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Тысячи всеволожцев пронесли по 
главным улицам города портреты 
своих родных, выковавших Вели-

кую Победу своей отвагой.

СОХРАНЯЯ 
ПАМЯТЬ

С каждым годом в шествии 
«Бессмертного полка» участвует 
все больше граждан. Миллионы 
людей из самых разных уголков 
мира 9 Мая выходят на улицы с 
портретами своих родственни-
ков, отстоявших свободу стра-
ны, отдавая таким образом дань 
их героизму и сохраняя память о 
поколении Великой Отечествен-
ной войны.

Первая акция «Бессмертный 
полк» состоялась ровно 10 лет 
назад – 9 мая 2012 года – в Том-
ске. Местные журналисты Сер-
гей Лапенков, Сергей Колотов-
кин и Игорь Дмитриев обратили 

внимание на то, что все меньше 
и меньше ветеранов принима-
ет участие в праздновании Дня 
Победы. Тогда они выступили 
с предложением организовать 
шествие, в котором мо-
гли бы принять участие 
участники войны – пусть 
даже это будут только 
фотографии. Подоб-
ные акции организовы-
вались и раньше, еще в годы 
существования СССР. Так, са-
мая ранняя из известных акций 
прошла в 1965 году в Новоси-
бирске. Школьники пронесли 
фотографии участников войны 

по улицам города. В 1981 году 
в Ростовской области состоя-
лось шествие матерей, которые 
несли портреты погибших сы-
новей, а в 1985 году в Пермской 

области жены и дочери солдат 
вышли на улицы с портретами 
своих родных. В постсоветский 
период география таких шест-
вий расширилась и даже выш-
ла за пределы страны – в 1999 

В День Победы тысячи всеволожцев по доброй традиции вступили в ряды «Бессмертного пол-
ка», чтобы вновь почтить память своих предков – тех, кто боролся за свободу своей Родины в 
тылу и на поле брани.

году жители Иерусалима в День 
Победы выносили на улицы 
портреты солдат. В России же 
все больше и больше регионов 
присоединялись к движению па-
мяти и проводили под разными 
названиями собственные шест-
вия до тех пор, пока не появился 
«Бессмертный полк».

Первая акция-шествие со-
брала на улицах Томска больше 

шести тысяч человек, 
которые несли поряд-
ка двух тысяч портре-
тов ветеранов. В этом 
году «Бессмертный 
полк» собрал миллио-

ны людей и сотни тысяч фото-
графий ветеранов из 88 стран 
мира. Некоторые иностранные 
государства принимают учас-
тие в акции уже несколько лет, 
другие, например Венесуэла, 

стали участниками впервые. Как 
бы то ни было, но День Победы и 
«Бессмертный полк» объединя-
ют самых разных людей общей 
целью – сохранить память о по-
колении победителей.

Во Всеволожске ежегодно 
проходит шествие «Бессмерт-
ного полка». Исключения были 
лишь в последние два года, ког-
да в связи с эпидемиологиче-
ской ситуацией акцию пришлось 
проводить в онлайн-формате. 
Но в этом году все вернулось в 
прежнее русло, и тысячи все-
воложцев пронесли по главным 
улицам города портреты своих 
родных, выковавших Великую 
Победу своей отвагой, своим 
трудом и своей любовью к От-
чизне. Продолжение темы на 
стр. 4-5.
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Примите поздравления!

Музей рассказывает о Доро-
ге жизни через историю людей, 
работавших и обслуживавших 
единственную трассу, связы-
вавшую блокадный Ленинград 
с Большой землей. Экспозиция 
размещается в историческом 
здании, в котором в ноябре 
1941 года находился команд-
ный пункт организации ледовой 
дороги, а затем штаб Военно-
автомобильной дороги 101. В 
декабре 2020 года здание было 
приобретено в собственность 
Ленинградской области. Осе-
нью 2021 года здесь начались 
ремонтно-реставрационные 

работы. Средства на проекти-
рование и реставрацию были 
выделены из бюджета Ленин-
градской области.

