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Татьяна Васильевна Павлова.

В рамках реализуемого в Ленинградской области проекта «Дорога к дому» для выпускников Мультицентра социальной и трудовой интеграции 5 апреля во Всеволожске 
открыт первый на территории 47-го региона Дом сопровождаемого проживания для людей с инвалидностью. Материал читайте на стр. 2.   Антона ЛЯПИНА

Ленинградская область проведет Открытый чемпи-
онат по пахоте с участием команд дружественных 
стран.

«Мы долго готовились к чемпионату, тренировку про-
вели — наш День поля. Отличная территория. Подгото-
вительные этапы к чемпионату все пройдены, финанси-
рование в бюджете заложено. Проблем никаких не вижу. 
Проведём красивый, по-хорошему шумный и весёлый 
праздник для людей. У нас всё получится», — подчеркнул 
Александр Дрозденко.

Чемпионат России по пахоте с Открытым кубком 
планируется провести в августе на полях племенно-
го завода «Приневское» во Всеволожском районе.

К проведению чемпионата будет приурочена Ленин-
градская аграрная неделя с деловой программой для 
специалистов и с показательными выступлениями трак-
тор-шоу для зрителей, проведением Ленинградского га-

строномического фестиваля, приглашением российских 
гастрономических и фермерских фестивалей, выставкой 
сельскохозяйственных животных, продукции, техники, 
продажей сельхозпродукции, работой фудкортов, профес-
сиональных и самодеятельных творческих коллективов.

Пресс-служба областного правительства

Чемпионат России по пахоте 
пройдёт на полях «Приневского»

08_04_22.indd   1 07.04.2022   16:39:00



2 № 26, 08.04.2022
Всеволожские вестиДЕНЬ ЗА ДНЁМ

ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ

Новый, современный и уютный трех-
этажный дом с 19 квартирами для людей 
с инвалидностью был построен компа-
нией «Группа ЛСР». На сегодняшний 
день это единственный подобный объ-
ект в Ленобласти. Компания-застрой-
щик пообещала, что готова возвести ещё 
одно такое здание в регионе. 

– Данный проект для многих ста-
нет путевкой в жизнь, – поздравляя с 
новосельем жильцов, отметил глава 
47-го региона. – Дом сопровождаемого 
проживания позволит ребятам с ОВЗ 
встать на путь самостоятельной жизни, 
поможет социализироваться. Раньше у 
воспитанников психоневрологического 
интерната (ПНИ) практически не было 
вариантов для другой жизни, а теперь 
появилась возможность трудоустроить-
ся, наладить быт и самим строить свою 
жизнь. Это бесценно. 

«Мира вашему дому. Уюта, добра 
и любви. Пусть всё будет хорошо 
и пусть добрые мысли реализу-
ются здесь», – написал в книге 
почетных гостей губернатор. 

– Этого момента я ждала очень дол-
го, – делится своими впечатлениями  
19-летняя София из Приозерского дет-
ского дома. – Раньше я жила в детдоме, 
где в комнате располагались по четыре 
человека. А теперь у меня отдельное 
пространство с телевизором и всеми 
удобствами.

– Я работаю в Мультицентре швеёй, 
– говорит 22-летняя Александра Дми-
триева, показывая свою комнату. – Мне 
здесь очень нравится, переехала 10 мар-
та. Посмотрите, какая большая, удобная 
и аккуратная кровать!

Комнаты в новом доме снабжены 
всем необходимым, включая мебель. 
Большое внимание уделено инклю-
зивности пространства: улучшена 
планировка кухни и технических зон, 
переосмыслена организация санузлов 
и размещения оборудования для мытья 
колясок после прогулок. На каждом 
этаже – просторная кухня-гостиная, где 
проживающие готовят себе еду, совмест-
но проводят время и принимают гостей.

– Поддержка социально незащищен-
ных слоев населения, особенно людей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья, является приоритетом нашей благо-
творительной деятельности, – подчер-
кивает генеральный директор «Группы 
ЛСР» Андрей Молчанов. – Проект дома 
сопровождаемого проживания был раз-
работан нами для того, чтобы у людей с 
инвалидностью появилась альтернатива 
проживанию в стационарных учрежде-
ниях. Наш опыт доказывает: благодаря 
такому подходу жители этих домов по-
лучают по-настоящему новое качество 
жизни! Мы очень рады, что количество 
таких объектов растет – тем более в род-
ном для нашей компании регионе.

– Объединение ресурсов государ-
ства, бизнеса и общественных организа-
ций дает мощный толчок для развития 
ярких социальных проектов, которые 

меняют жизнь многих и многих людей, 
– отметила директор Мультицентра тру-
довой и социальной интеграции Ирина 
Дрозденко. – За время работы Муль-
тицентра более 1000 молодых людей с 
инвалидностью получили профессии, 
после чего трудоустроились и влились в 
ряды налогоплательщиков, производи-
телей товаров и услуг, вышли на новый 
уровень социального развития и само-
реализации.

МОЛОДЫ ДУШОЙ

Во вторник во Всеволожске открыл-
ся новый центр «серебряного» волон-
терства. На мероприятие съехались 
представители третьего возраста из 
разных районов Ленинградской обла-
сти, которые в рамках форума «Молоды 
душой» обсудили вопросы доброволь-
чества. Центр посетил губернатор 47-го 
региона Александр Дрозденко.

– Я впервые здесь, – сказал глава 
Ленинградской области. – Хороший 
девиз форума – «Молоды душой»! Ра-
дует, что сегодня добровольчеством за-
нимаются не только молодые ребята, 
но и люди «серебряного» возраста. Их 
знания и опыт, четкое понимание добра 
и зла очень нужны молодежи. В нынеш-
ней непростой ситуации вы можете по-
делиться своим оптимизмом, зарядить 
общество позитивом. 

«Серебряные волонтеры» – люди 
с большим сердцем, опытом и 
желанием помогать другим. 

На открытии центра между участни-
ками завязался оживленный разговор. 
Обсудили кураторство движения, пред-
стоящие акции и возможность создать 
вакансии для пенсионеров. 

– Старшее поколение Всеволожско-
го района всегда принимает участие в 
волонтерстве, – говорит руководитель 
«Диалога поколений» Надежда Балуе-
ва. – Люди третьего возраста активны 
и талантливы. Многие занимаются ху-
дожественными народными ремеслами, 
увлекаются краеведением, активно уча-
ствуют в общественной деятельности. 
Сейчас проходим регистрацию деятель-
ности для опроса населения в рамках 
программы «Комфортная среда». От-
крытие центра стало возможным благо-
даря победе во Всероссийском гранто-
вом конкурсе «Молоды душой».

Цель этой федеральной программы – 
создание и поддержка добровольчества 
среди людей «серебряного возраста». 

В центре будут работать три тема-
тические площадки: краеведение, 
проектный офис и творческая 
зона, где «серебряные волонте-
ры» смогут обменяться опытом.

Губернатор вручил почетные знаки за 
вклад в развитие добровольчества На-
дежде Балуевой и Галине Калининой. 

– Достаточно взглянуть со стороны, 
и сразу станет понятно, какое колоссаль-
ное внимание уделяют район и регион 
социальной сфере, – подчеркнул глава 
администрации Всеволожского района 
Андрей Низовский. – На форуме «сере-
бряных волонтеров» говорили, что люди 
третьего возраста могут помочь в выборе 
векторов развития в социальной сфере. 
Сегодня прозвучало много интересных 
предложений. Вместе с заместителем 
главы администрации Светланой Хоть-
ко мы готовы рассмотреть и определить, 
какие инициативы будут реализованы в 
первую очередь. Для этого у нас есть все 
возможности. Средств хватит. 

  Ирэн ОВСЕПЯН 
  Антона ЛЯПИНА

Тропою добрых дел
Во вторник, 5 апреля, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил с 
рабочим визитом Всеволожский район. Глава региона принял участие в торжественном от-
крытии Дома сопровождаемого проживания для людей с инвалидностью в Мультицентре и 
посетил форум серебряных волонтеров «Молоды душой». 

Комнаты в новом доме снабжены всем необходимым, 
включая мебель. Большое внимание уделено инклюзивно-
сти пространства 

Сегодня добровольчеством занимаются не только молодые 
ребята, но и люди «серебряного» возраста

ГОРОДА, В КОТОРЫХ  
ЛЮДЯМ КОМФОРТНО

По данным Минстроя, самые молодые города Все-
воложского района – Кудрово и Мурино – в числе 
лидеров российского рейтинга оценки качества го-
родской среды по итогам 2021 года. В основу рас-
чета оценки положен индекс, на формирование ко-
торого влияют 36 различных позиций. 
Эксперты учитывают сервисы и уровень доступности 

городской среды для маломобильных групп населения, 
наличие и доступность зеленых зон, наружное освеще-
ние и уличную инфраструктуру, внешнее оформление 
городского пространства, количество точек притяжения 
и вовлечение граждан в принятие решений по вопросам 
развития населенного пункта, эффективность органов 
власти и многое другое. В минувшем году среднее зна-
чение индекса в России составило 184 балла.

Среди средних городов Ленинградской области 
на втором месте после столицы региона – Гат-
чины – стоит Мурино с оценкой в 205 баллов. А 
самую верхнюю строку рейтинга малых городов 
с населением от 25 до 50 тысяч человек венчает 
Кудрово, качество городской среды в котором 
оценено в 260 баллов.

Ленинградская область укрепила позиции в феде-
ральном рейтинге индекса качества городской среды. 
По итогам 2021 года регион оказался в тройке лидеров 
по количеству городов, вошедших в список, и попал в 
десятку лучших по индексу качества городской сре-
ды. Среднее значение индекса в 33 городах составило  
199 баллов, доля городов с благоприятной городской 
средой – 64 %.

Индекс качества городской среды рассчитыва-
ется ежегодно. На его формирование влияют 
36 индикаторов, среди которых: жилье, зеленые 
территории, уличная инфраструктура, общего-
родское пространство, общественно-деловая и 
социально-досуговая инфраструктура. Каждый 
из них оценивается по безопасности, комфорту, 
экологичности, современности среды и эффек-
тивности органов власти.

К слову, наш «большой брат», Санкт-Петербург, так-
же на лидирующих позициях среди городов-миллион-
ников – уступив Москве, он вышел на второе место с 
256 баллами. 

Интересно, что в 2019 году, по данным сервиса поис-
ка недвижимости Домофонд,  Кудрово и Мурино были 
названы самыми богатыми городами страны.

  Светлана ЗАВАДСКАЯ  
Фото Антона ЛЯПИНА и из открытых источников 
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Торжественная церемония чествования победите-
лей и призёров регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников прошла 1 апреля в Бугров-
ской школе. Здесь отмечали самых талантливых, яр-
ких и успешных ребят. В этом году во Всеволожском 
районе 14 победителей и 86 призёров.

В школе собрались призёры олимпиады, а победите-
лей пригласили в Санкт-Петербургский государственный 
университет. Видеть друг друга ребята и педагоги могли 
с помощью видеосвязи. Олимпиада проходит по разным 
учебным дисциплинам в четыре этапа. Лучшие результаты 
по большинству предметов показали в том числе и школь-
ники Всеволожского района. 

Подготовка к участию начинается за долгие месяцы. 
Школьники стараются отточить знания до совершенства, 
а помогают в этом опытные педагоги. Поэтому на торже-
ственной церемонии отмечали учителей-наставников, а 
также руководителей школ. 

Победителями Регионального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников Всеволожского рай-
она в 2021 – 2022 учебном году стали:

Абдулкафарова Оксана, СОШ № 3 г. Всеволожска, тех-
нология (учитель Ж.Н. Полюх); 

 Бирюков Владислав, СОШ № 2 г. Всеволожска, геогра-

фия (учитель Л.Н. Столярова); 
 Бородаенко Ева, Гимназия «Грейс», английский язык, 

французский язык (учителя Н.В. Прокопович, М.Ю. Го-
лоднюк);

 Дорджиева Майя, Бугровская СОШ № 2, английский 
язык (учитель И.А. Николаева);

Ларченко Алина, Сертоловская СОШ № 1, право (учи-
тель И.В. Большакова);

Малахов Андрей, Лицей № 1 г. Всеволожска, экономи-
ка (учитель О.Ф. Исакова);

 Минаев Михаил, Лицей № 1 г. Всеволожска, информа-
тика и ИКТ (учитель М.В. Метлицкая);

 Пай Полина, СОШ «Муринский ЦО № 2», право (учи-
тель М.В. Бойко);

 Резун Яна, СОШ «Муринский ЦО № 1», немецкий 
язык (учитель Н.С. Курчатова);

 Собянина Полина, СОШ ЦО «Кудрово», русский язык 
(учитель Е.Е. Ершова);

Хватова Полина, СОШ № 3 г. Всеволожска, технология 
(девочки) (учитель Ж.Н. Полюх);

Шаронов Андрей, СОШ ЦО «Кудрово», технология 
(мальчики) (учитель С.А. Елисеев);

Шень Цю, Гимназия «Грейс», китайский язык.

  Екатерина КОРОЛЕВА 
  Марины ФЕДЕЧКИНОЙ 
На снимке – победители олимпиады

Наградили самых успешных

МЕДАЛЬ ЖДАЛА ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ

Государственная награда, учреждённая в далеком 
1942 году, нашла своего героя 80 лет спустя. Губер-
натор Ленинградской области Александр Дрозден-
ко лично приехал к ветерану Ольге Голуб, чтобы 
вручить заслуженный символ мужества, отваги и 
стойкости – медаль «За оборону Ленинграда».

Как сообщает пресс-служба администрации ВМР, 
Ольга Голуб родилась 10 августа 1920 года в д. Микули-
чи Белорусской ССР. В возрасте 21 года она была зачис-
лена на должность санинструктора-телефониста в штат 
3 роты 261 отдельного пулеметно-артиллерийского ба-
тальона, который входил в состав Действующей армии. 
После увольнения в 1943 году Ольга Андреевна была 
эвакуирована из блокадного Ленинграда на территорию 
Украинской ССР, где и осталась жить.

Однако волею судьбы Ольга Андреевна вернулась 
на ленинградскую землю – не так давно она переехала к 
своему сыну во Всеволожск. 

Узнав о том, что ветеран до сих пор не имеет за-
служенной награды, глава региона лично пере-
дал медаль героине. А кроме того – цветы и по-
дарки от региона. 

К поздравлениям присоединился и глава админи-
страции Всеволожского района Андрей Низовский, ко-
торый также нанес личный визит ветерану.

Напомним, что медаль «За оборону Ленинграда» за-
нимает особое место в истории наградного дела Великой 
Отечественной войны в первую очередь благодаря бес-
примерному подвигу защитников и жителей города, не 
имевшему аналогов в мировой истории. 

ТРЕВОЖНЫЙ НОМЕР «101» – 
ТЫ НЕ ОСТАНЕШЬСЯ ОДИН!

Доброй традицией для ребятни стали познаватель-
ные экскурсии в подразделения Всеволожского по-
жарно-спасательного гарнизона, расположенные 
на территории нашего района. 

Для школьников и воспитанников детских садов, по-
жарный – настоящий герой, борющийся с огненной сти-
хией и спасающий людей. Уважение и интерес к этой 
сложной, опасной, но такой нужной профессии помогают 
детям серьезнее относиться к себе, своему поведению, 
становятся барьером для опасных экспериментов с огнем. 

Школьные уроки пожарной безопасности и про-
филактические беседы, конечно, очень важны, 
но совсем другое дело, когда об этом рассказы-
вает настоящий огнеборец. 

Для лучшего усвоения правил пожаробезопасного 
поведения, а также для популяризации профессии, со-
трудниками ОГПС и дознавателем Отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы Всеволож-
ского района Павлом Гордиенко была организована экс-
курсия для ребят в пожарную часть № 150. 

Школьникам показали специальную технику,  поме-
щения для караульной и дежурно-диспетчерской службы, 
комнату отдыха. Ребята смогли хорошенько рассмотреть, 
подержать в руках и даже примерить предметы боевой 
одежды и пожарно-спасательное оборудование. Наиболь-
ший интерес у юных экскурсантов вызвало техническое 
оснащение пожарного автомобиля. Также в ходе экскурсии 
школьникам рассказали о наиболее частых причинах воз-
никновения пожаров и поведении в экстренных ситуаци-
ях. Дети узнали немало полезной информации из живого 
общения с теми, чья работа – спасение людей и их имуще-
ства от огня. Конечно, со временем воспоминания об этой 
экскурсии поблекнут, но телефон 101 запомнится навсегда.

  Светлана ЗАВАДСКАЯ

6 апреля на территории малоэтажного жилого ком-
плекса «Петровская усадьба», занимающего участок 
в 193 тысячи квадратных метров в Новосаратовке, 
началось строительство детского сада на 190 мест 
общей площадью 4234 квадратных метра, которое 
будет осуществлено полностью за счёт средств инве-
стора без долевого участия собственников. 

После полученного в начале марта разрешения на стро-
ительство компания «Меткем» подготовила площадку и, 
можно сказать, приступила к забивке свай и заливке фун-
дамента. Символический старт началу этой социально важ-
ной стройки дали заместитель председателя правительства 
Ленинградской области по строительству и жилищно-ком-
мунальному хозяйству Евгений Барановский и  генераль-
ный директор компании-застройщика  Акбар Болтаев.

«Закладкой символической капсулы в фундамент бу-
дущего детского садика мы утверждаем, что до конца те-
кущего года он распахнёт свои гостеприимные двери для 
наших детей, которые будут жить в этом замечательном 
месте. Пример малоэтажного жилого комплекса с удоб-
ными квартирами – яркое подтверждение установки ру-
ководства области на создание комфортной городской 
среды. Совсем скоро мы с вами встретимся на закладке 
здесь новой школы.  Отмечу, что застройщику удалось 
совместить возведение малоэтажного жилья вместе с по-
этапным возведением социальных объектов», – рассказал 
Евгений Барановский. 

В целом активное развитие этого конкретного про-
екта, как и старт многих других в Новосаратовке, 
говорит о том, что строительство в Ленинградской 
области не только не останавливается, но и нара-
щивает темпы.

По замыслу заказчика, в новом детском садике одновре-
менно начнут работать 10 групп, размещённых в простор-
ных  комнатах и помещениях. Также здесь будут находить-

ся бассейн, залы для занятий физкультурой и музыкой, а 
также для факультативных занятий. Отдельные кабинеты 
займут логопед и детский психолог. 

На территории учреждения предусмотрено 10 
игровых площадок – отдельная для каждой груп-
пы детей.

Отметим, что кроме детского садика и новой школы 
на территории жилого массива появится и двухэтажный 
торговый комплекс общей площадью 1700 квадратных 
метров. Реализация проекта разделена на три очереди. За-
вершен первый этап первой очереди – возведено и сдано 
в эксплуатацию 194 квартиры. Еще 354 квартиры сдадут 
до конца 2022 года, после благоустройства территории. 
К 2024 году жилой фонд планируется увеличить до 1228 
квартир.

  Владимир ШЕМШУЧЕНКО 
Фото пресс-службы администрации ВМР

Здесь будет садик заложён!
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Муниципальное образование 
«Щегловское сельское поселе-
ние» – это деревни Щеглово, 
Минулово, Малая Романовка, 
Плинтовка, Каменка, п. ст. Кир-

пичный Завод, пос. Щеглово. В Реестре 
муниципального имущества поселения 
числятся 460 объектов, в том числе 201 — 
движимое имущество, 259 — недвижимое. 
Численность населения составляет около 
шести тысяч человек. Глава администрации 
поселения Николай Валерьевич Казанцев.

БЮДЖЕТ ПОСЕЛЕНИЯ

Основными источниками доходов являются налоги на 
имущество. В 2021 году они составили 41 млн 624 тыс. ру-
блей (в т.ч. земельный налог – 39 млн 999 тыс. рублей). 
Налог на доходы физических лиц (3 млн 969 тыс. рублей), 
акцизы – 1 млн 146 тыс. рублей. Итого налоговых доходов 
46 млн 742 тыс. рублей. Неналоговые доходы – 8 млн 640 
тыс. рублей. Безвозмездных поступлений в виде субвен-
ции, субсидии и иных межбюджетных трансфертов было 
получено на сумму 19 млн 255 тыс. рублей. 

