Ковалёво:
 СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 4 разряда.
ТРЕБОВАНИЯ: знать технологическую схему 
насосных станций, производить слесарные работы.

На котельные г. Всеволожска, ГКНС Ковалёво  
и ГНС ул. Почтовая:

 ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования.
ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы, группа  
по электробезопасности не ниже 3 до 1000В.

ОБРАЩАТЬСЯ: отдел кадров 8 965 035-82-19  
или 8 965 762-09-34 (ГНС), ГКНС 8 960 270-11-52.

В связи с расширением функций в Межрайонную 
ИФНС России № 2 по Ленинградской области 

ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ 
со средним профессиональным или высшим  

профессиональным образованием  
по специальностям: 

экономика, бухгалтерский учет,  
финансы,  

юриспруденция, менеджмент.
По вопросам трудоустройства обращаться 
в рабочие дни с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, 
по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Энергетиков, д. 5, при себе иметь паспорт.
Справки по тел. 8 (813-62) 20-748, доб. 3337, 3315.
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