После реставрации здания 
народный музей Дороги жиз-
ни, занимавший с 1970-х годов 
одну из комнат, разместился 
на всей площади дома. Кроме 
того, реставрация позволила 
разместить новые помещения, 
необходимые музею кассу, раз-
девалки, сувенирную лавку и ту-
алеты.

На торжественном открытии 
музея присутствовал глава 47 
региона Александр Дрозден-

Новой точкой на карте исторических и памятных мест Ле-
нинградской области стал музей «Штаб дороги жизни» в 
Коккорево. Открывшийся после реставрации музей является 
частью музейно-мемориального комплекса «Дорога жизни», в 
который также входит Дом авиаторов во Всеволожске.

Магистральный товарный па-
ровоз «Серго Орджоникидзе» 
был построен в 1941 году на 
Ворошиловградском паровозо-
строительном заводе, работал 
на Северной железной доро-
ге. Грузовой паровоз серии Э 
(Эшак), а точнее, его модифи-
кация, известная как «эрка», – 
представитель плеяды особенно 
выносливых грузовых парово-
зов. Пассажирский паровоз П-36 
(«Генерал») – одна из эмблем 
русского паровозостроения се-
редины прошлого века, их нео-
фициально называют «королями 
пара». Эти модели были главной 
тяговой силой железных дорог в 
годы войны и послевоенное вре-
мя.

После знакомства с техникой 

участники встречи на поезде от-
правились в Ленинградскую об-
ласть – на станцию Ладожское 
озеро. В Бернгардовке поезд 
сделал небольшую остановку. 
И наши горожане смогли даже 
сфотографироваться на его 
фоне. Супруги Кирилл и Анна 
Назаренко привели своих детей 
– Марию и Александра, чтобы 
показать исторический поезд 
Победы, приобщиться к Велико-
му празднику.

«Да, конечно, когда мы узна-
ли, что сможем увидеть сами и 
показать нашим детям этот по-
езд, мы сразу решили, что обя-
зательно придём. Дети должны 
знать, как доставалась нашему 
народу эта победа, что при-
шлось пережить их прадедуш-

В регионе почтили память железнодорожников, работавших в годы Великой Отечественной вой-
ны. 6 мая на Финляндский вокзал Санкт-Петербурга прибыли три старинных военных паровоза. 
Их встретили ветераны, молодежь, железнодорожники, представители органов власти. 

свой маршрут на станции Ла-
дожское озеро. По традиции все 
участники мероприятия возло-
жили цветы к паровозу-памят-

нику Эщ-4375 «Комсомолец», 
попробовали блюда полевой 
кухни и посетили музей «Дорога 
жизни».

кам и прабабушкам в блокадном 
городе», – поделились Аня и Ки-
рилл.

Легендарный поезд закончил 

ской чумы. Тот самый советский 
солдат, который не имел наци-
ональности. Он был и русским, 
и грузином, и украинцем, и ка-
захом. Все они воевали и за-
платили дорогую цену. Мы же, 
наоборот, не предаём забвению 
иностранных воинов, которые 
боролись с нацизмом. И никог-
да рука не поднимется снести 
их памятники», – сказал глава 47 
региона.

В день открытия музею вру-

чили ценный экспонат – медаль 
«За оборону Ленинграда». Ее 
музею подарила дочь одной из 
жительниц блокадного Ленин-
града.

После торжественного откры-
тия музея все участники меро-
приятия посетили мемориал 
«Разорванное кольцо», где воз-
ложили цветы к Вечному огню и 
почтили память погибших в годы 
Великой Отечественной войны 
минутой молчания.