Бюджет муниципального образования за 2021 по 
расходам исполнен на 65 млн 65 тыс. рублей.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА

В 2021 году выполнена уборка несанкционированных 
свалок на сумму более 21 млн рублей. Совместно с адми-
нистрацией района ликвидированы свалки с частных тер-
риторий физических и юридических лиц. Особое внимание 
уделено уборке лесного проезда от региональной дороги ст. 
Магнитная – пос. им. Морозова до МО «Рахьинское город-
ское поселение». Мероприятия по благоустройству вклю-
чали в себя: ремонт светильников уличного освещения в д. 
Каменка, приобретение спортивного оборудования для дет-
ской площадки в д. Каменка, реконструкцию детской пло-
щадки в п.ст. Кирпичный Завод, благоустройство террито-
рии у магазина «Триам» в д. Щеглово, установку детских 
игровых комплексов на детской площадке в д. Щеглово.

Произведен ремонт аварийного участка тепловой сети 
в п. Щеглово (от колодца КСм2 многоквартирного дома 
№ 50 до многоквартирного дома № 53а), монтаж баланси-
ровочных клапанов для системы теплоснабжения, смонти-
рованы отключающие задвижки на сетях водоснабжения.

В рамках программы «Охрана окружающей среды 
Ленинградской области» построено 7 новых пло-
щадок ТБО на территории МО «Щегловское сель-
ское поселение» на сумму 4 млн 391 тыс. 533 руб. 
по адресам:

– д. Каменка, д. 4;
– д. Каменка, д. 82;
– д. Плинтовка (ул. Центральная, д. 2);
– д. Плинтовка (ул. Линейная, д. 12);
– д. Плинтовка (Лесхоз);
– п. Щеглово (ул. Северная, д. 45);
– пос. ст. Кирпичный завод, д. 15.
В канун Нового года в поселке были установлены искус-

ственные ели, закуплены и смонтированы светодиодные 

консоли на сумму 159 000 руб., на детской площадке в парке 
Усадьбы Медема «Щеглово» была благоустроена площадка 
и установлена зимняя горка на сумму 409 103 руб., смон-
тировано уличное освещение, установлены камеры. По 
программе «Газификация Ленинградской области на 2014 
– 2023 годы» завершены работы по строительству газопро-
вода в пос. ст. Кирпичный Завод. Строительство распреде-
лительного газопровода в дер. Каменка запланировано на 
2022 – 2023 гг.

РЕМОНТ ДОРОГ

За счет областного и местного бюджетов в рамках про-
граммы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в Ленинградской области на 2021 год» в 
пос. Щеглово были отремонтированы: участок автомобиль-
ной дороги № 9 (вдоль многоквартирного дома № 53а) и уча-
сток № 10 (вдоль многоквартирного дома № 5). Произведен 
ямочный ремонт внутридворовых проездов, оборудованы 
два пешеходных перехода на территории поселения, прове-
дена разметка дорог, закупка и установка дорожных знаков.

Всего в 2021 году проведены работы по ремонту авто-
мобильных дорог на сумму 2 млн 613 тыс. 371 рубль.

Подводим итоги прошедшего года

В парке на детской площадке администрация 
установила горку для катания на ватрушках.

В поселении планируется строительство новой 
школы и фельдшерско-акушерского пункта

ТЕМПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА  
ВЫСОКИЕ!

Прошлый год в нашем районе ознаменовался боль-
шими достижениями. Заметно увеличился бюджет, 
были построены социальные объекты. Об этом в 
прямом эфире Всеволожского медиацентра В1 до-
ложил глава администрации района Андрей Низов-
ский. В студии его отчёт слушал губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко. 
К прямому эфиру присоединились жители. По словам 

губернатора, самое сложное в районе – система образова-
ния. Можно много говорить о спортивных и культурных 
объектах, но все-таки детские сады и школы – серьезный 
вызов на ближайшие два-три года. Есть вопрос по недо-
строенным учреждениям. Вот, например, детский сад в 
Романовке, который не раз переходил из рук в руки и так 
и не был достроен. Еще один нерешенный вопрос – до-
школьное учреждение на улице Победы. 

Как рассказал Александр Юрьевич, уже скор-
ректирован бюджет по строительству школы в 
Новом Девяткино, рассчитанной на 1120 мест. 
Смета увеличена с 738 млн руб. до 841 млн руб., 
но и это не предел. Строить объект будут в рам-
ках концессии. Срок сдачи – 2024 год.

– Объектов много. Темпы строительства высокие, – ска-
зал глава региона. – Всего за пять лет было сдано в эксплу-
атацию более 70 объектов.  Сейчас решается вопрос завер-
шения строительства ФОК во Всеволожске. За это время 
стоимость работ увеличилась более чем на 100 тысяч рублей. 
Надеюсь, что уже летом сдадим объект в эксплуатацию.

– Не скрою, в микрорайоне Южный есть проблема со 
школой, – согласился с жительницей Андрей Низовский. 
– Вопрос с пристройкой обсуждается. Ее планируется за-
вершить в следующем году. Что касается новой большой 
школы, то ее возведут не раньше чем через три года.

В ходе прямого включения жители подняли вопрос 
о школьном питании. Люди интересовались, чем будут 
кормить детей в школах. «Мясные котлеты превратят-
ся в куриные, а яблоки заменят апельсинами. Правда 
ли это?» – спросил дозвонившийся. По итогам прямого 
эфира этот вопрос был признан лучшим. Победителя 
одарили билетом в гольф-клуб.

– Сейчас много дискуссий о питании школьников, – от-
метил губернатор. – На днях запросил статистику по цене 
на школьное питание.  Я удивился. Больше всего выросла 
стоимость капусты, репчатого лука и сахара. Тем не менее 
среднее повышение стоимости питания составило 8,9 %. 
Мы уже подняли стоимость закупок с января на 8 процен-
тов, еще на столько же увеличили с первого апреля. Меню 
не изменится. Обед с выбором блюд должен остаться. 

Поговорили в студии и о строительстве метро в 
Кудрово и удорожании проекта в связи с санк-
циями. 

Был получен ответ, что вся градостроительная про-
ектная документация со стороны Ленинградской обла-
сти практически готова. Петербург включил в первый 
этап развития строительства метро Кудрово. Сроки раз-
ные, ориентировочно 2027 год. 

  Ирэн ОВСЕПЯН

ПОЛУЧИТЕ ОТВЕТ

В ходе прямой телефонной линии губернатора 
Ленинградской области Александра Дрозденко  
7 февраля 2022 года поступило обращение следую-
щего содержания: «Просим помощи в организации 
мемориального места, увековечивающего память 
летчиков, захороненных во время войны в деревне 
Углово Всеволожского района».
Администрация Всеволожского района сообщает:
«В настоящее время оформляются документы на выде-

ление денежных средств из бюджета Всеволожского района 
Ленинградской области. После поступления средств в бюд-
жет Романовского сельского поселения Всеволожского рай-
она Ленинградской области начнется разработка дорожной 
карты по благоустройству воинского захоронения».
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Тридцать лет успешной 
деятельности отметила 
компания «Гриф» – один 
из крупнейших игроков на 
рынке рекламных услуг Ле-
нинградской области.  

Начав работу в 1992 году с установ-
ки незатейливых рекламных щитов, 
сегодня «Гриф» является компанией 
полного цикла, начиная с разработки 
дизайн-макета и заканчивая печатью, 
изготовлением и монтажом рекламо-
носителя.

Собственная производственная 
база компании – это современный 
парк оборудования и автотранспорта. 
Использование новейших техноло-
гий в производстве рекламы позволя-
ет сотрудникам «Грифа» реализовы-
вать смелые и амбициозные проекты. 
В настоящее время здесь освоен прак-
тически весь спектр объектов рекла-
мы – вывески и пилоны, оформление 
фасадов и площадей, интерьерная 
реклама и брендирование автомоби-
лей – нет задания, которое не смогли 
бы выполнить в компании. Одним из 
наиболее значимых для Всеволожска 
проектов стало праздничное оформ-
ление парка Песчанка, ставшего 
любимым местом отдыха горожан и 
площадкой для проведения торжеств, 
фестивалей и массовых мероприятий. 
Сейчас в компании полным ходом 
ведется подготовка к празднованию 
Дня Победы.

«Гриф» сегодня – это свыше 
2 тысяч сторон собственных 
рекламных конструкций, рас-
положенных на самых ожив-
ленных автомобильных ма-
гистралях и перекрестках по 
всей территории Всеволожска 
и Всеволожского района, а так-
же Ленинградской области. 

За годы напряженной и творче-
ской работы компания обеспечила 
себе репутацию надежного партнера, 
сотрудничая с крупными производ-
ственными и торговыми предприяти-
ями, а также являясь исполнителем 

заказов от комитета по печати Пра-
вительства Ленинградской области, 
администрации города Всеволожска 
и Всеволожского района, обществен-
ных объединений и ветеранских орга-
низаций на производство социальной 
рекламы. И сегодня «Гриф» стремит-
ся к долговременному сотрудниче-
ству и партнерству, к дальнейшему 
укреплению своих позиций на рынке 
наружной рекламы, к расширению 
масштаба и географии своей деятель-
ности.    

Со дня основания компанией ру-
ководит Виктор Михайлович Рож-
нов, известный в районе не только 
благодаря своей профессиональной 
деятельности, но и активной граж-
данской позиции. В настоящее время 
он возглавляет Общественный совет 
при УМВД России по Всеволожско-
му району. 

По словам бессменного гендирек-
тора, залогом успешной деятельности 
компании является сильная и спло-
ченная команда профессионалов, 
которая сложилась за годы работы. 
В настоящее время здесь трудится 
порядка 50 человек, многие из них 
пришли в «Гриф» 10, 20 и более лет 
назад, многие выросли в стенах ком-
пании от рядовых специалистов до 
руководителей подразделений. Да 

и сам Виктор Михайлович стал ро-
доначальником трудовой династии 
– с 1993 года здесь трудится его сын 
Алексей, правая рука и главный по-
мощник директора.

С 1996 года в «Грифе» работает 
Ирина Пак, которая пришла в ком-
панию на неприметную должность 
секретаря, а сегодня является испол-
нительным директором. В 2013 году 
на работу в «Гриф» поступил Роман 
Котов – начинал специалистом по ад-
министрированию сайтов, и в течение 
нескольких лет вырос до директора 
по развитию. Более 12 лет в компании 
трудится мастер, «ветеран монтаж-
ной бригады» Александр Егоров, 11 
лет – Татьяна Гайдук, руководитель 
бригады монтажников, почти 10 лет 
– системный администратор Алексей 
Пщелко.     

«Успех сквозь время» – вот 
девиз рекламной компании 
«Гриф», с которым она шагает 
по жизни уже 30 лет. 

«Всеволожские вести» присоеди-
няются к поздравлениям, прозвучав-
шим в адрес юбиляра, и желают пред-
приятию дальнейшего процветания.

  Светлана ЗАВАДСКАЯ

Успех сквозь время

 

ИНИЦИАТИВА

КОЛТУШСКИЕ ВЫСОТЫ:  
ПОТЕНЦИАЛ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В течение нескольких месяцев активисты Занев-
ского городского поселения вместе с энтузиастами 
из Всеволожска и деревни Токкари разрабатывают 
проект создания парка на открытых камовых хол-
мах в районе Колтушской возвышенности. На днях 
они обсудили возможности развития этой особо 
охраняемой зоны с местными жителями, чтобы вы-
слушать и учесть их пожелания.
Инициативную группу возглавил Владимир Капу-

стин, много лет занимающийся продвижением экологи-
ческого туризма в Ленобласти. На встрече с жителями 
он отметил, что идею создания экокластера на Кол-
тушских высотах поддерживает региональная Обще-
ственная палата, а также заинтересованные стороны 
– администрация Заневского поселения и руководство 
Института физиологии им. И.П. Павлова. 

В настоящее время уже разработана рабочая версия 
проекта, которую команда энтузиастов направила для 
рассмотрения и одобрения на федеральный конкурс 
– акселератор продвижения сельского туризма. Если 
проект будет принят, то к благоустройству территории 
привлекут специалиста, в профессиональном багаже ко-
торого имеется подобный опыт.

У инициативной группы большие планы – по словам 
Владимира Капустина, они готовы взаимодействовать 
и с теми, кто занимается непосредственно туризмом, и 
с теми, кто готов выступить в качестве владельцев го-
стевых домов и прочей отраслевой инфраструктуры. 
Успешные примеры тому есть – известные во всей Рос-
сии парк чудес «Кудыкина гора», арт-парк «Никола Ле-
нивец» и многие другие. 

Представляя проект, его авторы особо подчеркнули, 
что территория будущего экопарка должна быть четко 
разграничена. Так, предусматривается отдельная зона 
для мототреков, причем таким образом, чтобы ни в коем 
случае не беспокоить любителей тихого отдыха, не ме-
шать работе конных клубов и не влиять на жизнь диких 
животных. 

Кроме уже привычных для Всеволожского рай-
она экотроп, предлагается запустить игру-квест, 
схожую с популярной «ловлей покемонов». 

Вот только искать участники станут не сказочных 
персонажей, а краснокнижных животных, обитающих на 
Колтушских высотах. Все это станет возможным благода-
ря использованию технологий дополненной реальности.

Реализацию проекта его создатели разбили на не-
сколько этапов. В нынешнем году будет дан старт для 
экскурсий в составе организованных групп. К их про-
ведению планируется привлечь Институт физиологии 
им. Павлова, где существуют давние традиции приема 
экскурсантов. Предполагается, что данная стратегия за-
интересует новых участников проекта. 

Местные жители одобрили начинания инициативной 
группы, согласившись, что территория Колтушских высот 
имеет колоссальный потенциал. Так, например, была вы-
двинута идея проводить здесь зимой соревнования по би-
атлону. Высказывалось мнение и о реконструкции забро-
шенного военного госпиталя и землянок – создав таким 
образом мемориальный объект. Участники инициативной 
группы планируют и в дальнейшем проводить регулярные 
встречи для обсуждения создания экокластера на Колтуш-
ских высотах, но уже в более широком составе. 

  Светлана ЗАВАДСКАЯ 
  Антона ЛЯПИНА

Губернатор Ленинградской области Александр Дроз-
денко подписал постановление об увеличении стои-
мости бесплатного школьного обеда.

Согласно документу, с 1 апреля 2022 года стоимость 
горячего питания, которое ученики начальных классов 
получают бесплатно, в школах региона повышена до 125 
рублей. Бесплатным питанием также обеспечиваются ре-
бята льготных категорий с 1 по 11 класс.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, 
стоимость горячего напитка и молока в эту сумму не вклю-
чены. При этом стоимость молока для учеников младшей 
школы также была повышена до 14,8 рубля. Это позволи-
ло региону обеспечивать детей качественным молоком от 
надежного производителя из Ленинградской области.

Комитет общего и профессионального образова-
ния Ленинградской области рекомендовал школам 
региона возможные модели организации питания, 
исходя из действующих требований закона.

«Учитывая множество родительских обращений, посту-
пивших в последние дни, мы договорились с районами о 
возможных и необходимых моделях организации питания 
детей начальной школы и льготных категорий. Это должно 
быть двухразовое питание: либо завтрак и обед, либо вто-
рой завтрак и обед, либо обед и полдник. Если это завтрак, 
то обязательно детям должно быть предложено горячее 
блюдо. Если это второй завтрак и полдник, то горячее блю-
до может быть заменено на сдобу с молоком или другим на-

питком», – прокомментировала председатель комитета об-
щего и профессионального образования Вероника Реброва.

Глава комитета напомнила, что в соответствии с тре-
бованиями федерального законодательства учащиеся на-
чальной школы должны обеспечиваться горячим питани-
ем не менее одного раза в день. Кроме того, организация 
питания в школах – это полномочия, переданные в район-
ные администрации. 

«Нужно отметить, что в большинстве районов области в 
школах было и остаётся двухразовое питание. В тех районах, 
где дети питались в школах один раз, в ближайшее время бу-
дет восстановлен двухразовый режим питания. Мы держим 
этот вопрос на контроле», – подчеркнула Вероника Реброва.

Фото из открытых источников 

Здоровое питание –  
путь к отличным знаниям!
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Всеволожские вестиЧЕСТЬ ИМЕЮ!

ДЕНЬ СОТРУДНИКОВ ВОЕННЫХ КОМИССАРИАТОВ

ВЕСНА – ВРЕМЯ ПРИЗЫВА!
Как и на всей территории Российской Федерации, 
весенний призыв в ряды Вооруженных сил стар-
товал в Ленинградской области 1 апреля. В пред-
дверии Дня сотрудников военных комиссариатов, 
отмечаемого в нашей стране 8 апреля, на вопросы 
«В.в.» ответил военный комиссар Всеволожского 
района и г. Всеволожска подполковник запаса Дми-
трий ДЕГТЯРЁВ.

– Дмитрий Александрович, давайте начнём с при-
зыва…

– По «призывному» заданию, возложенному на воен-
ный комиссариат, на воинскую службу в период с 1 апре-
ля по 15 июля должно быть призвано более 200 человек. 
Признанные годными к воинской службе будут отправ-
лены в ряды Вооружённых сил Западного военного окру-
га, а также в воинские формирования МЧС, Росгвардии 
и в другие.  Срок службы для призванных в ряды Воору-
жённых сил в 2022 году «срочников» остается прежним – 
12 месяцев (ст. 38 закона № 53-ФЗ от 28.03.1998 с учетом 
изменений). При этом образование призывника (среднее 
или высшее) не имеет значения.

Отмечу, что призыву подлежат не только юноши, 
достигшие 18-летнего возраста, но и молодые 
люди, окончившие техникумы, колледжи и инсти-
туты, которые не имеют права на отсрочку. 

Для прохождения медицинской комиссии и собесе-
дования мы приглашаем молодых людей, подлежащих 
безусловному призыву в ряды Вооруженных сил, а для 
тех, кто гарантированно имеет право на отсрочку, при 
наличии вовремя поданных учебными заведениями до-
кументов, отсрочка от призыва в армию осуществляется 
призывной комиссией заочно. 

Особенности как весеннего, так и осеннего призыва 
в этом году состоят в том, что призывные пункты по 
понятным причинам и работают в особом режиме. За-
острю внимание на том, что призывники не будут от-
правлены в зону действия Специальной военной опе-
рации на территории Украины.

– Когда вы планируете первые отправки?
– Первые отправки в ряды Вооружённых сил на тер-

ритории Всеволожского района и г. Всеволожска будут 
осуществлены в середине мая, по мере формирования 
команд призывников. Здесь же можно сказать о том, что 
в предпризывной период, пусть и не в таком масштабе, 
как в былые годы, мы продолжали работу с юношами в 
школах, объясняя им преимущества службы в армии, а 
также агитировали их поступать в высшие военные учи-
лища.

Конечно, не каждому воинская служба по плечу, 
и тем не менее находятся желающие посвятить 
себя священному долгу – защите Родины. 

– Поскольку мы с вами беседуем накануне вашего 
профессионального праздника, у вас есть возмож-
ность обратиться к своим сослуживцам и сотрудни-
кам.

– Как всегда, накануне профессионального праздни-
ка мы проведём небольшое праздничное мероприятие и, 
конечно же, поздравим всех, в первую очередь ветера-
нов, причастных к нашей, на первый взгляд незаметной, 
но, безусловно, важной работе. Ну и особые поздравле-
ния будут адресованы женщинам, которые в настоящее 
время работают в Военном комиссариате Всеволожско-
го района наравне с мужчинами.

А поскольку ваша газета выходит именно в День со-
трудников военных комиссариатов, то, пользуясь слу-
чаем, поздравляю всех с праздником и желаю здоровья, 
благополучия семьям и мирного неба.

  Владимир ШЕМШУЧЕНКО

 – Геннадий Анатольевич, расска-
жите о себе.