ко, который в своем обраще-
нии отметил, что долгие годы 
музей оставался народным. 
Ещё год назад здание музея 
было частным. Теперь это го-
сударственный музей, и здесь 
можно увидеть новую экспо-
зицию. Реставраторы сумели 
сохранить и старые экспона-
ты, и добавить современные 
мультимедийные технологии. 
Как подчеркнул Александр 
Юрьевич, это хороший ответ 
тем, кто сегодня пытается за-
быть Великую Отечественную 
войну. Важно, чтобы этот му-
зей вошёл в число музеев и 
туристических маршрутов по 
Дороге жизни.

«Самое ценное, что есть у 
человека, – возможность мы-
слить и память, чтобы помнить 
историю своей страны. Одна 
из самых трагических страниц 
истории ленинградской зем-
ли – это битва за Ленинград и 
блокада Ленинграда. Сегодня 
мы находимся в месте, которое 
знают все. Это Дорога жизни, 
которая спасала Ленинград от 
голода, холода, доставляла во-
оружение. Но здесь гибли те, 
кто выбирался из осаждённого 
Ленинграда, гибли летчики, за-
щищавшие небо над Дорогой 
жизни, и водители. Но ни один 
из них не сдался, не ушёл, не 
предал. Сейчас непростые вре-
мена, многие пытаются забыть, 
что именно советский солдат 
освободил Европу от фашист-

ПАРОВОЗЫ ПОБЕДЫ

По материалам пресс-службы правительства ЛОПо материалам пресс-службы правительства ЛО

БЛОКАДНЫЙ МУЗЕЙ В КОККОРЕВО БЛОКАДНЫЙ МУЗЕЙ В КОККОРЕВО 
СНОВА ОТКРЫЛ ДВЕРИСНОВА ОТКРЫЛ ДВЕРИ
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ТРАДИЦИИ

С приветственным словом к С приветственным словом к 
участникам мероприятия обра-участникам мероприятия обра-
тилась заместитель главы адми-тилась заместитель главы адми-
нистрации Всеволожского рай-нистрации Всеволожского рай-
она по социальному развитию она по социальному развитию 
Светлана Хотько:Светлана Хотько:

– Дорогие всеволожцы и го-– Дорогие всеволожцы и го-
сти нашего города! Я от всей сти нашего города! Я от всей 
души рада вас приветствовать души рада вас приветствовать 
сегодня на этом замечательном сегодня на этом замечательном 
мероприятии. В прошлом году, в мероприятии. В прошлом году, в 
период пандемии, мы его толь-период пандемии, мы его толь-
ко начинали. А в этом году мы ко начинали. А в этом году мы 
решили, что оно обязательно решили, что оно обязательно 
должно стать традиционным и должно стать традиционным и 
межрегиональным. Я подчерки-межрегиональным. Я подчерки-
ваю, что это мероприятие про-ваю, что это мероприятие про-
водится сегодня двумя субъ-водится сегодня двумя субъ-
ектами: Санкт-Петербургом и ектами: Санкт-Петербургом и 
Ленинградской областью. Я от Ленинградской областью. Я от 
всей души поздравляю всех с всей души поздравляю всех с 
Днем Победы и желаю нам всем Днем Победы и желаю нам всем 
мирного неба, добра, всех благ!мирного неба, добра, всех благ!

Со словами поздравлений Со словами поздравлений 
также выступила депутат города также выступила депутат города 
Всеволожска Оксана Полозова:Всеволожска Оксана Полозова:

– Дорогие друзья, мы рады – Дорогие друзья, мы рады 
вас приветствовать в нашем вас приветствовать в нашем 
городе Всеволожске на нашей городе Всеволожске на нашей 
Ленинградской земле. Мы вас Ленинградской земле. Мы вас 
поздравляем с прекрасным поздравляем с прекрасным 
праздником – Днем Победы! праздником – Днем Победы! 
Глядя на вас, нельзя не радо-Глядя на вас, нельзя не радо-
ваться, сердце радуется, душа ваться, сердце радуется, душа 
поет! Дорогие друзья, сегодня поет! Дорогие друзья, сегодня 
у нас здесь танцевальная пло-у нас здесь танцевальная пло-
щадка «Весна 45 года» – танцу-щадка «Весна 45 года» – танцу-
ют все, никто не стоит! С празд-ют все, никто не стоит! С празд-
ником, дорогие друзья!ником, дорогие друзья!