 – Сразу после срочной службы я 
поступил во Львовское высшее во-
енно-политическое училище (во-
енно-морское отделение культурно-
просветительской работы). Служил 
на подводных лодках на Севере, 
окончил Академию, снова служил 
на подводных лодках ТК-17 (самых 
больших в мире). Позже был назна-
чен заместителем командира дивизии 
подводных лодок, которая существу-
ет до сих пор и в следующем году от-
празднует 60-летие. Живу я в деревне 
Старая.

 – Что для вас день 7 апреля?
 – Это – святая дата! Ежегодно про-

ходят мероприятия, куда съезжаются 
родственники погибших подводников 
не только с подводной лодки «Ком-
сомолец», но и с других. Обязательно 
нужно сказать, что в Колтушском по-
селении, в д. Старая живёт член эки-

пажа этой подводной лодки (К-278 
«Комсомолец») Андрей Степанов. 
Надеюсь, он будет в этот день с нами. 
После панихиды, которую отслужит о. 
Богдан (в прошлом тоже подводник), 
мы обязательно поедем на Серафимов-
ское кладбище, где захоронены погиб-
шие на подводной лодке… 

И конечно же, мы помянем 
118 подводников, погибших 
на атомной подводной лодке 
«Курск», гибель которой ото-
звалась в каждом сердце, и 
всех-всех-всех, кто погиб, вы-
полняя свой служебный долг.

 – С кем из своих знакомых под-
водников, проживающих в нашем 
районе, вы надеетесь встретиться на 
этих мероприятиях?

 – Начну немного издалека. Сейчас 
в сухом доке кронштадтского морского 
завода «стоит» огромный «кит», окру-
женный лесами. Первая советская 
атомная подлодка К-3 «Ленинский 
комсомол» наконец-то дождалась 
реставрации. По 12 часов в день, без 
выходных, идут работы на внешнем, 
легком, корпусе корабля. «Ленинский 
комсомол» не только первенец отече-
ственного подводного атомного фло-
та, но еще и рекордсмен. Крейсер пер-
вым в мире отработал всплытие среди 
льдов Северного полюса, погрузился 
на рекордную глубину. Теперь при-
шло время поменять старый «китель» 
на новый. В начале 1990-х подлодку 
вывели из боевого состава Северно-
го флота и хотели утилизировать, но 
командование ВМФ приняло реше-
ние сохранить легендарный корабль 
для потомков. Уникальная операция 
по транспортировке К-3 из Мурман-
ской области заняла 17 дней. Лодку 
погрузили в плавучий док, ювелирно 
провели через шлюзы Беломорканала 
и Неву, где ее встретили разведенные 
пролеты петербургских мостов. Крон-
штадт – конечный пункт назначения, 
где «Ленинский комсомол» станет 
кораблем-музеем. Задача – сохранить 
максимальную аутентичность.

 «Хотелось бы сохранить её душу. 
Мы разговариваем с моряками, ко-

торые служили на лодке, они отда-
ют свои личные вещи. Хотим, чтобы 
они лежали на том самом месте, ког-
да моряки там служили. Безусловно, 
стараемся сохранить изначальный 
интерьер», – рассказала руководи-
тель проектного офиса по созданию 
туристско-рекреационного кластера 
«Остров фортов» Ксения Шойгу. 

В экспозиции Музея военно-мор-
ской славы в туристско-рекреацион-
ном кластере «Остров фортов» «Ле-
нинский комсомол» займет главное 
место. Для этого придется вытащить 
108-метровую подлодку весом боль-
ше 2,5 тысячи тонн на берег. Решено 
разделить корпус корабля на две ча-
сти – сначала повезут по воде, а потом 
по улицам Кронштадта. 

Уже в мае начнется уникальная 
инженерная операция – никто в 
мире не перевозил столь боль-
шие корабли по дорогам обще-
го пользования. Но легендарно-
му «Ленинскому комсомолу» не 
впервой ставить рекорды.

Так вот, помощником командира 
этой легендарной подводной лодки 
К-3 был наш земляк, житель Всево-
ложска – Лесков.

Также во Всеволожске живёт за-
меститель командующего I флотилии 
подводных лодок контр-адмирал Ва-
лентин Яковлевич Барановский. Есть 
подводники в Буграх, в Новом Девят-
кино, в Шушарах… Так что нас ещё 
очень много, и я буду рад со многими 
увидеться.

В День памяти погибших подво-
дников в Николо-Богоявленском 
Морском соборе Петербурга в пол-
день прошла панихида, на которой 
поименно были помянуты все по-
гибшие члены экипажа. В меропри-
ятии приняли участие оставшиеся в 
живых подводники «Комсомольца», 
члены Санкт-Петербургского клуба 
моряков-подводников и ветеранов 
Военно-морского флота, а также их 
родные и близкие, в том числе и из 
Всеволожского района.

  Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Разлилось по всей России  
Норвежское море…

Есть в России памятные даты, которые саднят, как незаживающие раны. 33 года назад, 7 апреля 
1989 года, в Норвежском море, в районе острова Медвежий, в результате пожара на атомной под-
водной лодке «Комсомолец» произошла трагедия – погибли 42 подводника, 27 членам экипажа 
удалось спастись. В память о трагедии в 1996 году день 7 апреля объявили Днём памяти погибших 
подводников. С одним из постоянных участников этих памятных мероприятий, ветераном-подвод- 
ником, капитаном I ранга в отставке Геннадием КОРАБЛЁВЫМ встретился наш корреспондент. 

е а  ра л  «Крон-
штадт – конечный пункт на-
значения, где «Ленинский 
комсомол» станет кораб- 
лем-музеем»

Выходные в Центре «Молодёжный» прошли очень ярко 
и насыщенно. 3 апреля здесь состоялись спортивно-па-
триотические игры «Вместе мы – Россия». 

Акция состояла из патриотического и спортивного 
блоков. Вначале участники познакомились друг с другом, 
обсудили значение патриотизма в современных реалиях, а 
затем проявили силу и ловкость в состязаниях.

К участию пригласили молодёжь старше 18 лет. 
Сюда приехали представители воинской части из 
деревни Ваганово, а также гости из Дома дружбы 
Ленинградской области. 

Центр «Молодёжный» уже не первый раз принимает у 
себя подобные делегации и организует для них досуг.  При-
бывших разделили на несколько команд, которые должны 
были соревноваться между собой. День начался с зарядки. 
И это неудивительно, ведь он был полностью занят спор-
тивными играми. Участники соревновались в перетягива-
нии каната, командной эстафете, армрестлинге, игре в дартс 
и отжиманиях. 

Организаторами выступили администрация Всево-
ложского района, Центр «Молодёжный», Ленинградское 

отделение Всероссийской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство», а также представительство 
Республики Дагестан в Санкт-Петербурге. Общими уси-
лиями удалось провести запоминающееся мероприятие. 

  Екатерина КОРОЛЕВА 
  Антона ЛЯПИНА

 

«Вместе мы – Россия»
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Владимир Викторович Сидорен-
ко – депутат Законодательного 
собрания Ленинградской обла-
сти. Родился он в поселке Оль-
гинка Донецкой области, жил 
там до призыва в армию, а род-
ная сестра и отец остались до 
настоящего времени. Отца зовут 
Виктор Васильевич Сидоренко, 
ему сейчас 85 лет. 
Когда в 2013 году Владимир Викторович 

в очередной раз ездил к отцу, то и подумать 
не мог, что увидит его только через 8 лет.  
6 апреля 2014 года была образована Донец-
кая Народная Республика. Ольгинка вошла 
в её состав. 11 мая в посёлке проходил рефе-
рендум об образовании ДНР и ЛНР. И тут 
же, в мае, войска ВСУ начали наступление 
на Волноваху. Город находится в 12 киломе-
трах от Ольгинки. А 13 июня 2014 года укра-
инский национальный батальон «Азов» при 
поддержке войск ВСУ захватил Мариуполь. 
В результате подконтрольная ополченцам 
ДНР территория резко сократилась. Волно-
ваха и находящаяся рядом Ольгинка оказа-
лись на территории Украины. А Докучаевск 
в 20 километрах от Ольгинки – на террито-
рии ДНР. Получается, что Ольгинка стоит в 
каких-то двух километрах от границы между 
Украиной и ДНР. 

После этих событий Владимиру Сидо-
ренко уже невозможно было попасть 
домой. 

В течение восьми лет он мог общаться с 
родным отцом только по телефону, парал-
лельно принимая прямое участие в судьбе 
своих земляков. В то время он возглавлял 
МО «Агалатовское СП». Летом 2014 года 
Агалатовское и Куйвозовское сельские по-
селения приняли 600 беженцев из Донбасса. 

Начиная с 2014 года бойцы ВСУ воз-
водили недалеко от Ольгинки большой 
укреплённый пункт. Туда вошли блиндажи, 
доты и минные поля. Укрепления им были 
необходимы для обороны ВСУ: Волноваха 
и Ольгинка расположены на пути от Мари-
уполя к Донецку. (От Мариуполя до Оль-
гинки – 75 километров). 

С начала военной операции по деми-
литаризации и денацификации Украины 
Волноваха и Мариуполь оказались самыми 
горячими точками в этой операции. Бои за 
Мариуполь начались уже 25 февраля. Во-
йска ВСУ начали отступать, оказавшись 
в отстроенном ранее укрепрайоне.  В Оль-
гинке на некоторое время закрепился на-
циональный батальон «Айдар». Свою базу 
бойцы «Айдара» обустроили в местной 
школе ДОСААФ. Ополченцы постарались 
выдавить их из Ольгинки. В те дни в посёл-
ке шли бои. 

Интенсивные обстрелы Ольгинки про-
должались около двух недель. В это время 
женщины и дети сидели в бомбоубежищах. 
Мест на всё население не хватало, поэтому 
те, кто был покрепче духом, оставались в сво-
их домах. В большинстве домов ещё при по-
стройке были вырыты погреба для хранения 
продуктов и заготовок. Они превратились в 
места, где можно было укрыться от обстре-
лов. 

1 марта в Ольгинке отключили элек-
тричество. Больше месяца местные 
жители готовили еду только на ко-
стре. Военная жизнь в течение вось-
ми лет научила их запасаться продук-
тами. 

У каждого оказался запас продовольствия 
в размере около 50 килограммов. Отключив 
свет, ВСУшники перебили газовую трубу. 
Исчезло отопление. Греться можно было 
тоже только у огня. Телефонная связь пре-
рвалась. Владимир Сидоренко остался пол-
ностью отрезанным от родных. Он не знал, 
что с ними происходит. В голову приходило 
самое худшее, но, понимая, что отец – муже-
ственный, волевой человек, сын верил: все 
будет в порядке.

Как потом узнал Владимир Викторович, 
прежде чем уйти из Ольгинки, айдаровцы 
решили поглумиться. По посёлку ездил танк 
с украинским флагом и стрелял во всё под-
ряд. Уничтожил даже  котельную, которая 

снабжала теплом и водой соседний посёлок 
Новотроицкое. То есть националисты оста-
вили без отопления своих же граждан. Ког-
да у них спросили: «Зачем вы это делаете?», 
они ответили: «Русня придёт, всё восстано-
вит». 

А теперь расскажем, что в это время про-
исходило с отцом Владимира Сидоренко. 
Он в детстве пережил фашистскую оккупа-
цию. Ненавидит бандеровцев. Вспоминает, 
что во время Великой Отечественной войны 
даже дети из Ольгинки, как могли, выступа-
ли против фашистов и их пособников. Они 
прокалывали колёса немецким машинам. 
Однажды фашист схватил детей и избил 
ремнём так, что маленький Витя Сидоренко 
долго лечился дома. И теперь, в 2022 году, 
85-летний мужчина сказал: «Я фашистов не 
боялся, а этих – тем более». И когда объяви-
ли воздушную тревогу, он отказался идти в 
бомбоубежище…

В середине марта к Владимиру Сидорен-
ко смогла дозвониться сестра. Она сказала, 
что в его родной дом попали снаряды. А там 
во время обстрела находился отец. 

Граница между ДНР и Россией на вре-
мя боевых действий перекрыта. Но 
как только появилась возможность, 
Владимир Викторович Сидоренко су-
мел выехать в ДНР. 

Он попал туда 24 марта. Я спросила у него, 
была ли эта поездка опасной. Он ответил:

– В ДНР приходилось ехать по дороге, раз-
битой танками и тягачами, а вдоль дороги сто-
яли указатели: «Осторожно, мины!».

А потом добавил:
– Но когда я проезжал Донецк, Макеевку, 

Иловайск, там, если не знать, что идёт во-
енная операция, то и не догадаешься. Люди 
улыбаются, на улицах чисто, газоны начали 
подстригать.

Другое дело в Ольгинке. Собственно, центр 
посёлка не был разрушен. Обстрелу подвер-
глась преимущественно окраина, где находи-
лась железнодорожная станция Велико-Ана-
доль. А рядом с железной дорогой – Донецкая 
нефтебаза, элеватор, комбикормовый завод и 
фильтровальная станция, которая снабжала 
водой Мариуполь. И как раз поблизости на-
ходится родной дом Владимира Сидоренко. 
Когда Владимир Викторович приехал в посё-
лок, интенсивные обстрелы уже закончились. 
Но работали несколько комендатур Донецкой 
Народной Республики. Каждый день мили-
ция обходила дома и окрестные поля. Искала 
укрывшихся бойцов батальона «Айдар» и, ви-
димо, находила, потому что Владимир Викто-
рович слышал поблизости то автоматные, то 
пулемётные очереди.   

Как оказалось, в его дом попали три слу-
чайных снаряда. Обрушилась часть стен, по-
ловина крыши, вылетели все стёкла. Согласно 
правилам безопасности, когда идут обстрелы, 
ходить нельзя. Рекомендуется тихо сидеть 
или лежать в укромном месте. Его 85-летний 
отец пролежал три дня в доме без отопления, с 
разбитыми стёклами, при температуре минус 
11 градусов. Однако сила духа у него такая, 
что он даже не подхватил простуду. Только 
получил контузию: от гула взрывов пострадал 
слух. Но это пройдет. 

Общаясь с друзьями детства, Влади-
мир Сидоренко узнал, как были ра-
нены или убиты люди, с которыми он 
вместе рос и играл на улице. В посёл-
ке оказались разрушены семь домов. 

В одном из них погибла знакомая Владими-
ра Викторовича. Соседа – дядю Колю – во вре-
мя взрыва засыпало кирпичами. Он не выжил. 
Все местные жители относятся к нашей воен-
ной операции с пониманием. Они тоже счита-
ют, что по-другому с националистами нельзя 
было. А соседка-бабушка, у которой взрывной 
волной снесло крышу в доме, сказала:

– Ну что ж, буду теперь жить в летней кух-
не. Дадут помощь – восстановлю крышу, не 
дадут – так и буду. Главное, что жива. 

Владимира Викторовича поразил ещё 
один случай. Местные жители убирали ши-
фер с разбитых крыш. И сложили его в кучу 
под забором, чтобы, когда приедет мусорная 
машина – легче было забрать. И они спросили 
у Владимира Сидоренко:

– Мы правильно сделали, что сложили 
шифер на улице? Может быть, надо было 
сложить его во дворах домов? Всё-таки это 
мусор!

То есть не успели отгреметь взрывы, как 
люди стали думать о красоте и порядке на 
улицах. Тем временем представители ДНР 
стали ходить по домам и делать перепись лю-
дей и нанесённых повреждений, чтобы потом 
выдать материальную помощь. 

Мобильная связь в Ольгинке работает 
только в одном месте – на холме. И на этом 
холме с Россией одновременно пытаются 
разговаривать до 20 человек. Несколько раз 
местные жители просили телефон у Влади-
мира Сидоренко. Одна женщина попросила 
телефон – позвонить дочери, чтобы сказать, 
что жива. Оказалось, что дочь тоже проживает 
во Всеволожском районе, в Юкках. И когда в 
телефонной трубке раздалось взволнованное: 
«Мама, это ты? Ты жива?», – то даже у видав-
ших виды мужчин на глазах выступили слёзы.

Владимир Сидоренко забрал своего отца 
в Ленинградскую область. Он будет жить во 
Всеволожском районе до той поры, пока не 
удастся заново отстроить дом. Но когда ма-
шина подъезжала к Санкт-Петербургу, когда 
уже были видны дома на окраине города, отец 
спросил:

– Сынок, а домой когда? 
Домой – это на Донбасс, в Ольгинку!

  Людмила ОДНОБОКОВА  
Фото из архива Владимира Сидоренко

Мой отчий дом под Волновахой…

Владимир Сидоренко забрал своего отца в Ленинградскую об-
ласть. Он будет жить во Всеволожском районе до той поры, пока 
не удастся заново отстроить пострадавший дом в ДНР

В середине марта к Владимиру Сидоренко смогла дозвониться сестра. Она сказала, что в его родной 
дом попали снаряды. А там во время обстрела находился отец. 
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Она не случайно посвящает этому 
много времени и сил – в 2017 году 
наша героиня столкнулась с тяжёлой 
болезнью сына. Мальчику могла по-
требоваться пересадка костного мозга. 
Со временем оказалось, что в его слу-
чае это не обязательно – лечение шло 
другими путями. Однако есть люди, 
которым не выжить без пересадки. 

Стать донором может не каждый. 
Для тех, у кого есть хронические за-
болевания, это исключено. Есть и воз-
растные ограничения: донору должно 
быть от 18 до 45 лет и вес не менее 50 
килограммов. Все подходящие канди-
даты сдают кровь на типирование – 
исследование набора генов, отвечаю-
щих за тканевую совместимость. Есть 
и другой способ провести анализ – ис-
следовать буккальный эпителий, или 
эпителий внутренней стороны щеки. 
Второй вариант подойдёт тем, кто бо-
ится сдавать кровь из вены и старает-
ся избежать этого всеми возможными 
способами. Затем подходящие канди-
даты заносятся в регистр доноров. Но 
это не значит, что в ближайшее время 
они отправятся сдавать стволовые 
клетки мозга. Сначала необходимо до-
ждаться совпадения между донором 
и реципиентом. Порой ждать прихо-
дится долго, ведь совпадение, по ста-
тистике, составляет 1:10 000. То есть 
шанс, что оно произойдёт, очень мал. 
Поэтому доноров костного мозга на-
зывают «спящими ангелами добра».

Анна уже несколько лет числит-
ся в регистре.  Пока совпадений 
с её клетками не было. Но ког-
да появится человек, которому 
будет необходима транспланта-
ция, она обязательно окажется 
рядом. 

Болезнь ребёнка – хронический 
миелоидный лейкоз – стала для неё 
потрясением. Жизнь разделилась на 
до и после. Новость о болезни была 
как гром среди ясного неба. В таких 
случаях очень легко погрузиться в от-
чаянье, дать горю полностью погло-
тить себя и опустить руки. Но это не 
про нашу героиню.

Анна долго не могла прийти в себя, 
не знала, как двигаться дальше. Всё 
это – абсолютно нормальная реакция 
психики. Выйти из такого состояния 
помог случай – она познакомилась с 
руководителем организации «Энергия 
Жизни» Виктором Андроновым, кото-
рый помог обрести настоящую семью 
единомышленников. Так родилось 
движение «Спящие ангелы добра», на-

правленное на популяризацию донор-
ства костного мозга, равный консуль-
тант в области гематологии от «Фонда 
борьбы с лейкемией».

В результате лечения сыну уда-
лось выйти в ремиссию. Он посещает 
реабилитационный центр, на базе ко-
торого работают психолог, логопед и 
массажист. Сейчас Анна – мама двоих 
детей, студентка 1 курса Центра не-
прерывного медицинского развития 
Ленинградской области, где учится на 
медсестру. Также она – куратор обще-
ственного движения «Энергия Жиз-
ни» в Ленинградской области.

Обычно консультантами становят-
ся те, у кого есть личный опыт борьбы 
с онкогематологическим заболевани-
ем. Считается, что те, кто сам перенёс 
заболевание, лучше смогут поддер-
жать других и более грамотно ответят 
на их вопросы. Однако это не совсем 
так: те, кто столкнулся с болезнью 
близких, тоже проводят много време-
ни в больницах, общаются с врачами, 
ищут информацию о недуге. У равных 
консультантов есть одно правило – 
они не могут консультировать друзей 

и родственников, ведь в этом деле 
нужно оставаться беспристрастной. 
Анна – известная в районе активистка. 