Руководил танцевальной пло-Руководил танцевальной пло-
щадкой великолепный танцор щадкой великолепный танцор 
и хореограф, член муждуна-и хореограф, член муждуна-
родного союза хореографов, родного союза хореографов, 

На один день общественное пространство «Песчанка» превратилось 
в танцевальную площадку «Весна 45 года». В мероприятии приня-
ли участие студенты и курсанты ведущих вузов Санкт-Петербурга, 
участники Всероссийского военно-патриотического общественного 
движения «Юнармия», реконструкторы Всероссийского общества 
«Росрекон», актеры театра и кино, танцевальные, инструментальные 
и вокальные коллективы Всеволожского района, Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга. Юноши в военной форме и девушки в 
платьях эпохи 1940-х годов дарили свою радость всем пришедшим 
на праздник Великой Победы.

Танцплощадка Танцплощадка 
«Весна 45 года»«Весна 45 года»

заслуженного артиста России заслуженного артиста России 
Сергея Рогожина. Он исполнил Сергея Рогожина. Он исполнил 
любимые всеми песни и поздра-любимые всеми песни и поздра-
вил гостей с праздником.вил гостей с праздником.

«Я – гражданин России. Я «Я – гражданин России. Я 
родился в Советском Союзе. родился в Советском Союзе. 
День Победы – это центр нашей День Победы – это центр нашей 
идеологии, я считаю. Это то, на идеологии, я считаю. Это то, на 
чем держалась вся идеология в чем держалась вся идеология в 
Советском Союзе и держится в Советском Союзе и держится в 
России сейчас по преемствен-России сейчас по преемствен-
ности. И если находятся люди, ности. И если находятся люди, 
которые не понимают, зачем которые не понимают, зачем 
его праздновать, то этих людей его праздновать, то этих людей 
надо воспитывать. Потому что с надо воспитывать. Потому что с 
теми, кто это понимает, с ними теми, кто это понимает, с ними 
все в порядке. А те, кто устал от все в порядке. А те, кто устал от 
него по каким-то причинам, или него по каким-то причинам, или 

считают этот праздник ненуж-считают этот праздник ненуж-
ным, я считаю, что этих людей ным, я считаю, что этих людей 
надо воспитывать. Потому что надо воспитывать. Потому что 
если убрать идеологию, то на-если убрать идеологию, то на-
род без идеологии превраща-род без идеологии превраща-
ется в стадо скотов. Это плохо. ется в стадо скотов. Это плохо. 
Идеология есть в каждой стра-Идеология есть в каждой стра-
не, и то, что в нашей стране она не, и то, что в нашей стране она 
центрируется вокруг Дня Побе-центрируется вокруг Дня Побе-
ды – это замечательно и пре-ды – это замечательно и пре-
красно. И все должны помнить, красно. И все должны помнить, 
что именно Советский Союз и что именно Советский Союз и 
Россия, прежде всего, освобо-Россия, прежде всего, освобо-
дили мир от фашизма. И забы-дили мир от фашизма. И забы-
вать этого нельзя. И мы будем вать этого нельзя. И мы будем 
это праздновать. Вот сколько это праздновать. Вот сколько 
мне бог отпустил жизни, столь-мне бог отпустил жизни, столь-
ко я буду праздновать День По-ко я буду праздновать День По-
беды. Потому что для меня это беды. Потому что для меня это 
главный праздник. Главнее всех главный праздник. Главнее всех 
остальных, даже собственного остальных, даже собственного 
дня рождения», – поделился с дня рождения», – поделился с 

нами Сергей Рогожин.нами Сергей Рогожин.
Авторами идеи и органи-Авторами идеи и органи-