Ей часто пишут те, кто столкнул-
ся с раком. Они пребывают в 
состоянии шока и ищут под-
держки извне. Поэтому Анна и 
решилась на обучение – ей хо-
телось быть более компетент-
ной в этом вопросе. 

К сожалению, сертификат консуль-
танта она так и не получила. Его выда-
ют только тем, кто лично столкнулся 
с болезнью. Этим летом стартует курс 
по равному консультированию для 
мам. Анна также планирует пройти 
его. После его окончания она сможет 
получить сертификат.

Уже несколько лет Анна професси-
онально занимается уборкой. Убирает 
большие частные дома. Работает обычно 
в команде. За это время у неё сформи-
ровался немалый круг знакомств, среди 
которых не только постоянные клиенты, 
но и коллеги. К ней часто обращались с 
просьбой найти няню, повара и специ-
алиста по уборке. В сфере подбора до-
машнего персонала решающую роль ча-
сто играет «сарафанное радио».

Со временем Анна решила открыть 
собственное клининговое агентство. 
Ведь она не только наводит чистоту, 
но и координирует деятельность своей 
команды, а также помогает работода-
телям и сотрудникам найти друг друга. 
Ещё до Нового года она подала заявку 
на получение субсидии – это поможет 
открыть свой бизнес. Затем прошла 
обучение во Всеволожском центре раз-
вития предпринимательства. Сейчас 
уже готовится применить свои знания 
на практике – в скором времени откро-
ет собственное агентство. 

Кстати, многих своих клиентов она 
сподвигла вступить в регистр доноров. 
Анна считает, что в наше непростое 
время важно проявлять доброту друг 
к другу, поддерживать близких и по-
могать тем, кто в этом нуждается. 

  Екатерина КОРОЛЕВА 
Фото из личного архива  
Анны Астаховой-Стрельниковой

Добро никогда не спит
Случается так, что для возвращения к полноценной жизни страдающих тяжелыми заболеваниями 
взрослых и детей нужны люди, готовые пожертвовать для их излечения  своими здоровыми крове- 
творными клетками. Эта медицинская процедура получила название – донорство костного мозга. 
Сегодня об этих добрых людях рассказывает куратор общественного движения «Энергия Жизни» во 
Всеволожске Анна АСТАХОВА-СТРЕЛЬНИКОВА. 

Донорам костного мозга необходимо дождаться совпаде-
ния с реципиентом. Порой ждать приходится долго. Поэто-
му таких доноров называют «спящими ангелами добра»

ЛИДЕРАМИ СТАНОВЯТСЯ  
В ЮНОСТИ

Во Всеволожском районе вновь начал рабьотать 
Молодёжный совет. Это действительно большое со-
бытие – районный Молодёжный совет не собирался 
несколько лет. Первая встреча активистов прошла 
на форуме «Деловая весна». Он состоялся 31 марта 
во Всеволожском агропромышленном техникуме. 
Организатором выступил отдел по молодёжной по-
литике, туризму и межнациональным отношениям. 
Сюда съехались 50 представителей различных посе-

лений. На встрече присутствовали ребята из местных 
Молодёжных советов, члены Парламента старшекласс-
ников, сотрудники молодёжно-подростковых клубов. 
Первая половина форума представляла собой образова-
тельный марафон. Гостям провели лекции на тему «Вза-
имодействие общества и власти», «Лидерство в местных 
сообществах», рассказали о возможностях, которые от-
крываются представителям молодёжных сообществ, а 
также о том, как наладить взаимодействие в команде. 

Одна из спикеров – Полина Усикова – считает, что 
многие не знают о том, как попасть в консультативно-
совещательные органы и что это может дать, какие пло-
ды принести. Сейчас Полина – специалист по работе с 
молодёжью в Центре «Молодёжный», а также – предсе-
датель Молодёжного совета Кузьмоловского поселения. 
По её мнению, активная деятельность может помочь 
подняться по социальной лестнице: всё начинается с 
Молодёжного совета поселения или района, который 
открывает двери для вхождения в совет губернатора 
области. С Полиной всё произошло именно так: с помо-
щью упорного труда ей удалось стать членом совета об-
ласти. На встрече девушка поведала о том, как наладить 
диалог с администрацией, привлечь людей в свою ко-
манду и найти помещение для мероприятий. Оказалось, 
что всё не так сложно, как кажется на первый взгляд. 

Вторая часть делового форума была посвящена 
новому Молодёжному совету. Его члены раз-
делились на группы, чтобы вместе разработать 
концепцию проведения Дня молодёжи. 

Он, без сомнения, является одним из главных праздни-
ков молодых, а значит, и провести его нужно с размахом. 
Гостям встречи обозначили бюджет мероприятия и попро-
сили, исходя из этого, пофантазировать, каким оно могло 
бы быть. Звучали разные предложения: провести фести-
валь красок, пригласить артистов, привезти на праздник 
команду каждого из поселений, организовать квест. 

Также прошли дебаты, направленные на выбор пред-
седателя Молодёжного совета. Желающие могли пред-
ставить собственную программу, рассказать о том, что им 
кажется важным, обозначить проблемы и пути их реше-
ния. Кто-то посетовал – девушкам и юношам из малень-
ких посёлков негде провести досуг, другие предлагали 
сделать упор на социальной политике – наладить взаи-
модействие с Советом ветеранов и другими обществен-
ными организациями. В результате удалось выявить не-
скольких лидеров, набравших наибольшее количество 
голосов. Однако председателя пока не выбрали – это про-
изойдёт на одной из ближайших встреч совета. Ясно одно 
– теперь в нашем районе есть общность, способная объ-
единять молодых и вдохновлять их на новые свершения. 

  Екатерина КОРОЛЕВА 
Фото отдела по молодёжной политике
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В дни празднования юбилея партизанского обоза я хочу 
рассказать забытую историю о том, как студенты Инсти-
тута физической культуры и спорта имени П.Ф. Лесгафта 
участвовали в партизанской войне, которая развернулась 
на территории Дедовичского района Псковской области. В 
этом районе находился Партизанский край, где был сфор-
мирован продуктовый обоз для Ленинграда. После того как 
в марте 1942 года партизанский обоз был отправлен в Ле-
нинград, немецкие оккупанты не могли этого простить. Они 
организовали три карательные экспедиции, пытаясь разгро-
мить Партизанский край. На его защиту встала 2-я Ленин-
градская партизанская бригада, в составе которой был 17-й 
партизанский отряд ленинградских комсомольцев. 

Этот отряд сформирован в апреле 1942 года по ини-
циативе Ленинградского горкома и обкома комсо-
мола. Когда объявили запись добровольцев в пар-
тизанский батальон, было подано 700 заявлений. 

Комиссия отобрала 150 из них. В основном это были 
студенты-лесгафтовцы. Они прошли недолгую подготовку 
в Кавголово и затем перешли линию фронта в районе горо-
да Осташково. Командовал отрядом преподаватель Инсти-
тута имени П.Ф. Лесгафта Борис Исаакович Эрен-Прайс, 
комиссаром и начальником штаба стал авторитетный ком-
сомольский вожак, студент выпускного курса Илья Исае-
вич Шустер. Отряд был хорошо вооружён автоматическим 
оружием, имел шесть пулемётов Дегтярёва, станковый пу-
лемёт «максим» и противотанковое ружьё. С прибытием в 
Партизанский край отряд вошёл в состав 2-й Ленинград-
ской партизанской бригады и всё лето 1942 года успешно 
оборонял район от наседавших немцев. 

Автору этих строк пришлось видеть лесгафтовцев в 
бою и в буднях. Отряд размещался на территории Дедо-
вичского района, в деревне Круглово и в соседних посе-
лениях. В Круглово был штаб партизанской руководящей 
тройки, госпиталь и другие службы (сейчас этой деревни 
нет, немцы её сожгли). 

Я проживал в одной избе с И.И. Шустером и имел 
возможность общаться с ним и с бойцами. О его 
смелости и дерзости ходили легенды. Зная немец-
кий язык, он надевал форму немецкого офицера, 
двоим-троим ребятам надевал белые повязки по-
лицаев и ходил на разведку даже в немецкие гар-
низоны. 

В августе 1943 года немецкое командование сняло с фрон-
та целую дивизию, чтобы покончить с находящимся у них в 
тылу Партизанским краем. Немцы на своих картах отмечали 
этот район как «незамирённый». Когда на край наседали ка-
рательные отряды, лесгафтовцы успешно громили немецкие 
колонны, освобождали деревни и посёлки, спасали население 
от угона в Германию. В ходе боёв уничтожили до 2000 солдат и 
офицеров, пустили под откос 27 воинских эшелонов.

После выхода из района боёв отряд получил наимено-
вание «3-й полк» и был введён в состав 3-й партизанской 
бригады имени А. Германа. В составе этой бригады лесгаф-

товцы стали громить фашистов на территории Ленинград-
ской области. После освобождения области ряд участников 
полка вошли в состав 3-го Прибалтийского фронта и про-
должали воевать под руководством И.Х. Баграмяна. Мно-
гие вернулись на учёбу. Б.И. Эрен-Прайс и И.И. Шустер 
продолжили работу в Институте имени П.Ф. Лесгафта. 

После войны я приехал в Ленинград и стал учиться в 
вечерней школе. Потом поступил в институт, по оконча-
нии которого стал жить и работать в Токсово. Преподава-
тели института постоянно помогали мне в работе и в жиз-
ни, направляли в общественных делах и поручениях. 

Я и сейчас поддерживаю связь с Университетом физи-
ческой культуры и спорта, с кафедрой лыжного спорта. В 
2021 году прочёл несколько лекций по теории лыжного 
спорта для студентов. 

По моей инициативе на базе университетского Учебно-
тренировочного центра «Кавголово» с помощью админи-
страции посёлка Токсово была установлена мемориальная 
доска в честь партизан-лесгафтовцев, оформлен неболь-
шой стенд в холле административного здания базы.

  Л.А. БАРАНОВ, участник партизанского  
движения, почетный гражданин Всеволожского 
района, почетный гражданин Дедовичского района 
Псковской области  
  Антона ЛЯПИНА

На межрегиональном мероприятии, посвященном Дню партизанской славы Ленинградской области и 80-й 
годовщине прибытия продовольственного обоза в блокадный Ленинград, проходившем 29 марта, присутство-
вали делегации ветеранов. Ветеранские общественные организации представляли: председатель Ленинград-
ского объединённого Совета ветеранов партизанского движения, подпольщиков и их потомков А.И. Веретин 
и председатель Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Е.С. Тихо-
мирова. Большое впечатление произвело выступление участника партизанского движения, нашего земляка 
Л.А. Баранова. Сегодня мы публикуем статью почетного гражданина Всеволожского района, заслуженного 
тренера РСФСР Леонида Алексеевича Баранова, которая дополнит историю партизанского движения уточ-
ненными данными.

Лесгафтовцы в Партизанском краю

Леонид Алексеевич Баранов выступил на 
митинге, посвященном Дню партизанской 
славы

КРАЕВЕДЫ ПОДНЯЛИ ВОПРОС 
О БРАТСКОМ ЗАХОРОНЕНИИ

30 марта в Мемориальном комплексе «Дорога По-
беды» состоялось выездное заседание комиссии по 
культуре, сохранению культурно-исторического, ду-
ховного наследия и развитию туризма Общественной 
палаты Всеволожского района. В заседании приняли 
участие члены Всеволожского историко-краеведче-
ского объединения «Русское наследие». 

Перед встречей состоялась интересная экскурсия, ко-
торую провела заведующая музеем Татьяна Юрьевна Де-
мидова. Музей на станции Петрокрепость рассказывает 
о подвиге железнодорожников во время блокады Ленин-
града, роль которых была решающей в доставке грузов в 
осаждённый Ленинград и эвакуации ленинградцев.

Председатель комиссии Ирина Гуреева-Дорошенко пе-
редала в дар музею книгу с литературно-документальным 
очерком «Вспомним о девушках-лесорубах» и несколько 
личных документов Мозалевой Г.Д., которые в ближайшее 
время пополнят витрину музея.

На заседании был рассмотрен ряд вопросов, в том числе 
заявление Алексея Шварёва о внесении в реестр объектов 
культурного наследия братской могилы советских воинов 
70-й стрелковой дивизии и 14-го укрепрайона 67-й армии. 

Могила находится на территории МО «Свердловское го-
родское поселение» и до сих пор не имеет статуса объекта 
культурного наследия.

 

Большой интерес у всеволожцев вызвала витрина, 
в которой были представлены фотография лесору-
ба Мозалевой Г.Д. и лучковая пила, с которой де-
вушка прошла всю войну.

ЭХО СОБЫТИЯ

В ПАМЯТЬ О ТРАГЕДИИ  
В ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕТРО

3 апреля исполнилось 5 лет после теракта в Санкт-
Петербургском метро. В честь этого в Троице-Из-
майловском соборе прошла панихида. Затем со-
стоялось возложение цветов к памятной доске на 
станции метро «Технологический институт». 

Завершил мероприятие большой концерт «Санкт-
Петербург против терроризма». В тот же день по цен-
тральному телевидению был показан новый документаль-
ный фильм Юрия Щербакова «Трагедия в Петербургском 
метро. Пять лет спустя». 

Теракт произошёл 3 апреля 2017 года около 14 часов 30 
минут. Его осуществил террорист-смертник из запрещён-
ной в России организации «Катиб Таухуд валь-Джихад». 
В тот день погибло 15 человек, ранения получили более 
ста человек.  Взрывное устройство было начинено малень-
кими металлическими шариками и саморезами. Один из 
таких шариков попал в сердце жительницы посёлка имени 
Свердлова Ирины Медянцевой. На тот момент ей было 50 
лет. Дочь Алёна прошла через тяжёлые операции.

Ирина Медянцева была талантливой художни-
цей, и поселилась в посёлке имени Свердлова, 
когда уже была знаменитой. 

Она создавала удивительных кукол: с большими глазами 
и наивными пухлыми щёчками. Одна из кукол носит назва-
ние «Питерский ангел». Конечно же, он узнаваем – с книж-
кой в руках и с символическим шарфиком вокруг шеи… Как 
только разнеслось известие, что художница погибла, горожа-
не кинулись раскупать её кукол. Родственники собрали то, 
что осталось в магазинах, чтобы организовать выставку. За 
пять лет эта выставка объехала несколько регионов. А потом 
произошёл странный случай. Центральная детская библио-
тека имени Н.А. Внукова разместила у себя выставку, но кто-
то разбил стекло и украл Шарманщика и Велосипедиста. 
Дочь Ирины Медянцевой обратилась к людям через интер-
нет, и тогда похитители подкинули кукол в один из дворов. 
Так произведения И. Медянцевой были возвращены.

Выпускница Ленинградского политехнического 
института Эвелина Антонова 3 апреля 2017 года 
ехала на собеседование – хотела получить но-
вую работу. 

Вместо этого оказалась в больнице с многочисленными 
ожогами и осколочными ранениями. За пять лет девушка 
перенесла более 10 операций. Многие медицинские манипу-
ляции были настолько болезненными, что даже обезболива-
ющие мало помогали. Расходы на её лечение взяло на себя 
правительство Ленинградской области. Большую помощь 
оказали однокурсники, которые организовали в соцсети 
«ВКонтакте» социальную страничку «#ЭваЖиви». В Сер-
толово стали приходить письма и подарки из разных кон-
цов страны и из-за рубежа. Сейчас Эвелина работает в дет-
ском модельном агентстве. Вместе с мамой она выступила 
организатором ассоциации помощи пострадавшим от тер- 
актов – «Надо жить». В эту ассоциацию вошли также РОО 
«Норд-Ост», СОО «Ассоциация жертв террористических 
актов «Матери Беслана»», РОО СЗПТТ «Волга-Дон» и БФ 
«Рейс 9268». Они стремятся провести в жизнь законопроект 
о поддержке и помощи людям, пострадавшим от терактов. 

  Людмила ОДНОБОКОВА 
Фото из открытых источников
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«Окружающая нас реальность порой кажется 
столь невероятной и пугающей, что хочется за-
снуть. А проснувшись, сказать себе: «Это всё 
мне приснилось. Этого не может быть, потому 
что не может быть никогда!» 
Признаемся, такие настроения в последнее время при-

сутствуют в нашем обществе. За каких-то полтора месяца 
привычная жизнь изменилась настолько, что разум отказы-
вается верить в происходящее. Специальная операция на 
Украине, объявленная нашим президентом, заставляет людей 
тревожиться за себя и своих близких, проживающих на Укра-
ине, беспокоят и экономические последствия, и нарастающий 
вал зарубежных санкций. Многие переживают стресс и депрес-
сию, нарастают панические атаки. Как пережить это тревожное 
время и научиться жить с наименьшими потерями для своего 
душевного здоровья – на эту тему журналист Татьяна ТРУБА-
ЧЁВА побеседовала с доктором медицинских наук и доктором 
богословия, заслуженным врачом России, настоятелем храма 
Рождества Иоанна Предтечи в Юкках, протоиереем Григорием 
ГРИГОРЬЕВЫМ.

– Григорий Игоревич, отец Григорий, помимо церковного 
служения, вы остаетесь врачом-психотерапевтом, профессо-
ром Санкт-Петербургского медицинского университета име-
ни Мечникова – то есть можете взглянуть на проблему с раз-
ных сторон. Время испытывает нас на прочность и в первую 
очередь нарушает наше душевное равновесие. Есть рецепты, 
как преодолеть эти состояния?

– Я знаю, как устроена наша центральная нервная система: 
одни клетки вырабатывают гормоны радости, а другие – гор-
моны стресса. Для того чтобы справиться с этой одной клеткой 
стресса, организм человека должен выработать семь клеток 
гормона радости. То есть для победы над стрессом положитель-
ных эмоций должно быть по крайней мере в семь раз больше. 
Поэтому я могу только одно сказать: чтобы всё это пережить, 
надо больше думать о хорошем. Не впускать в себя негативную 
информацию, не «зависать» часами у телевизора, не смотреть 
подряд все передачи и репортажи из зоны военных действий, 
не пускаться в пустопорожние споры, «кто прав и кто не прав», 
особенно с незнакомыми людьми. Неизвестно, на кого вы на-
рветесь и чем это закончится. А это может закончиться не про-
сто повышением давления, а инсультом, инфарктом и прочими 
неприятностями для людей с неустойчивой психикой. 

Ну и, кроме того, очень трудно взрослого и тем более 
незнакомого человека обратить в свою веру. Не пытай-
тесь его переделать. Оставьте ему свободу выбора и 
возможность самому найти правду. Тем более что сей-
час такое время, что у каждого она – своя.

– Но тогда что нам остается? Оставаться в бездействии, 
в равнодушии по отношению к ситуации, которая касается 
всех и каждого? И куда пойти в поисках той самой радости, 
чтобы победить свои тревоги?

– Можно помогать ближнему своему, собирать ту же гума-
нитарную помощь для жителей Донбасса, сделать что-то хоро-
шее для своих близких, больше проводить времени с детьми, с 
внуками – и в этом найти утешение. И конечно, для того чтобы 
все это скорее разрешилось, надо молиться. Денно и нощно я 
молюсь о разрешении этой ситуации, за скорейшее прекраще-
ние событий, и очень многие священники молятся постоян-
но. И я уверен, что обязательно это всё пройдёт. Понятно, что 
испытание тяжелое, я бы назвал его даже апокалиптическим. 
Происходят изменения планетарного масштаба, значение кото-
рых мы сейчас до конца не понимаем, но со временем поймем. 
Главное – пройти намеченный путь так, как начертано.

Меня не оставляет ощущение внутренней радости, по-
тому что, поверьте, будет новый мир, будет новая стра-
на, очистившаяся и сбросившая с себя все наносное и 
мелкое, не свойственное строю русской души и миро-
воззрению. 

Поэтому если мы хотим как-то поучаствовать в этих изме-
нениях – надо молиться, ибо реально поучаствовать, изменить 
ситуацию большинство из нас не может. Это необычное для на-
шей страны испытание. 

– Почему необычное? Была гражданская война, когда 
брат шел на брата, а весь мир сплотился против молодой Со-
ветской республики. Был на нашей памяти распад Советского 
Союза и «лихие 90-е». Мы много чего пережили за последние 
30 лет. Всё это накладывает свой отпечаток на мировоззре-
ние, особенно молодого поколения.

– Да. Самое время перечитать роман «Белая гвардия» Ми-
хаила Афанасьевича Булгакова. Там описан Киев времен граж-
данской войны, и происходящие в Киеве события очень близки 
тем, которые происходят сейчас. Всё повторяется. За последние 
сто лет история в третий раз повторяется, если принять во вни-
мание события двух мировых войн. Сегодня из-за политиче-
ских взглядов люди лишаются друзей и даже членов своей се-
мьи, разочаровываются во вчерашних кумирах. И все это очень 
точно выражено в хорошо знакомых всем строчках: «Кипит 
наш разум возмущенный и в смертный бой вести готов». То есть 
у человека полностью исчезает критическая самооценка проис-

ходящих событий, когда для него все другие позиции, кроме его 
собственной, неприемлемы. 

Мир разбит на своих и врагов. Но я всегда считал, что 
дружеские отношения должны быть гораздо выше. 

Нужно понимать, что всё это рано или поздно закончится, а 
вот дружба уже и не восстановится. Люди готовы верить чему 
угодно. Но я еще раз подчеркиваю: всю правду знает только 
один Господь Бог. И, вероятно, следует оставить на его суд все 
события, которые происходят сейчас. А наша задача следовать 
по возможности той истине, которая в качестве эпитафии на-
чертана на могиле одного казака из романа Шолохова «Тихий 
Дон»: «В годину смуты и разврата не осудите братья брата». У 
прихожан нашего Юкковского храма, которые причащаются не 
реже одного раза в неделю, принимают тело и кровь Христово, 
– этот «туман войны» потихоньку рассеивается, и они способ-
ны объективно оценивать ситуацию и не впадать в истерику, 
депрессию и панику.

– А что такое «туман войны»?
– Это очень специфическое с медицинской точки зрения 

состояние психики человека. Есть такое понятие при любых 
операциях, любых военных действиях, равно как и «ковидный 
туман», такой мозговой туман, когда человек не способен кри-
тически оценивать окружающую действительность. И мы ещё 
по-настоящему не вышли из одного тумана, и тут же вошли в 
другой. Это очень тяжело для психики человека. И реально, 
что в ближайшее время нас ожидает всплеск психических рас-
стройств. 

– Отец Григорий, а как вы можете прокомментировать от-
кровенные нападки на весь так называемый «русский мир», 
включая классиков литературы, музыки, в том числе на нашу 
православную церковь, когда священника прямо во время 
службы на Украине вытаскивают из храма, истязают на гла-
зах у верующих, в других странах пытаются закрыть право-
славные храмы…

– Когда мы говорим о Русском мире, то обязательно должны 
понимать, насколько он многонационален и многоконфессио-
нален. Быть русским – это больше, чем национальность. Это 
мировоззрение. Недаром в той же специальной военной опера-
ции в Донбассе чеченцев тоже называют русскими. Более ста 
национальностей и народностей проживает в России, и сейчас 
все сплотились настолько, как только в годы Великой Отече-
ственной войны были сплочены и едины. Перед лицом общей 
опасности, конечно. Скажу как врач: есть врачи-терапевты, 
которые готовы лечить таблетками, а есть хирурги, которые, 
диагностировав раковую опухоль, понимают, что необходима 
срочная операция. Недаром и то, что происходит на Украине, 
имеет то же название: операция. Раковая опухоль фашизма, об-
разовавшаяся там, представляет общемировую угрозу. К сожа-
лению, мир до конца этого не осознал. Не желают осознавать, 
еще и «подращивали эту опухоль» все эти годы. Поэтому опе-
рация была необходима.

Что касается церкви… Русские люди живут по заповедям Бо-
жьим, даже если не очень регулярно посещают храм. Но у них 
эти заповеди написаны в сердце. «Возлюби ближнего своего, как 
себя самого»… Это те, кто умеет простить даже своих врагов. 

И при определенных опасностях мы готовы встать 
на пути зла, готовы жертвовать своей жизнью во 
имя добра, способны на подвиг самопожертвова-
ния. Такого больше нет нигде. И, как и во время Ве-
ликой Отечественной войны, это становится мас-
совым явлением.

Мне, как священнику, приходится общаться с огромным ко-
личеством людей. В том числе с теми, кто находится на передо-
вой, непосредственно в окопах. У них особое состояние, состо-
яние внутренней сосредоточенности. Внутреннее спокойствие 
и отсутствие ненависти к неприятелю. Понимание того, что 
происходит, и уверенность, что мы доведем начатое до конца. И 
необходимо сохранить силы, чтобы они остались еще и на вос-
становление мира. 

Весна тревоги нашей,  
или «Когда рассеется туман»…

р ере  р р  р р е  «Главное – 
пройти намеченный путь так, как начертано».

ТВОРЧЕСТВО

КИРИЛЛ КОТОВ ЖДЁТ ГОСТЕЙ  
НА СВОЙ КОНЦЕРТ

9 апреля в 16.00 в концертном зале Всеволожской 
детской школы искусств им. М.И. Глинки состоится 
сольный концерт Кирилла Котова (8 лет), мальчик за-
нимается по классу ударных инструментов у препода-
вателя В.А. Петровой, концертмейстер Н.В. Бюллер.

Классические и эстрадные произведения прозвучат на 
ксилофоне, вибрафоне, колокольчиках и малом барабане. 
Приглашаем жителей и гостей нашего города и района! 

МАРТОВСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП  
ТАЛАНТОВ И ПОБЕД 

В первом месяце весны во Всеволожской детской 
школе искусств им. М.И. Глинки прошёл ряд значимых 
культурных событий.

 13 МАРТА – районная олимпиада по музыкальной 
литературе «Умники и умницы». В конкурсные задания 
входили: викторина, работа по творчеству, биография ком-
позиторов и др. Среди обучающихся 4 класса Гран-при 
взяла Владимирцева Мария, среди учеников 8 класса Гран-
при у Позлевич Ксении.
 20 МАРТА прошёл конкурс «Юный пианист». Уча-

стие приняли 38 учеников из пяти школ района: ДШИ им. 
М.И. Глинки, ДШИ п. им. Морозова, Сертоловской ДШИ, 
Кузьмоловской и Колтушской школ искусств.  Юные кон-
курсанты исполняли сонатины, сонаты и пьесы. Лавры 
достались: Василисе Суворовой, Александре Дульцевой, 
Анне Бунцевой, Валерии Вихровой, Софье Кантарович, 
Доминику Сальному, Вере Захаровой, Марии Саутенко-
вой, Анастасии Митиной, Анне Кукушкиной, Светлане 
Гуджабидзе, Диане Логиновой. 
 24 МАРТА – районный конкурс обучающихся струн-

но-смычковых отделений детских школ искусств Все-
воложского района «Пиццикато». В конкурсе приняли 
участие обучающиеся из г. Всеволожска, г. Сертолово, п. 
Колтуши и п. Кузьмоловский. Победителями стали: Мак-
симова Светлана, Серова Диана, Лунгу Ана, Круглова Кри-
стина. Гран-при был присуждён Классне Елизавете.

 27 МАРТА – районный конкурс среди исполнителей 
на духовых и ударных инструментах среди обучающихся 
школ искусств Всеволожского района. По итогам конкурса 
Гран-при получил Кирилл Котов. В числе победителей – 
Майоров Егор, Селезнёв Даниил, Чумаров Никита, Роол 
Артур, Валуев Матвей и Маркеев Никита.

Завершился этот блистательный мартовский марафон по-
ездкой в г. Казань, где в последней декаде марта в рамках Все-
российского культурно-образовательного проекта «Я могу» 
наши юные таланты приняли участие в фестивале-конкурсе 
«Казанские узоры». Делегация Всеволожского района была 
весьма представительной. 47 обучающихся класса хореогра-
фии, класса фортепиано, хора «Рассвет» и класса сольно-
го пения наряду с коллективами из Архангельска, Бийска, 
Краснодарского края, Волгограда, Екатеринбурга, Курской 
области, Ижевска, Перми и Кировской области выступали 
на сценах Казани и были по достоинству оценены компетент-
ным жюри в номинациях: вокал, изобразительное творче-
ство, инструментальное творчество, театральное творчество, 
хореография. Назовём наших победителей, поднявшихся на 
высшую ступеньку пьедестала: Суворова Василиса, Конова-
лова Анастасия и Логинова Диана.

  Владимир ШЕМШУЧЕНКО
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Зачем проходить регулярную проверку слуха на совре-
менном оборудовании? Ведь когда слух упал, это сразу за-
метно – и самому человеку, и окружающим!

Потеря слуха особенно ярко себя проявляет на поздних 
стадиях, когда скорректировать её возможно, но это будет 
дороже и сложнее, чем при потере слуха, «пойманной» на 
более ранней стадии. Увы, бывает и так, что человек прихо-
дит с полной глухотой, которая никакими способами не кор-
ректируется. Поэтому, если вы заметили, что прибавляете 
звук телевизора, плохо слышите родных, особенно когда 
говорят несколько человек, а близкие жалуются, что вы 
говорите слишком громко, – вам стоит сделать тест слуха. 
В «Академии Слуха» эта услуга бесплатна.

А можно ли вылечить потерю слуха без слухового аппа-
рата? По телевизору и в Интернете часто рассказывают о 
том, что есть много средств для этого.

У всех историй о чудесном исцелении есть общая черта: 
кроме больных и создателей рекламы, никто этих людей 
не видел. Ни один практикующий врач никогда подобное 
средство не порекомендует, нет ни одного научного иссле-
дования, которое доказывало бы его эффективность, а ведь 
все настоящие лекарства, медицинские изделия проходят 
обязательную сертификацию и испытания.

Но можно же купить усилитель слуха! Он и стоит де-
шевле, чем слуховой аппарат.

Дешевизна усилителей слуха объясняется тем, что это не 
медицинская техника, которая проходит сертификацию, 
никто не настраивает их под ваши нарушения слуха. Про-
сто помещают вам в ухо микрофон, который многократно 
усиливает звуки. Нетрудно догадаться, что усиливаются и 
без того громкие звуки: гудок автомобиля, пожарная сигна-
лизация, громкий сигнал телефонного звонка. В то же вре-
мя резкие и очень громкие звуки могут привести к трав-
мам: например, разрыву барабанной перепонки.

Кроме того, у слухового аппарата есть чисто экономиче-
ское преимущество – он служит до 4 раз дольше, чем усили-
тель слуха, поэтому выгоднее один раз купить слуховой ап-

парат, чем каждый год приобретать новый усилитель взамен 
сломавшегося!

Какие слуховые аппараты есть в «Академии Слуха»?
Мы по-настоящему гордимся широтой и качеством сво-

его ассортимента, в котором есть надёжные, мощные и су-
пермощные аппараты для тяжёлой потери слуха; миниатюр-
ные и незаметные устройства от российских и зарубежных 
производителей. 

СВОИМ ПОКУПАТЕЛЯМ МЫ ГАРАНТИРУЕМ:
 Бесплатный тест слуха и настройку аппарата под на-

рушения слуха;
 Гарантию качества: мы настолько уверены в своих 

устройствах, что при поломке выдадим вам подменный ап-
парат на время бесплатного ремонта.
 Подарки за покупки: бонусы на покупку второго аппа-

рата и батарейки, а также бесплатный индивидуальный уш-
ной вкладыш, сделанный по слепку вашего уха.
 Честную рассрочку от магазина сроком до 9 месяцев: 

без переплат и ограничений по возрасту, с льготными усло-
виями для пенсионеров и инвалидов.
Рассрочку предоставляет ИП Мурзинов ИНН 710704696284
Подробная информация на сайте as.clinic. Сроки акции с 01.03.2022 г. по 31.12.2022 г.
Телефон для дополнительной информации: 8 (812) 309-11-30. 
Организатор акции: ООО «Академия слуха».

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«Академия Слуха»: помогаем вам 
 снова услышать мир!

«Академия Слуха» – это международная сеть слухопротезирования с более чем 240 городами присутствия. Вот уже 
10 лет мы помогаем людям вернуть радость жизни, возможность слышать близких! В честь предстоящего визита  
во Всеволожск мы попросили нашего эксперта-сурдоакустика профессионально ответить на вопросы о потере 
слуха, слуховых аппаратах и такой желанной возможности снова услышать мир.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Только один день вы можете встретиться с экспертом-сурдоакустиком 
Академии Слуха во Всеволожске!

Для этого вам нужно записаться на приём по телефонам: +7 (812) 309-11-30, +7 (960) 599-92-83.  
Наши эксперты сориентируют вас по дате, времени и месте приёма.  Приём состоится только по предварительной записи! 
Наш сайт: as.clinic. Также вы всегда можете записаться на приём в действующем центре в г. Санкт-Петербурге, ул. Гончарная, д. 14, 
телефоны +7 (812) 309-11-30, +7 (960) 599-92-83       На правах рекламы

 

Младшая группа Образцового 
детского коллектива «Хореогра-
фический ансамбль «Фейерверк» 
(руководитель Андрей Карпен-
ков) Морозовского отдела дет-
ского творчества участвовала в 
Международном фестивале-кон-
курсе «Весеннее настроение», 
проходившем 29 марта в рам-
ках Международного фестиваля 
«Волшебная феерия». 

Конкурс был серьёзный. Кол-
лективы из Санкт-Петербурга, 
Нижнего Новгорода, Светогорска, 
Череповца, Великого Новгорода, 
Карелии, Ленинградской, Твер-
ской, Псковской и других областей 
привезли свои лучшие номера. Мо-
розовские ребята показали своё 
мастерство в номерах «Крутуха» и 
«Через ножку». 

Оба номера получили звание ла-
уреата I степени! А в лотерее, про-
водимой на конкурсе, ансамбль 
«Фейерверк» выиграл сертификат 
на бесплатное участие в Междуна-
родном конкурсе «Зимние узоры – 
2023». Поздравляем «Фейерверк» с 
победой и желаем новых творческих 
побед!

В «Весеннем настроении» 
«Фейерверк» стал лучшим

ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ  
НА КАНИКУЛАХ И ПОСЛЕ…

Каникулы – прекрасная и любимая пора всех 
школьников! Это время отдыха и творчества, по-
знания нового и интересного. 

Всеволожский центр физической культуры и спор-
та не оставил без внимания это прекрасное время для 
школьников. На период весенних каникул сотрудники 
центра подготовили план мероприятий для школьников 
и дошкольников г. Всеволожска. Каждый день спортив-
ных каникул представлял собой интересную физкуль-
турно-развлекательную программу.

Для любителей спортивных игровых видов, таких 
как мини-футбол и флорбол, два дня проходили дво-
ровые турниры на футбольном поле спортивного ком-
плекса «VsevАngar». На территории общественного 
пространства «Парк Песчанка» и дворовой площадке по 
ул. Ленинградской, д. 16 играли в городки, флорбол на 
снегу, дартс, а также были легкоатлетический забег, ве-
сёлая эстафета, кольцеброс, метание мяча на меткость. 
Большим успехом у детей пользовалась дидактическая 
игра «Найди пару».

Вместе с сотрудниками центра настроение детей и их 
родителей поднимали волонтёры молодёжно-подрост-
кового клуба «Альфа».  Юноши и девушки в анимаци-
онных ростовых фигурах из детских мультфильмов раз-
влекали жителей и гостей Всеволожска. 

Каждый участник смог испытать себя на ловкость и 
меткость, память и быстроту. Пригодились и командные 
навыки. Все получили сладкие призы за участие, а са-
мые отличившиеся – медали за победу.

Мероприятие «Спортивные каникулы» освеща-
лось в средствах массовой информации. Родители со 
своими детьми (общее количество – более четырёхсот 
человек) очень охотно принимали участие в физкуль-
турно-развлекательной программе. Все задействован-
ные во время физкультурных каникул могут увидеть 
себя на фотографиях в социальной сети «ВКонтакте», 
в группе «#Vsevsport – Всеволожский район спортив-
ный». 

Сотрудники Всеволожского центра физической 
культуры и спорта благодарят всех взрослых и детей, 
которые приняли участие в этих мероприятиях, и при-
зывают в дальнейшем внимательно следить за объяв-
лениями в группе «#Vsevsport – Всеволожский район 
спортивный» или на сайте Всеволожского центра физи-
ческой культуры и спорта.

  Александр ВОСТРОТИН

КАК ПОЯВЛЯЮТСЯ  
НАСТОЯЩИЕ ЛИДЕРЫ?

Лидерские качества присущи далеко не каждому. 
Обычно они начинают проявляться уже в раннем 
детстве, всё больше и больше расцветая с годами. 
Однако их можно и развить. 

«Лидер ШУС» – один из тех конкурсов, который по-
могает личностной трансформации. Он создан, чтобы 
выявить лидеров школьного ученического самоуправ-
ления и вдохновить их на новые победы. Конкурс тра-
диционно организует Дворец детского (юношеского) 
творчества Всеволожского района. В этом году он про-
шёл в марте, причем полностью в онлайн-формате. Ко-
нечно, за несколько лет пандемии ребята уже привыкли 
видеть друг друга и организаторов через камеру ком-
пьютера или смартфона. Однако им бы очень хотелось 
встретиться лично.

К этому событию школьники готовились заранее. Ру-
ководителям необходимо было подготовить портфолио, 
снять видео на тему «Деятельность ШУС в моей шко-
ле», а также рассказать о том, как организована профи-
лактика детского дорожно-транспортного травматизма 
в школе. Заместители руководителя должны были так-
же представить своё портфолио, видео на тему «Дея-
тельность моего сектора/отдела/комиссии органа ШУС 
в моей школе», а также рассказать о событии (или, как 
говорят парламентарии, – деле), за организацию кото-
рого они отвечали. 

В своих портфолио ребята писали о личных достиже-
ниях, реализованных проектах, о хобби и деятельности 
за пределами школы, а также рассказывали о социаль-
ных партнерах, которых школьному ученическому са-
моуправлению удалось найти. Поведали и о том, кто и 
как ведёт социальные сети ШУС и как освещается дея-
тельность самоуправления в школьной газете. 

В следующем году юные лидеры вновь покажут свои 
таланты, блеснут уверенностью в себе и ораторским 
мастерством. А пока у них будет время набраться сил, 
заручиться новыми победами и как следует подгото-
виться.