заторами праздника вы-заторами праздника вы-
ступили депутат совета ступили депутат совета 
депутатов МО «Город депутатов МО «Город 
Всеволожск» Оксана Всеволожск» Оксана 
Полозова, Региональ-Полозова, Региональ-
ная общественная ная общественная 
организация «Центр организация «Центр 
содействия социально-содействия социально-
культурному, творче-культурному, творче-

скому и спортивно-оздо-скому и спортивно-оздо-
ровительному развитию ровительному развитию 

«Нестор», Государствен-«Нестор», Государствен-
ная академическая капелла ная академическая капелла 

Санкт-Петербурга; продюсер Санкт-Петербурга; продюсер 

балетмейстер-постановщик балетмейстер-постановщик 
ансамбля танцев «Белые ночи» ансамбля танцев «Белые ночи» 
Евгений Малегин. Он задавал Евгений Малегин. Он задавал 
ритм и показывал ключе-ритм и показывал ключе-
вые движения в нача-вые движения в нача-
ле каждого танце-ле каждого танце-
вального блока. вального блока. 
Таким образом, Таким образом, 
все желающие все желающие 
смогли при-смогли при-
соединиться соединиться 
к танцам. к танцам. 
Тем более, Тем более, 
что опыт-что опыт-
ные танцоры ные танцоры 
приглашали приглашали 
всех гостей всех гостей 
п р а з д н и к а п р а з д н и к а 
в а л ь с и р о в а т ь в а л ь с и р о в а т ь 
под известные ме-под известные ме-
лодии. лодии. 

На площадке в импро-На площадке в импро-
визированных павильонах визированных павильонах 
организаторы установили сто-организаторы установили сто-
лы реконструкторов, где можно лы реконструкторов, где можно 
было увидеть оружие, предметы было увидеть оружие, предметы 
быта и стать участником живого быта и стать участником живого 
урока истории Великой Отечест-урока истории Великой Отечест-
венной войны. Реконструкторы с венной войны. Реконструкторы с 
радостью фотографировались с радостью фотографировались с 
гостями и участниками праздни-гостями и участниками праздни-
ка в специально организованных ка в специально организованных 
фотозонах. Кроме того, в парке фотозонах. Кроме того, в парке 
развернулась выставка военной развернулась выставка военной 
техники времен Великой Отече-техники времен Великой Отече-
ственной войны, работала поле-ственной войны, работала поле-
вая кухня, фуд-корт и торговые вая кухня, фуд-корт и торговые 
ряды, а также проводились раз-ряды, а также проводились раз-
личные мастер-классы для де-личные мастер-классы для де-
тей и взрослых.тей и взрослых.

Подкрепило праздничное Подкрепило праздничное 
настроение и выступление со-настроение и выступление со-
ветского и российского певца, ветского и российского певца, 

Мероприятие «Вес-
на 45 года» во Всево-
ложске проходит уже 
второй год подряд и 
является одним из 
самых ярких и зре-
лищных мероприя-
тий с непередава-
емой праздничной 
атмосферой.

компании «Медиа плюс Кино», компании «Медиа плюс Кино», 
общественный деятель культу-общественный деятель культу-
ры, член правления Российского ры, член правления Российского 
союза работников культуры, до-союза работников культуры, до-
цент кафедры продюсирования цент кафедры продюсирования 
Наталья Копчёнова.Наталья Копчёнова.