  Екатерина КОРОЛЕВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
11 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 "Жить здорово!" 16+
10:00, 12:15, 15:15, 18:20, 00:00, 03:05 
"Информационный канал" 16+
21:00 Время
22:00 Т/с "Никто не узнает" 16+
23:00 "Большая игра" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 Т/с "Елизавета" 16+
22:20 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
01:00 Т/с "Земский доктор" 16+
02:45 Т/с "Семейный детектив" 16+

 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 "Известия" 16+
05:25, 05:30, 06:15, 07:05, 08:00 Т/с 
"Глухарь. Продолжение" 16+
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 13:30 Т/с 
"Посредник" 16+
13:45, 14:45, 15:45, 16:30 Т/с "Мужские 
каникулы" 16+
18:00, 18:55 Т/с "Условный мент 3" 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30, 01:15, 
02:05, 02:40 Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Великолепная пятёрка 4" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:20, 03:50, 04:20 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:05 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Чингачгук" 16+
22:00 Т/с "Морские дьяволы. Дальние 
рубежи" 16+
23:30 Т/с "Пёс" 16+
03:25 Т/с "Порох и дробь" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 12:30, 15:00, 21:35, 03:00 
Новости
06:05, 23:45 Все на Матч! 12+
09:05, 12:35, 03:05 Специальный репор-
таж 12+
09:25 Профессиональный бокс. Хусейн 
Байсангуров против Манука Диланяна 
16+
09:55 Профессиональный бокс. Георгий 
Челохсаев против Мухаммадсалима Со-
тволдиева 16+
10:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
11:30, 02:40 "Есть тема!" 12+
12:55 "Главная дорога" 16+
14:00, 15:05 Т/с "Агент" 16+
16:55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
"Восток". "Металлург" Магнитогорск - 
"Трактор" Челябинск 0+
19:15, 05:05 "Громко" 12+
20:15 Смешанные единоборства. UFC. 
Александр Волкановски против Чэн Сон 
Джунга. Петр Ян против Алджэмейна 
Стерлинга 16+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Боло-
нья" - "Сампдория" 0+
00:30 "Тотальный Футбол" 12+
01:00 Х/ф "Рождённый защищать" 16+
03:25 "Наши иностранцы" 12+
03:55 Д/ф "Золотой дубль" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва. Сретенский 
монастырь
07:05 "Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Лидия Зверева"
07:35 Д/ф "Вадим Шверубович. Честь 
имею"
08:35, 21:15 Цвет времени. Валентин 
Серов
08:50, 16:35 Х/ф "И это всё о нём"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 23:50 ХХ век. "Встреча с кино-
режиссером Алексеем Германом в 
Концертной студии "Останкино"
12:25 Д/с "Предки наших предков. 
Балтийские славяне. Тайна прильвицких 
идолов"
13:10 Линия жизни. Виктор Добронравов
14:05 Цвет времени. Уильям Тёрнер
14:15 Д/ф "Мгновения Ефима Копеляна"
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:25 Цвет времени. Карандаш
17:45, 01:00 Михаил Плетнёв на 
VI Международном конкурсе им. 
П.И.Чайковского
18:40 "Иисус Христос. Жизнь и учение. 
Начало Евангелия"
19:45 "Главная роль!"
20:05 "Почерк эпохи. Осип Мандель-
штам. Будет и мой черед…"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "20-й блок. Охота на зайцев"

21:30 "Сати. Нескучная классика..."
22:15 Т/с "Стража"
23:00 Д/с "Доверенное лицо истории"
02:00 Острова. Эдуард Тиссэ
02:40 Цвет времени. Владимир Татлин

ДОМАШНИЙ 
06:30 Д/ц "Предсказания: 2022" 16+
06:40, 05:35 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:45, 04:45 "Давай разведёмся!" 16+
09:45, 03:05 "Тест на отцовство" 16+
12:00, 00:55 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:05, 01:45 Д/с "Порча" 16+
13:35, 02:10 Д/с "Знахарка" 16+
14:10, 02:40 Д/с "Верну любимого" 16+
14:45 Х/ф "Моя любимая мишень" 12+
19:00 Х/ф "Любовь матери" 16+
23:00 Т/с "Дыши со мной. Счастье 
взаймы" 16+

ВТОРНИК,
 1  АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 "Жить здорово!" 16+
10:00, 12:15, 15:15, 18:20, 01:05, 03:05 
"Информационный канал" 16+
21:00 Время
22:00 Т/с "Никто не узнает" 16+
23:00 "Большая игра" 16+
00:00 Д/ф "Байконур. Первый на планете 
Земля" 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 Т/с "Елизавета" 16+
22:20 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
01:00 Т/с "Земский доктор" 16+
02:45 Т/с "Семейный детектив" 16+

 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 "Известия" 16+
05:25, 06:15 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
07:00 Х/ф "Ветер северный" 16+
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 13:30, 13:45, 
14:40, 15:35, 16:30 Т/с "Военная раз-
ведка. Северный фронт" 16+
18:00, 18:55 Т/с "Условный мент 3" 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30, 01:15, 
02:05, 02:40 Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Великолепная пятёрка 4" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:20, 03:50, 04:20 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Чингачгук" 16+
22:00 Т/с "Морские дьяволы. Дальние 
рубежи" 16+
23:30 Т/с "Пёс" 16+
03:25 Т/с "Порох и дробь" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 12:30, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
06:05, 18:05, 21:15, 00:00 Все на Матч! 
12+
09:05 Х/ф "Проклятый Юнайтед" 16+
11:00 ЕвроФутбол. Обзор 0+
11:30, 02:40 "Есть тема!" 12+
12:35, 03:05 Специальный репортаж 12+
12:55 "Главная дорога" 16+
14:00, 15:05 Т/с "Агент" 16+
17:00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
18:30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
"Запад". ЦСКА - СКА Санкт-Петербург 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. "Реал" Мадрид, Испания - "Челси" 
Англия 0+
00:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. "Бавария" Германия - "Вильярреал" 
Испания 0+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
"Фламенго" Бразилия - "Тальерес" 
Аргентина 0+
05:30 "Правила игры" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва космическая
07:05 "Русский стиль. Купечество"
07:35 "Иисус Христос. Жизнь и учение. 
Начало Евангелия"
08:25 "Легенды мирового кино"
08:50, 16:35 Х/ф "И это всё о нём"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 23:50 ХХ век. "Считаю себя 
ленинградцем"
12:00 Д/ф "Крым. Мыс Плака"
12:30 Д/с "Предки наших предков. Путь 
из варяг в греки. Быль и небыль"
13:15 Д/с "Первые в мире. Космические 
скорости Штернфельда"
13:30 Игра в бисер. А.С.Пушкин "Пол-
тава"

14:10, 01:50 Д/ф "Верхняя точка"
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Эрмитаж"
15:50 "Сати. Нескучная классика..."
17:45, 01:05 Михаил Плетнёв и Россий-
ский национальный оркестр
18:30 Цвет времени. Илья Репин "Иван 
Грозный и сын его Иван"
18:40 "Иисус Христос. Жизнь и учение. 
Выход на проповедь"
19:45 "Главная роль!"
20:05 "Почерк эпохи. Федор Достоев-
ский. Казнь"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Орбитальный бастион"
21:30 "Белая студия"
22:15 Т/с "Стража"
23:00 Д/с "Доверенное лицо истории"
00:35 Д/ф "Испания. Теруэль"
02:35 Цвет времени. Эдвард Мунк "Крик" 

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:35 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:50, 04:45 "Давай разведёмся!" 16+
09:55, 03:05 "Тест на отцовство" 16+
12:05, 00:55 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:10, 01:45 Д/с "Порча" 16+
13:40, 02:10 Д/с "Знахарка" 16+
14:15, 02:40 Д/с "Верну любимого" 16+
14:50 Х/ф "Моя чужая дочка" 12+
19:00 Т/с "Семейный портрет" 16+
23:00 Т/с "Дыши со мной. Счастье 
взаймы" 16+

СРЕДА, 
1  АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 "Жить здорово!" 16+
10:00, 12:15, 15:15, 18:20, 00:00, 03:05 
"Информационный канал" 16+
21:00 Время
22:00 Т/с "Никто не узнает" 16+
23:00 "Большая игра" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 Т/с "Елизавета" 16+
22:20 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
01:00 Т/с "Земский доктор" 16+
02:45 Т/с "Семейный детектив" 16+

 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 "Известия" 16+
05:25, 06:10, 07:00 Т/с "Военная раз-
ведка. Северный фронт" 16+
07:55, 09:30, 09:40, 10:40, 11:40, 12:40, 
13:30, 14:15, 15:20, 16:20 Т/с "Военная 
разведка. Первый удар" 16+
18:00, 18:55 Т/с "Условный мент 3" 16+
19:45, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30, 01:15, 
02:05, 02:45 Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Великолепная пятёрка 4" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:20, 03:55, 04:20 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
04:55 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Чингачгук" 16+
22:00 Т/с "Морские дьяволы. Дальние 
рубежи" 16+
23:30 Т/с "Пёс" 16+
03:30 Т/с "Порох и дробь" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 12:30, 15:00 Новости
06:05, 16:05, 19:15, 21:25, 00:00 Все на 
Матч! 12+
09:05 Х/ф "Андердог" 16+
11:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
11:30, 02:40 "Есть тема!" 12+
12:35 Специальный репортаж 12+
12:55 "Главная дорога" 16+
14:00, 15:05 Х/ф "Проклятый Юнайтед" 
16+
16:55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
"Восток". "Трактор" Челябинск - "Метал-
лург" Магнитогорск 0+
19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Зе-
нит" Санкт-Петербург - "Цмоки-Минск" 
Белоруссия 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. "Атлетико" Испания - "Манчестер 
Сити" Англия 0+
00:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. "Ливерпуль" Англия - "Бенфика" 
Португалия 0+
02:55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
"Коринтианс" Бразилия - "Депортиво 
Кали" Колумбия 0+
05:00 "Голевая неделя" 0+
05:30 "Человек из Футбола" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва Бове
07:05 "Русский стиль. Высший свет"

07:35 "Иисус Христос. Жизнь и учение. 
Выход на проповедь"
08:25 "Легенды мирового кино"
08:50, 16:35 Х/ф "И это всё о нём"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 23:50 ХХ век. "Арам Хачатурян"
12:10 Д/с "Забытое ремесло. Шорник"
12:30 Д/с "Предки наших предков. Рус-
ский каганат. Государство-призрак"
13:15 Д/с "Первые в мире. Луноход 
Бабакина"
13:30 "Искусственный отбор"
14:15 Острова. Эдуард Тиссэ
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
17:45, 00:50  Михаил Плетнёв. Концерт в 
Большом зале Московской консерва-
тории
18:25 Д/с "Забытое ремесло. Старьев-
щик"
18:40 "Иисус Христос. Жизнь и учение. 
Иисус и его нравственное учение"
19:45 "Главная роль!"
20:05 "Почерк эпохи. Сергей Эйзен-
штейн. Секреты мастера"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 "Абсолютный слух"
21:30 Власть факта. "План Маршалла. 
1947"
22:15 Т/с "Стража"
23:00 Д/с "Доверенное лицо истории"
01:30 Больше, чем любовь. Петр Столы-
пин и Ольга Нейдгарт
02:10 Д/ф "Верея. Возвращение к себе"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:20 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:00 "Давай разведёмся!" 16+
10:00, 03:40 "Тест на отцовство" 16+
12:15, 01:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:20, 02:20 Д/с "Порча" 16+
13:50, 02:45 Д/с "Знахарка" 16+
14:25, 03:15 Д/с "Верну любимого" 16+
15:00 Х/ф "Любовь матери" 16+
19:00 Х/ф "Чужой грех" 16+
22:50 Т/с "Дыши со мной. Счастье 
взаймы" 16+

ЧЕТВЕРГ,
1  АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 "Жить здорово!" 16+
10:00, 12:15, 15:15, 18:20, 00:50, 03:05 
"Информационный канал" 16+
21:00 Время
22:00 Т/с "Никто не узнает" 16+
23:00 "Большая игра" 16+
00:00 "На ночь глядя" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 Т/с "Елизавета" 16+
22:20 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
01:00 Т/с "Земский доктор" 16+
02:45 Т/с "Семейный детектив" 16+

 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 "Известия" 16+
05:30, 06:20 Т/с "Военная разведка. 
Первый удар" 16+
07:20, 08:30, 09:30, 10:25, 11:30, 12:35, 
13:30, 14:15, 15:15, 16:20 Т/с "Военная 
разведка. Западный фронт" 16+
08:35 "День ангела" 0+
18:00, 18:55 Т/с "Условный мент 3" 16+
19:45, 20:40, 21:25, 00:30, 01:15, 02:05, 
02:40 Т/с "След" 16+
22:20, 23:10 Т/с "Великолепная пятёрка 
4" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:20, 03:50, 04:20 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
04:55 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Чингачгук" 16+
22:00 Т/с "Морские дьяволы. Дальние 
рубежи" 16+
23:30 "ЧП. Расследование" 16+
00:05 "Поздняков" 16+
00:20 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01:10 Т/с "Пёс" 16+
03:00 "Их нравы" 0+
03:25 Т/с "Порох и дробь" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 12:30, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
06:05, 18:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:05 Х/ф "Кровь и кость" 16+
11:00, 19:00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
11:30, 02:40 "Есть тема!" 12+
12:35, 03:05 Специальный репортаж 12+
12:55 "Главная дорога" 16+
14:00, 15:05 Х/ф "Андердог" 16+
16:00 Х/ф "Взаперти" 16+

«ЛАБОРАТОРИЯ НА КОЛЁСАХ», 
ИЛИ ЗНАНИЯ ЕДУТ К ВАМ

Новые технологии стремительно развиваются, и то, 
что ещё вчера было непостижимым, сегодня кажет-
ся не таким уж необычным. Как не заблудиться в 
инновационном мире и быть в техническом тренде, 
особенно когда речь идет о малых городах и посе-
лениях

Благодаря федеральному проекту «Успех каждого ре-
бенка» национального проекта «Образование» у школь-
ников появилась возможность получить дополнитель-
ное образование в ДТ «Кванториум». Такие технопарки 
работают уже не первый год на территории нашего реги-
она и пополняют ряды юных инженеров. 

Мобильный технопарк имеется только на базе 
«Кванториума» города Всеволожска. 

Его зачастую называют «лабораторией на колёсах», и 
это действительно так, потому что в специально обору-
дованном автобусе установлены различные технические 
модули. Это своего рода площадка, где дети могут осво-
ить перспективные инженерные направления. Имеются 
устройства для проведения моделирования и констру-
ирования, включающие в себя устройства для работы в 
дополненной и виртуальной реальности, 3D-принтеры, 
лазерный гравер, в наличие сборочные и паяльные зоны. 

Целью мобильных технопарков является обеспече-
ние доступности для детей, проживающих в сельской 
местности и малых городах, образовательной инфра-
структуры для обеспечения освоения обучающимися 
востребованных и актуальных знаний и компетенций!

Мобильный технопарк курсирует по шести районам 
Ленинградской области. Наставники несут свет науки 
в образовательные учреждения Всеволожского, Бокси-
тогорского, Подпорожского, Лодейнопольского, Вол-
ховского и  Лужского районов. Дети из тридцати школ 
47-го региона получают новые знания. 

Главным плюсом мобильного технопарка «Кван-
ториум» является то, что ребята обучаются бес-
платно. Им предоставляется возможность уча-
ствовать в престижных олимпиадах и конкурсах 
технической направленности, создавать и реали-
зовывать проекты и посещать самые популяр-
ные молодежные лагеря России. 

Как рассказывает Анастасия Петрова, методист мо-
бильного технопарка «Кванториум», техническая лабо-
ратория работает практически без выходных. 

– Наши наставники много работают, и времени на 
передышку бывает мало. Например, сегодня они в Под-
порожском районе, и сразу, не заезжая домой, едут в 
другой район. То есть две-три недели в одном районе, и 
потом едут дальше.  Образование получают более тыся-
чи ребят, а участвуют в мероприятиях около трех тысяч.

В мобильном технопарке представлены самые вос-
требованные квантумы, такие как гео/аэро, IT/VR/AR, 
Промробо/Промдизайн, уроки технологии. Говорить 
же, какой квантум самый лучший, не приходится, пото-
му что все направления востребованные.

Между учебными сессиями дети готовятся самосто-
ятельно, и постоянно находятся на связи со своими на-
ставниками. Организуются дистанционные занятия и 
мастер-классы. Дети принимают участие в проектной 
деятельности, защищают свои проекты перед настав-
никами, и три лучших проекта от каждого квантума вы-
ходят на защиту. Это масштабное мероприятие для всех 
школ, и дети защищаются в рамках топ-проектов. 

Что же дает обучение в мобильном технопарке?
По словам Анастасии Петровой, это более «уни-

верситетская история», она позволяет погрузиться в 
инженерное творчество, работать на современном обо-
рудовании, которое является своего рода аналогом  про-
изводственного. Помимо технических компетенций, 
дети развивают и так называемые "soft-skills". Ребята, 
работая в командах, создают свои проекты и учатся пра-
вильно презентовать свои труды, получая при этом на-
вык публичных выступлений.

В конце обучения детям выдается сертификат об 
окончании технопарка.

 Соб. инф.
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19:30 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
"Аталанта" Италия - "Лейпциг" Германия 
0+
21:45 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
"Барселона" Испания - "Айнтрахт" 
Франкфурт, Германия 0+
00:45 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
"Лион" - "Вест Хэм" Англия 0+
03:25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 
"Интернасьонал" Бразилия - "Гуаренья" 
Парагвай 0+
05:30 "Третий тайм" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Архангельское
07:05 "Русский стиль. Дворянство"
07:35 "Иисус Христос. Жизнь и учение. 
Иисус и его нравственное учение"
08:25 "Легенды мирового кино"
08:55 Д/с "Первые в мире. Луноход 
Бабакина"
09:15 Х/ф "Цвет белого снега"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 23:50 ХХ век. "Летопись телевиде-
ния и радио. Анатолий Лысенко"
12:15 Д/с "Забытое ремесло. Кружев-
ница"
12:30 Д/с "Предки наших предков. 
Древняя Русь и Византия. Борьба за 
Черное море"
13:15 Д/с "Первые в мире. "Буран" 
Лозино- Лозинского"
13:30 "Абсолютный слух"
14:15 Больше, чем любовь. Петр Столы-
пин и Ольга Нейдгарт
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! "Охотники и 
косторезы Чукотки"
15:45 "2 Верник 2"
16:35 Цвет времени. Надя Рушева
16:50, 01:50 Д/ф "Плетнёв"
17:40, 00:50 Михаил Плетнёв и Россий-
ский национальный оркестр. Р.Вагнер и 
Р. Штраус
18:40 "Иисус Христос. Жизнь и учение. 
Чудеса Иисуса Христа"
19:45 "Главная роль!"
20:05 "Почерк эпохи. Марина Цветаева. 
Это уже не я…"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Москва слезам не верит - 
большая лотерея"
21:30 "Энигма. Герберт Блумстедт"
22:15 Т/с "Стража"
23:00 Д/с "Доверенное лицо истории"
02:40 Д/с "Первые в мире. Космические 
скорости Штернфельда" 

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:25 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:00 "Давай разведёмся!" 16+
10:00, 03:45 "Тест на отцовство" 16+
12:15, 01:35 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:20, 02:25 Д/с "Порча" 16+
13:50, 02:50 Д/с "Знахарка" 16+
14:25, 03:20 Д/с "Верну любимого" 16+
15:00 Т/с "Семейный портрет" 16+
19:00 Х/ф "Нити любви" 12+
22:55 Т/с "Дыши со мной. Счастье 
взаймы" 16+

ПЯТНИЦА, 
1  АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 "Жить здорово!" 16+
10:00, 12:15, 15:15, 01:25 "Информаци-
онный канал" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
22:00 "Голос. Дети" 0+
23:40 Д/ф "Одри Хепберн" 12+
05:05 Д/с "Россия от края до края" 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
00:00 Х/ф "Кривое зеркало души" 12+
03:20 Х/ф "Обратный билет" 12+

 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 "Известия" 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 08:45, 09:30, 
10:05, 11:05, 12:00 Т/с "Гетеры майора 
Соколова" 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с "Без права 
на ошибку" 16+
18:00, 18:50, 19:40, 20:30, 21:20, 22:10, 
22:55 Т/с "След" 16+
23:45 "Светская хроника" 16+
00:45 Д/с "Они потрясли мир. Александр 
Абдулов. Самый обаятельный и привле-
кательный" 12+
01:35, 02:15, 02:55, 03:30, 04:10, 04:45 
Т/с "Великолепная пятёрка" 16+

НТВ 
04:55 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 "Простые секреты" 16+
09:00 "Мои университеты. Будущее за 
настоящим" 6+
10:35 "ЧП. Расследование" 16+

11:10 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
Родины" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "ДНК" 16+
20:00 "Жди меня" 12+
20:50 "Страна талантов" 12+
23:20 "Своя правда" 16+
01:05 "Захар Прилепин. Уроки русского" 
12+
01:30 "Квартирный вопрос" 0+
02:20 "Их нравы" 0+
02:55 Т/с "Порох и дробь" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 12:30, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
06:05, 18:05, 21:30, 00:15 Все на Матч! 
12+
09:05 Х/ф "Рождённый защищать" 16+
11:00, 18:55 Футбол. Еврокубки. Обзор 
0+
11:30, 02:40 "Есть тема!" 12+
12:35, 03:05 Специальный репортаж 12+
12:55 "Главная дорога" 16+
14:00, 15:05 Х/ф "Кровь и кость" 16+
16:00 Х/ф "Поединок" 16+
19:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Динамо" Москва - "Ах-
мат" Грозный 0+
22:15 "Точная ставка" 16+
22:35 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Мурата Гассиева 16+
00:50 Д/ф "С мячом в Британию" 6+
03:25 Х/ф "Возвращение к 36-ти ступе-
ням Шаолиня" 16+
05:30 "РецепТура" 0+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва парковая
07:05 "Русский стиль. Чиновники"
07:35 "Иисус Христос. Жизнь и учение. 
Чудеса Иисуса Христа"
08:25 "Легенды мирового кино"
08:50, 16:15 Х/ф "Ливень"
10:20 ХХ век. "Современнику" - 30! 
Юбилейный вечер"
12:10 Цвет времени. Леон Бакст
12:30 Д/с "Предки наших предков. Гунны. 
Тайна волниковского всадника"
13:15 Д/с "Первые в мире. Скафандр 
Чертовского"
13:30 Власть факта. "План Маршалла. 
1947"
14:15 Острова. Ростислав Юренев
15:05 Письма из провинции. Северное 
Приладожье
15:30 "Энигма. Герберт Блумстедт"
17:25 Д/с "Забытое ремесло. Бурлак"
17:40, 01:50 Михаил Плетнёв. Концерт в 
Большом зале Московской консерватории
18:45 "Царская ложа"
19:45 Искатели. "Золотой секрет 
хохломы"
20:30 Линия жизни. Алексей Варламов
21:25 Х/ф "Опасные гастроли"
22:50 "2 Верник 2"
00:05 Х/ф "Я никогда не плачу"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:05 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:10 "Давай разведёмся!" 16+
10:10, 05:10 "Тест на отцовство" 16+
12:25, 03:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:30, 03:50 Д/с "Порча" 16+
14:00, 04:15 Д/с "Знахарка" 16+
14:35, 04:45 Д/с "Верну любимого" 16+
15:10 Х/ф "Чужой грех" 16+
19:00 Х/ф "Перевод не требуется" 16+
23:00 "Про здоровье" 16+
23:15 Х/ф "Её сердце" 16+
01:10 Х/ф "Деловая женщина" 16+

СУББОТА, 
1  АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Доброе утро. Суббота" 0+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15 Д/ф "Космос. Будущее рядом" 12+
11:20, 12:15, 15:15 Д/ф "Битва за 
космос" 12+
15:55 Д/ф "До небес и выше" 12+
17:00 Д/ф "Спасение в космосе" 12+
18:20, 22:00 Т/с "Шифр" 16+
21:00 Время
23:25 Х/ф "Одиссея" 16+
01:30 Д/ф "Буран. Созвездие Волка" 12+
02:00 Раджаб Бутаев (Россия) - Эйман-
тас Станионис (Литва). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WВА. Брендон 
Ли - Захари Очоа 16+
03:30 "Наедине со всеми" 12+
04:35 Д/с "Россия от края до края" 12+

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 "Доктор Мясников" 12+
13:10 Т/с "Ключи от прошлого" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:00 Х/ф "Чужая" 12+
00:35 Х/ф "Сводная сестра" 12+

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

05:25, 06:05, 06:40, 07:25, 08:10 Т/с 
"Великолепная пятёрка 4" 16+
09:00 "Светская хроника" 16+
10:00 Д/с "Они потрясли мир. Людмила 
Гурченко. Любовь как в кино" 12+
10:50 Х/ф "Старик Хоттабыч" 6+
12:35, 13:55 Х/ф "Собачье сердце" 12+
15:10, 16:00, 16:45, 17:35, 18:20, 19:15, 
20:00, 20:50, 21:35, 22:20, 23:10 Т/с 
"След" 16+
00:00 "Известия. Главное" 16+
00:55, 02:05, 02:55, 03:50 Т/с "Прокурор-
ская проверка" 16+

НТВ 
05:10 "Хорошо там, где мы есть!" 0+
05:35 Х/ф "Честь самурая" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
08:50 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "Однажды..." 16+
14:00 "Своя игра" 0+
15:00 "Земля - не шар?" 12+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 Д/м "По следу монстра" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:30 "Ты не поверишь!" 16+
21:30 "Секрет на миллион" 16+
23:45 "Международная пилорама" 16+
00:35 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:50 "Дачный ответ" 0+
02:45 Т/с "Порох и дробь" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. UFC. Тони 
Фергюсон против Джастина Гейтжи. Алексей 
Олейник против Фабрисио Вердума 16+
07:00, 09:00, 13:05, 16:50, 21:00, 03:00 
Новости
07:05, 13:10, 16:55, 21:05, 23:45 Все на 
Матч! 12+
09:05 Т/с "Запасной игрок" 0+
13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
- "Цмоки-Минск" Белоруссия 0+
15:55 Профессиональный бокс. Алексей 
Папин против Исмаила Силлаха 16+
17:25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. 
"Манчестер Сити" - "Ливерпуль" 0+
19:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Спартак" Москва - "Ру-
бин" Казань 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Ла-
цио" - "Торино" 0+
00:20 Лёгкая атлетика. Мировой конти-
нентальный тур 0+
02:00 Волейбол. Чемпионат России 
"Суперлига Paribet". Мужчины. "Зенит" 
Санкт-Петербург - "Газпром-Югра" 
Сургут 0+
03:05 "Всё о главном" 12+
03:30 Смешанные единоборства. UFC. 
Висенте Люке против Белала Мухаммада 
16+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Как Львенок и Черепаха пели 
песню", "Тигренок на подсолнухе", "При-
ключения Буратино"
08:40 Х/ф "Опасные гастроли"
10:05 "Обыкновенный концерт"
10:35 Неизвестные маршруты России. 
"Золотое кольцо Бурятии"
11:15 Х/ф "Дневник директора школы"
12:30 "Эрмитаж"
13:00, 01:25 Д/ф "Брачные игры"
13:55 "Дом ученых. Алексей Жёлтиков"
14:25 "Рассказы из русской истории"
15:15 Острова. Евгений Самойлов
15:55 Х/ф "Сердца четырех"
17:30 Д/ф "Мальта"
18:00 Д/ф "Москва слезам не верит - 
большая лотерея"
18:40 Д/ф "Русский бал"
19:35 Х/ф "Корабль дураков"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Д/ф "Неразгаданные тайны 
грибов"
23:55 Х/ф "Дела сердечные"
02:15 М/ф для взрослых "Старая 
пластинка", "Шут Балакирев", "Велико-
лепный Гоша"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Х/ф "Список желаний" 16+
10:30 Т/с "Уравнение любви" 16+
18:45, 23:50 "Скажи, подруга" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
00:05 Х/ф "Половинки невозможного" 
12+
03:10 Х/ф "Турецкий для начинающих" 
16+
04:55 Д/ф "Ванга. Предсказания сбыва-
ются" 16+
05:45 Д/ф "Джуна: Последнее пред-
сказание" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1  АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:45, 06:10 Т/с "Хиромант. Линии 
судеб" 16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
08:25 "Часовой" 12+
08:55 "Здоровье" 16+
10:15 "АнтиФейк" 16+
11:05 Д/ф "Ванга" 12+
12:15, 15:15, 18:20 Т/с "Мосгаз. Новое 
дело майора Черкасова" 16+
21:00 Время

22:35 "Что? Где? Когда?" Весенняя 
серия игр 16+
23:45 Х/ф "Солярис" 16+
02:35 "Наедине со всеми" 16+
04:05 Д/с "Россия от края до края" 12+

РОССИЯ 1 
05:20, 03:15 Х/ф "Чужое лицо" 12+
07:15 "Устами младенца"
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 "Когда все дома"
09:25 "Утренняя почта"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 17:00 Вести
12:00 "Доктор Мясников" 12+
13:10 Т/с "Ключи от прошлого" 12+
18:00 "Песни от всей души" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым" 12+
01:30 Х/ф "Терапия любовью" 16+

 КАНАЛ 
05:00, 05:45, 06:30, 07:25, 04:15 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей" 16+
08:20, 09:15, 10:10, 11:00, 11:55, 12:55, 
13:50, 14:40 Т/с "Условный мент 3" 16+
15:35, 16:35, 17:30, 18:30 Т/с "Взрыв из 
прошлого" 16+
19:20, 20:15, 21:05, 22:00 Т/с "Крапо-
вый берет" 16+
22:55 Х/ф "Двое" 16+
00:40, 01:55 Х/ф "Собачье сердце" 12+
02:55 Х/ф "Старик Хоттабыч" 6+

НТВ 
04:55 Х/ф "Тонкая штучка" 16+
06:25 "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+
12:00 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Своя игра" 0+
15:00, 16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:40 Шоу "Маска" 12+
23:40 "Звезды сошлись" 16+
01:05 "Основано на реальных со-
бытиях" 16+
03:30 Т/с "Порох и дробь" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Стивен 
Фултон против Брэндона Фигероа. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBC и WBO 16+
07:00, 09:00, 13:05, 15:55, 23:20 
Новости
07:05, 13:10, 16:00, 23:30 Все на Матч! 
12+
09:05 Х/ф "Взаперти" 16+
11:05 Х/ф "Поединок" 16+
13:55 Мини-Футбол. Чемпионат России 
"Парибет-Суперлига". КПРФ Москва - 
"Тюмень" 0+
16:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Сочи" - "Локомотив" 
Москва 0+
18:25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 фина-
ла. "Челси" - "Кристал Пэлас" 0+
20:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Байер" - "Лейпциг" 0+
22:30 "После Футбола с Георгием 
Черданцевым" 12+
00:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Парма-Парибет" Пермский край - 
"Нижний Новгород" 0+

РОССИЯ К 
06:30 "Лето Господне. Вербное вос-
кресенье"
07:05 М/ф "Тайна третьей планеты"
07:55 Х/ф "Цирк"
09:25 "Обыкновенный концерт"
09:55 "Мы - грамотеи!"
10:35 Х/ф "Дела сердечные"
12:05 Письма из провинции. Северное 
Приладожье
12:35, 00:30 "Диалоги о животных. Зоо-
парк Нижнего Новгорода "Лимпопо"
13:15 "Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Николай Гумилев"
13:45 Игра в бисер. Мэри Шелли 
"Франкенштейн, или Современный 
Прометей"
14:25 "Рассказы из русской истории"
15:25 XV Зимний международный 
фестиваль искусств в Сочи. Музыкаль-
но-драматический спектакль "Ибсен. 
Recycle"
16:30 "Картина мира"
17:10 "Пешком..." Москва Достоев-
ского
17:40 Анатолий Лысенко. Линия жизни
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Дневник директора школы"
21:25 "Сквозь звёзды. Музыка к кино-
фильмам"
23:00 Х/ф "Сердца четырех"
01:10 Искатели. "Золотой секрет 
хохломы" 

ДОМАШНИЙ 
06:30 Д/ц "Предсказания: 2022" 16+
07:30 Х/ф "Аметистовая серёжка" 16+
11:00 Х/ф "Нити любви" 12+
14:50 Х/ф "Перевод не требуется" 16+
18:45 "Пять ужинов" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
23:45 "Про здоровье" 16+
00:00 Х/ф "Семейное дело" 16+
03:25 Х/ф "Список желаний" 16+

КРИМ-ФАКТ

КРАЖА В КУЙВОЗИ

В девятом часу утра 5 апреля во всеволожскую по-
лицию обратилась начальник отделения «Почты Рос-
сии» на улице Александрова в деревне Куйвози. Она 
сообщила, что в помещении побывал вор. Судя по все-
му, он залез через окно и вскрыл металлический ящик, 
исполнявший роль сейфа. Добычей злоумышленника 
стали около двухсот тысяч рублей. Выяснилось, что ни 
камерами наблюдения, ни сигнализацией помещение 
не оборудовано. Возбуждено уголовное дело по статье 
«кража».

ОСКОРБИЛСЯ, УДАРИЛ, РАСКАЯЛСЯ… СЕЛ

Три с половиной года колонии получил Шухрат Мах-
мудов, который причинил тяжкий вред здоровью своего 
приятеля. Следствие предъявило суду историю стран-
ного знакомства подсудимого и потерпевшего. Так, в 
июле прошлого года Махмудов у подъезда дома в Му-
рино, где живет его супруга с ребенком, разговорился с 
мужчиной. Беседу продолжили за пивом, затем зашли в 
строительный магазин, где новый приятель купил гвоз-
додер Sparta. 

Продолжить застолье решили в кафе на Придорож-
ной аллее в Петербурге. За столиком Махмудов выва-
лил собеседнику историю о конфликте с женой, а визави 
в ответ несколько раз оскорбил её. К вечеру спутники 
поднялись на восьмой этаж 15-этажки на Придорожной 
аллее, где один из них начал отдирать свежей монтиров-
кой лист фанеры, закрывавший трубы. Когда плита под-
далась, инструмент он передал Махмудову, а сам при-
нялся что-то искать. Приятель, помня об оскорблениях 
супруги, ударил по голове обидчика, который стоял на 
коленях. «После удара тот упал на пол, но при этом ды-
шал и хрипел», – говорится в сообщении объединенной 
пресс-службы судов. Бросив гвоздодер в подъезде, Мах-
мудов в спешке уехал к гражданской жене в Мурино. 
Чуть позже позвонил участковому, рассказал о произо-
шедшем и был задержан.

«МНОГОХОДОВОЧКИ» АФЕРИСТОВ –  
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Мошенники постоянно обновляют свои методы и ис-
пользуют различные резонансные события для вымога-
тельства и кражи денег, но большинство их схем хорошо 
известны, в этом уверен эксперт по информационной 
безопасности Лиги цифровой экономики Андрей Сло-
бодчиков.

По его словам, одна из самых популярных мошен-
нических схем сейчас – это когда злоумышленники 
предлагают пользователям сервисы, аналогичные за-
блокированным на территории России, или способы 
обхода блокировки, выманивая при этом конфиденци-
альную информацию. Другой вариант – использование 
многоходовых схем, когда жертве поочередно звонят не-
сколько людей якобы из разных структур и предлагают 
оформить выгодный кредит. Впоследствии средства до-
верчивых граждан уходят преступникам.

«Значительно увеличилось количество мошенников 
на площадках для объявлений, таких как «Авито» или 
«Юла», – рассказал эксперт.

Например, злоумышленники выставляют низкий 
ценник на различные продукты, пользующиеся боль-
шим спросом, а затем начинается процедура обмана с 
попыткой перевести диалог с пользователем в мессен-
джер или социальную сеть, чтобы получить данные бан-
ковской карточки или оплату за несуществующий товар.

«Чтобы не быть обманутым, надо осуществлять вза-
имодействие только в рамках конкретной платформы 
объявлений, никогда не вносить предоплату, пред-
варительно проверять товар, даже если это занимает 
много времени, изучать профиль продавца в части по-
ложительных отзывов, даты регистрации и количества 
успешных сделок», – советует Слободчиков.

«Одним из старых, но почему-то всё ещё действен-
ных способов обмана является метод, когда в почтовый 
ящик подкидывают квитанцию о поверке счетчиков во-
доснабжения с номером счета для оплаты, подписью и 
печатью. Надо понимать, что если там нет конкретного 
адресата, то такая квитанция – подделка», – отметил он.

Ещё одна популярная схема позволяет обманывать 
неопытных пользователей мессенджеров – им рассыла-
ют оповещения о денежных компенсациях со ссылками, 
которые ведут на вредоносные сайты.

«Обычно в таком виде мошенничества задействова-
ны реальные имена и фамилии людей, которым идет 
рассылка, и для неподготовленных пользователей все 
выглядит убедительно. Заканчивается это тем, что на 
указанных сайтах просят предоставить реквизиты бан-
ковской карты для оплаты налогового сбора перед по-
лучением денежной компенсации», – рассказал эксперт.

Рецепты защиты от этих схем хорошо известны – 
нельзя поддаваться эмоциям и совершать импульсив-
ные действия и покупки. Необходимо критически от-
носиться к информации, использовать только надежные 
источники и проверять полученные сведения.

Лада КРЫМОВА по материалам 47news, РИА «Но-
вости» и других информационных источников
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

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

ЩЕБЕНЬ фракции – 0  0– 0, 0– 0  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 об ёма 
и адреса доставки. 

Привозим валом 
и в мешках.

  1 0 - - .

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПАМЯТНИКИ  

РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И СПб

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

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

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

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

Производственное предприятие в связи с увеличением объемов 
производства объявляет набор на постоянную работу:

СЛЕСАРЯ-НАЛАДЧИКА ОБОРУДОВАНИЯ
Требуется квалифицированный сотрудник для наладки 
нестандартного мехообрабатывающего оборудования.  

Заработная плата достойная. Пенсионный возраст не помеха.
Место работы: Ленинградская область, Всеволожский район, 

дер. Лепсари, промзона «Спутник» (30 км Дороги жизни).
Тел.: 8 921 961-88-75, 8 (812) 961-88-75, Александр.
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Надёжная работа, официальная оплата труда, ТК РФ, 
обучение, спецодежда, обувь, рабочий инструмент, 

повышение квалификации, карьерный рост.
Заработная плата – от 50 000 руб. (при собеседовании).

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Лепса-
ри, промзона «Спутник» (30 км Дороги жизни)

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

Производство строительных креплений (более 20 лет) 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- НАЧАЛЬНИКА ШТАМПОВОЧНОГО ЦЕХА
- НАЛАДЧИКА ШТАМПОВОЧНЫХ ЛИНИЙ
- ШТАМПОВЩИКА-НАЛАДЧИКА
- СЛЕСАРЯ-НАЛАДЧИКА
- СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
  ОБОРУДОВАНИЯ
- ШТАМПОВЩИКА
- ФАСОВЩИКА

Обращаться: 
отдел кадров – 
8 965 035-82-19 
или 8 (813-70) 29-700, 
доб. 123 или 144.

ОАО «Вт сети» требуются: 

оператор ОС; 
оператор на отстойниках;
оператор котельной;
слесарь КИПиА.

Автотранспортной организации 
требуются на работу:

АВТОЭЛЕКТРИК
(с опытом работы).

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

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

Автотранспортной организации 
требуются на работу:

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

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

 8 (813-70) 40-005  8 911 
706-47-33

ООО «Трейд Сервис СПб» требуются 

ШВЕИ
З/п от 40 000 руб.; 

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

Автотранспортной 
организации требуется 

на работу
СТОРОЖ 

(работа – сутки через трое).
 8 (813-70) 40-005; 

8 911 101-17-90.

ГАЗОВЩИК
Установка 

и замена газовых плит, котлов, 
колонок.  

 8-911-180-80-70.

По всем вопросам обра аться 
по   1 - 0  0-0 0  0-0 , - 0  или по адресу: 

г. Всеволожск, ул. Победы, д. 1 .

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

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

Отряд государственной противопожарной
 службы Всеволожского района 

объявляет набор работников на следующие 
вакансии в г. Кудрово:

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

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

Как заплатить налог 
по УСН в 0  году?

В соответствии с постановлением правительства 
РФ  от от 30.03.2022  512 изменились сроки упла-
ты УСН для отдельных отраслей.
На шесть месяцев продлеваются:
• срок уплаты налога по УСН за 2021 год;
• срок уплаты авансового платежа по УСН за первый 

квартал 2022 года.
При этом в новые сроки необходимо уплатить не всю 

сумму налога или авансового платежа, а одну шестую 
часть, начиная со следующего месяца после перенесен-
ного срока уплаты соответствующих налогов (авансо-
вых платежей). Далее налогоплательщики уплачивают 
ежемесячно по одной шестой части суммы до полной 
уплаты налога или авансового платежа.

Таким образом, сроки уплаты налога, уплачиваемого 
в связи с применением УСН, за 2021 год переносятся:

• для организаций с 31 марта на 31 октября 2022 года;
• для ИП с 30 апреля на 30 ноября 2022 года.
Также срок уплаты авансового платежа по УСН за 

первый квартал 2022 года переносится для организаций 
и ИП с 25 апреля на 30 ноября 2022 года.
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Всеволожский ремонт

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

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Для пенсионеров
СКИДКИ

Примите поздравления!

Реклама в газете "Всеволожские вести" и на сайте "Всеволожские вести онлайн"
 8 921 316-69-27   reklama@vsevvesti.ru
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В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ, 
С ЛЮБЫМИ ПРОБЛЕМАМИ

8 962 685-33-98 
Целые, битые, 

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

 СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин,
посудомоечных машин, 

л.варочных панелей, 
холодильников,

водогреев.

 дисп. - 0- 0, 
0 - - 0,

  0 - - . 

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам скидки 
до 0 . Гарантия.

Без выходных. 

  
 

 ЭЛЕКТРИКА   СВЕТ 
 КРЕПЁЖ 
 ВЕНТИЛЯЦИЯ
 БЕЗОПАСНОСТЬ
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КУПЛЮ

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

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
производства: Швейцария, Дания, Германия

Бесплатная консультация и подбор
Продажа батареек и комплектующих
Ремонт слуховых аппаратов

Всеволожск, ул. Межевая, д. 21, 
вторник и пятница с 11.00 до 18.00.

Тел. 8 911 282-31-71, (812) 981-31-97
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

www.sluhmaster.ru

11 апреля отмечается Междуна-
родный день освобождения узников 
фашистских концлагерей.

 Это дань памяти всем тем, кто по-
страдал от нацистского режима.

В этот день мы отдаем дань ува-
жения людям, прошедшим ужас и 
нечеловеческие условия фашистских 
концлагерей, и чтим память тех, кто 
не дожил до освобождения.

Желаем всем, в чьей судьбе фа-
шистский концлагерь оставил неиз-
гладимый след, – душевного тепла и 
благополучия, здоровья и долгих лет 
жизни. Мы гордимся вашей стойко-
стью и мужеством! Низкий вам по-
клон за трудовой вклад в развитие 
страны, за участие в патриотическом 
воспитании подрастающего поколе-
ния.

• • •
Искренне, от всего сердца поздрав-

ляем с 65-летним юбилеем ветеранов 
труда: Людмилу Юрьевну СОЗО-
НОВУ и Наталью Николаевну ЭЛЬ-
КСНЕ;

Наилучшие пожелания в день 
96-летия труженику тыла Марии 
Семеновне КРУТОВОЙ, в день 
94-летия ветерану труда Марии Фе-
доровне ВАСИЛЬЕВОЙ; ветеранам 
военной службы: Владимиру Ивано-
вичу КРЯЧКУ, Наталье Михайловне 
БАКУЕВОЙ, Вячеславу Яковлеви-
чу КАЛИНИНУ; ветеранам труда: 
Валентине Николаевне АГЕЕВОЙ, 
Лидии Ивановне БЫК, Лидии Алек-
сеевне АЛЕКСИНОЙ, Любови Гри-
горьевне ВАРАВИНОЙ.

Сердечные поздравления в день 
65-летнего юбилея Тамаре Борисов-
не ДЕМЕНТЬЕВОЙ – генерально-
му директору ООО «Романовская 
ЖСК». 

Желаем вам и счастья, и любви, 
Чтоб все мечты и чаянья 
 сбывались,
С хорошим настроеньем чтобы вы 
Нигде и никогда не расставались.
Здоровья вам на сотню долгих лет, 
В работе – производственных 
 побед, 
В семейной жизни – счастья 
 и покоя! 

Совет депутатов МО «Романов-
ское сельское поселение»

Совет ветеранов, 
Общество инвалидов

От всей души поздравляем с юби-
леем, 85-летием, Людмилу Федоров-
ну ЯКОВЛЕВУ; с 70-летием – Нико-
лая Андреевича ИЛЬИНСКОГО.

Мы вам желаем здоровья и силы,
Чтобы все, что хотите, 
Всегда у вас было.
Желаем тепла и уюта, добра, радо-

сти, всех благ!
С уважением, депутат 

И.П. Бритвина, Совет ветеранов мкр 
Мельничный Ручей

РЯБОВЫМ
Дорогие мои друзья, поздравляю 

вас с большим юбилеем – 60-летием 
вашей семьи, с бриллиантовой свадь-
бой!

Вы с большой любовью идёте по 
жизни, желаю вам, мои любимые 
друзья, долгого ещё пути. Вы молод-
цы, ничего не бойтесь. Решайте до-
стойно всё, что стоит на пути, муж-
лирик пусть засыпает стихами свою 
половину.

С любовью к вам, 
Воздвиженская З.С.

Совет ветеранов микрорайона Ко-
тово Поле поздравляет с юбилеем, 
75-летием, Маргариту Вазгеновну 
БАБАХАНЬЯНЦ; с 65-летием – 
Веру Александровну ЕРМАКОВУ.

Годы, как листья, уносятся 
 в прошлое.
Пусть сединою виски запорошены…
Вы для нас самые добрые, близкие,
И до земли поклонимся вам 
 низко мы.
Не поддавайтесь болезням 
 и старости,
Век проживите, не зная усталости.
Дети взрослеют, и семьи 
 рождаются,
Жизнь не стоит, ваша жизнь 
 продолжается.

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

Поздравляем с днем рождения: 
Марию Иосифовну ФЛУСОВУ, 
Нину Алексеевну ХАЛИМОВУ.

Этот праздник, веселый и яркий,
Что приходит к любому раз в год
И приносит с улыбкой подарки,
И теперь настает твой черед.
Все мы ждём его, тайно надеясь 
На достойный подарок судьбы.
Твоей нежной судьбою согреюсь 
И скажу: «Будь же счастлива ты!»

ВРОО БМУФК

От всей души, с большим уваже-
нием и теплом поздравляем наших 
ветеранов с днем рождения: Ирину 
Егоровну ТРЕТЬЯКОВУ (96 лет), 
участницу Великой Отечественной 
войны, ветерана Великой Отече-
ственной войны и труда и просто за-
мечательную женщину-труженицу; 
Марию Ивановну ПЕТРЕНКО (96 
лет), жителя блокадного Ленингра-
да, ветерана Великой Отечественной 
войны; Петра Александровича 
МЕЛЬНИКОВА, который, несмотря 
на трудности, живет и радуется каж-
дому дню жизни.

Желаем вам здоровья и силы духа, 
чтобы судьба дарила массу радост-
ных моментов и впечатлений! Пусть 
льются поздравления, вы замечатель-
ные люди – труженики. Примите от 
нас поклон и много пожеланий в день 
вашего рождения!

О.А. Левицкая, председатель 
Совета ветеранов мкр Мельничный 

Ручей – Ракси

Татьяне ХАРЛАМОВОЙ
Сердечно поздравляю с юбилеем, 

75-летием!
Желаю здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой
  была,
Чтоб в доме уют был, любовь 
 да совет,
Чтоб дом защищен был от горя 
 и бед!
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!

С любовью, 
Эльвира Красильникова

От всей души поздравляем юби-
ляров с 80-летием: Валерия Алексан-
дровича КОРДЮКОВА, Валентину 
Мироновну КУЗЬМИНУ; с 70-лети-
ем – Валентину Николаевну ДОБОТ.

В юбилей вам выражаем
Уважение и любовь,
Людей, подобных вам, не знаем
И восхищаемся вами вновь!
Желаем много-много счастья,
Чтоб радость вечною была,

Чтоб обошли вас все ненастья
И не встречались никогда!
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 хо-
чется поделиться радостью!

Л.И. Корнева, председатель мкр 
Бернгардовка, коллектив общества

Поздравляем с юбилеем, 85-лети-
ем, Елену Федоровну ВИНОГРАДО-
ВУ; с 80-летием – Валентину Миро-
новну КУЗЬМИНУ.

Где взять одних благополучий?
Так не бывает – это факт.
Но пусть побольше будет «лучше»
И меньше будет «кое-как».
Мы вам желаем в день рожденья
Улыбок, радостных хлопот.
Здоровья, счастья и веселья – 
Сегодня, завтра, круглый год!

Л.С. Логвинова, председатель 
Совета ветеранов мкр Бернградовка, 

члены Совета: Л.Д. Кондрашова, 
Г.Г. Хабалова, В.М. Яковлева

Совет ветеранов УМВД сердечно 
поздравляет с днём рождения: И.Г. 
ГОНЧАРОВА, В.К. ЕФИМОВА, 
Ю.А. ИГНАШКИНА, Т.Д. КОЗЛО-
ВУ, Л.И. РУССУ, О.В. ИВАНОВА. 
От чистого сердца желаем никогда 
не чувствовать упадка сил, посто-
янно бороться за справедливость и 
честность в этом мире, передавать 
свои знания и навыки молодёжи, по-
прежнему браво защищать интересы 
страны, пользоваться уважением и 
почётом окружающих, беречь счастье 
в сердце и патриотизм в душе. Здоро-
вья, мира и благополучия.

Л.Н. Бантов, 
председатель Совета ветеранов 

Всеволожского УМВД 

Поздравляем рахьинских вете-
ранов с юбилеем: с 80-летием – Ва-
лентину Александровну ЗАБО-
РОВСКУЮ; с 70-летием – Сергея 
Александровича ТОЛМАЧЕВА.

С днем рожденья поздравляем,
Счастья, радости желаем.
В доме пусть будет уют,
Пусть все горести уйдут.

С уважением, Рахьинский Совет 
ветеранов

Дружный коллектив Совета ве-
теранов поздравляет с 65-летним 
юбилеем Лидию Леонидовну СМИР-
НОВУ, с днём рождения: Лидию Ни-
колаевну НОВОЖИЛОВУ, Галину 
Николаевну КУСКОВУ, Василия 
Николаевича МЕТЕЛЬКОВА, Нину 
Степановну ЛЕБЕДЕВУ, Владимира 
Евгеньевича ИВАНОВА, Нину Алек-
сандровну БАЛАШОВУ!

Поздравляем с днём рождения!
Желаем радости, добра,
Здоровья, счастья и везения,
Любви, душевного тепла!
Дней счастливых и достатка,
Самых радостных минут,
Пусть тревоги и печали 
Навсегда от вас уйдут!
Мы искренне верим, что наши по-

желания сбудутся, и судьба подарит 
все блага, которые вы заслужили! 
Будьте счастливы! С днём рождения!

И.Ф. Порыбина, председатель 
Вагановского совета ветеранов
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ОВЕН (21.03–20.04). 
 Овнов будут одолевать противоречивые чув-
ства. С одной стороны, им захочется уедине-
ния, чтобы разобраться в своих желаниях и 

устремлениях, с другой стороны, переполняющая их 
энергия будет требовать от них активных действий. Ка-
кой бы выбор Овны ни сделали, им всё пойдет на пользу.

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). 
Тельцы, вероятно, находятся в эйфории от при-
лива сил и открывающихся перед ними воз-
можностей, для них важно направить эти силы 

на перемены и собственное преображение. Достижение 
поставленных целей будет требовать от Тельцов в насто-
ящий момент большого напряжения.  

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). 
У Близнецов закончился длительный период 
искушений и испытаний,  они, вероятнее всего, 
освободились от всего старого и ненужного и 

готовы в очередной раз начать жизнь с чистого листа. У 
Близнецов хорошие шансы для профессионального ро-
ста, и им следует этим воспользоваться.

РАК (22.06–22.07). 
В знак Рака на девять месяцев переходит Чер-
ная луна, а это значит, что всё это время их 
будут поджидать всевозможные искушения и 

обострение партнерских отношений. Сейчас для Раков 
благоприятны дальние поездки и встречи с друзьями, с 
которыми они давно не виделись. 

ЛЕВ (23.07–22.08). 
Любая кризисная ситуация вызовет у Львов 
прилив новых творческих сил, которые позво-
лят им справиться с любым сложным делом. В 

конце недели Львы могут получить неожиданную фи-
нансовую поддержку. У Львов начинается период высо-
кой ответственности за собственные ошибки. 

ДЕВА (23.08–22.09). 
У Дев заканчивается период внутреннего кри-
зиса и пересмотра собственных принципов и 
ценностей. В конце недели Девы могут полу-

чить неожиданное деловое предложение, которое по-
зволит им выйти на новый уровень профессионального 
мастерства и улучшит их материальное положение. 

ВЕСЫ (23.09–22.10). 
 Весам сейчас многие задачи по силам, но все 
же главное для них – не переоценить свои воз-
можности и помнить, что благоприятное поло-

жение планет продлится для них ещё две недели. В конце 
недели Весы, вероятно, получат какие-то важные или 
приятные новости издалека.

СКОРПИОН (23.10–21.11). 
 Скорпионы начнут просто притягивать к себе 
различные романтические ситуации. Наибо-
лее практичные Скорпионы увидят множество 

способов поправить своё финансовое положение, наибо-
лее перспективное направление будет связано с дальни-
ми поездками или перевозками.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12). 
Стрельцы в полной мере ощутят благосклон-
ность к ним фортуны, у них будут получать-
ся и мелкие дела, и крупные проекты. После 

длительного периода нервозности и недопонимания у 
Стрельцов начнется стабилизация и гармонизация взаи-
моотношений с их партнерами.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). 
У Козерогов начинается период напряженных 
отношений с партнерами и разрушения усто-
явшихся отношений. От Козерогов будет зави-

сеть, выберут ли они путь перемен или будут сохранять 
какие-то традиции. Материальное положение Козерогов 
по-прежнему зависит во многом от них самих.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02). 
Водолеи в конце недели получат давно жела-
емое одиночество, чтобы разобраться в собы-
тиях последнего времени и пересмотреть свои 

взгляды на многие привычные вещи. Водолеи могут рас-
считывать на появление новых источников финансового 
благополучия. 

РЫБЫ (19.02–20.03). 
Рыбы легко справятся со всеми своими про-
блемами и, вероятнее всего, окажут какую-то 
помощь родственникам или знакомым. У Рыб 

хорошие шансы запланировать или реализовать даль-
нюю поездку. У Рыб начинается период, когда им следует 
как можно больше уделять внимания своим детям.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК  
С 11 ПО 1  АПРЕЛЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. То же, 
что правосудие. 5. Аспирант с по-
гонами. 12. "Сметная стоимость" 
конституционного права на жили-
ще. 13. Микстура "под градусом". 
16. Спасательный круг для оперы, 
исполняемой плохими певцами, но 
хорошим оркестром. 17. Шерстяная 
ткань, активно используемая бюро-
кратами-волокитчиками. 18. Рубль, 
раздобревший от сала. 21. Бессчет-
ное количество тех, кого в отличие от 
звезд можно пересчитать. 22. Счита-
ется, что она умирает последней. 23. 
Инструкция для водителей, "напи-
санная" прямо на асфальте. 26. Что 
находится там, где нет абсолютно 
ничего? 27. Наука, "раскрасившая" 
физическую карту Земли. 28. Муза, 
вдохновлявшая В. Ключевского и В. 
Пикуля. 31. Неряха – в счастливом 
детстве. 33. Налет на культурные 
ценности, но не криминал. 37. Они 
же доспехи. 38. Прибор для измере-
ния длины кривых линий, а не для 
подсчета злобных теток, как можно 
подумать по его названию. 39. Часть 
территории США, не дающая покоя 

группе "Любэ". 43. "Зарядка" в на-
чале рабочего дня (разг.). 44. Безал-
когольный напиток, давший кличку 
трезвеннику Джо из популярного 
старого вестерна. 45. Аспид, но не че-
ловек, боа, но не шарф. 48. Англий-
ский ученый, доказавший, что он 
произошел от обезьяны. 49. Одежда 
футболиста. 50. Пережиток прошло-
го на четырех колесах. 53. Название 
яхты, которой командовал пятнад-
цатилетний капитан. 54. Тоска по 
родной курной избе в неродном пя-
тизвездочном отеле. 55. Хищник в 
лососевой семейке. 56. Район Мо-
сквы, прославленный тюрьмой и те-
атром. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. И круглая, и 
казанская. 3. Полтора червонца – од-
ной золотой монетой. 4. "..., не помня-
щим родства" называют человека, ко-
торый не дорожит прошлым (имя из 
выражения). 6. Как назывался акселе-
рат на Руси во времена купца Калаш-
никова? 7. "Рубль", которым можно 
"одарить" китайца. 8. Синоним су-
матохи. 9. Школьник, который оцен-
ки не получает, а "схватывает". 10. 

Оказавшийся на дне, потому что пил 
до дна. 11. Суждения, прямиком во-
преки своему названию попадающие 
в категорию сплетен. 14. И грусть, и 
радость, и любовь. 15. Детектив, в ко-
торого переквалифицировался Павка 
Корчагин благодаря Владимиру Кон-
кину. 19. Женщина-космонавт № 1. 
20. Напиток, который на Западе на-
зывают "русским ликером". 24. Буря, 
которая "мглою небо кроет". 25. Игра, 
заставляющая игроков забрасывать 
мяч в корзинку. 29. И польский наци-
ональный танец, получивший широ-
кое распространение, и польское же 
песочное печенье с фруктовым на-
полнителем. 30. Соловьиная песня. 
32. Поликлиника, обслуживающая 
не двуногих, а четырехколесных. 34. 
Штат в США с самыми большими 
пляжами. 35. Способ вмешательства 
в жизнь президентов, используемый 
теми, кому своя жизнь не дорога. 36. 
Знак, "берущий в оборот" деепри-
частный оборот. 40. Расположение, 
но не дислокация. 41. Женское имя – 
"царственная" в переводе с греческо-
го и "прекрасная", судя по сказкам. 
42. Гром, вызванный "богом войны", 
а не Зевсом-громовержцем. 46. Блю-
ститель порядка на корабле. 47. Яд, 
которым нас пичкают стоматологи. 
51. "Багажник" на корабле. 52. Место 
у младенца, из которого глаголет ис-
тина. 

Ответы на кроссворд, опубли-
кованный в № 24:

По горизонтали: 4. Ассорти. 11. 
Задатки. 12. Волосок. 13. Неаполь. 
14. Сосунок. 15. Домовой. 16. Нон-
сенс. 18. Веранда. 19. Тюбетейка. 25. 
Корова. 26. Арка. 30. Профан. 31. Ве-
рона. 32. Парламент. 33. Лорнет. 34. 
Ноябрь. 35. Авансцена. 38. Неделя. 
39. Начало. 40. Гуси. 41. Вулкан. 47. 
Переделка. 51. Царство. 52. Антонов. 
53. Фрондёр. 54. Лакомка. 55. Капу-
ста. 56. Психика. 57. Цилиндр. 58. 
Рыбалка. 

По вертикали: 1. Майонез. 2. Са-
мурай. 3. Аккордеон. 5. Снежок. 6. 
Отпуск. 7. Талант. 8. Домосед. 9. 
Колодец. 10. Болонка. 17. Сюткин. 
20. Роща. 21. Лапландия. 22. Фарма-
цевт. 23. Спальня. 24. Коррида. 25. 
Капелла. 27. Чемодан. 28. Монблан. 
29. Харьков. 36. Внучка. 37. Ноль. 39. 
Наказание. 42. Терраса. 43. Чернуха. 
44. Чечётка. 45. Эстония. 46. Авока-
до. 48. Анналы. 49. Порука. 50. Пор-
тик. 

  

 РЕКЛАМА

Приглашаем наших читателей 
принять участие в выпуске по-
стоянной рубрики «Фотоэтюд» . 
Присылайте фотографии на почту 

. В письме не за-
бывайте указать свои фамилию и 
имя.

 Присылая фотографии в рубри-
ку «Фотоэтюд», вы соглашаетесь на 
передачу редакции исключитель-
ных прав на присланные работы 
(с возможностью их публикации с 
указанием фамилии, имени автора), 
созданные в любой форме, в полном 
объеме и на неограниченный срок, 
без ограничения территории исполь-
зования и без выплаты вознаграж-
дений.

Весенние потягушки
   Анны САВИНОЙ

КУПЛЮ ЗЕМЛЮ
сельхозназначения

в Приозерском
районе от 1 га.

 8 904 646-31-26

ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ
Наша почта: 
Телефон приёмной: 8 8  6 8
Наш сайт:  
Мы в соцсетях: 

КУПЛЮ старинные 
ИКОНЫ И КАРТИНЫ, 

от 60 000 руб., КНИГИ до 1940 г.,  
статуэтки, столовое серебро, буд-
дийские фигуры, знаки, самовары, 
колокольчики, золотые монеты, 

старинные ювелирные украшения, 

тел.: 8 920 075-40-40.
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