«Можем смело сказать, что «Можем смело сказать, что 
танцевальное мероприятие танцевальное мероприятие 
во Всеволожске прижилось. В во Всеволожске прижилось. В 
этом году оно получилось более этом году оно получилось более 
масштабным по сравнению с масштабным по сравнению с 
прошлым годом. Организовать прошлым годом. Организовать 
его было непросто, следовало его было непросто, следовало 
учесть много факторов, но мы учесть много факторов, но мы 
справились. Очень радостно, справились. Очень радостно, 
что все воинские части Ленин-что все воинские части Ленин-
градской области согласились градской области согласились 
принять участие. И подготовка к принять участие. И подготовка к 
этому мероприятию, репетиции этому мероприятию, репетиции 
танцев начались уже в марте. танцев начались уже в марте. 
Так что можно сказать, что мы Так что можно сказать, что мы 
продолжаем расширяться, – по-продолжаем расширяться, – по-
делилась впечатлениями Окса-делилась впечатлениями Окса-
на Анатольевна Полозова.на Анатольевна Полозова.
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ПРАЗДНИК

Во Всеволожске к Дню Побе-Во Всеволожске к Дню Побе-
ды относятся с особым трепе-ды относятся с особым трепе-
том и любовью. Неудивительно, том и любовью. Неудивительно, 
ведь через наш город проходит ведь через наш город проходит 
легендарная Дорога Жизни, легендарная Дорога Жизни, 
спасшая миллионы людей. Наш спасшая миллионы людей. Наш 
город располагался вблизи Ле-город располагался вблизи Ле-
нинграда и на нашей земле вос-нинграда и на нашей земле вос-
станавливали свои силы многие станавливали свои силы многие 
блокадники. На нашей земле блокадники. На нашей земле 
работали не покладая рук тру-работали не покладая рук тру-
женики тыла, с каждым днем женики тыла, с каждым днем 
приближая заветную победу. приближая заветную победу. 
Ежегодно в честь наших героев Ежегодно в честь наших героев 
и светлой памяти о них во Все-и светлой памяти о них во Все-
воложске устраивают концерты, воложске устраивают концерты, 
праздничные мероприятия, тор-праздничные мероприятия, тор-
жественные митинги и, конечно жественные митинги и, конечно 
же, проводят акцию «Бессмерт-же, проводят акцию «Бессмерт-
ный полк». ный полк». 

Два года из-за пандемии но-Два года из-за пандемии но-
вой коронавирусной инфекции вой коронавирусной инфекции 
празднования Дня Победы при-празднования Дня Победы при-
ходилось проводить в онлайн-ходилось проводить в онлайн-
формате. Так что в этом году формате. Так что в этом году 
праздник прошел с особенным праздник прошел с особенным 
размахом. По традиции нача-размахом. По традиции нача-
лось все на Юбилейной площа-лось все на Юбилейной площа-
ди. Здесь всеволожцы собира-ди. Здесь всеволожцы собира-
лись в колонну «Бессмертного лись в колонну «Бессмертного 
полка», а творческие коллек-полка», а творческие коллек-
тивы Всеволожского района тивы Всеволожского района 
скрашивали минуты ожидания скрашивали минуты ожидания 
любимыми всеми песнями и те-любимыми всеми песнями и те-
матическими выступлениями. матическими выступлениями. 

В рамках официальной цере-В рамках официальной цере-
монии празднования 77-й го-монии празднования 77-й го-
довщины Победы советского довщины Победы советского 
народа в Великой Отечествен-народа в Великой Отечествен-
ной войне с приветственным ной войне с приветственным 
словом к горожанам обратился словом к горожанам обратился 
первый вице-губернатор Ленин-первый вице-губернатор Ленин-
градской области, руководитель градской области, руководитель 
администрации губернатора и администрации губернатора и 

правительства Ленинградской правительства Ленинградской 
области Игорь Викторович Пет-области Игорь Викторович Пет-
ров.ров.

«От лица губернатора Ленин-«От лица губернатора Ленин-
градской области Александра градской области Александра 
Юрьевича Дрозденко и от себя Юрьевича Дрозденко и от себя 
лично позвольте поздравить лично позвольте поздравить 
вас. Уважаемые ветераны, ува-вас. Уважаемые ветераны, ува-
жаемые жители Ленинградской жаемые жители Ленинградской 
области, примите искренние области, примите искренние 
поздравления с самым дорогим поздравления с самым дорогим 
для нас праздником – Днем По-для нас праздником – Днем По-
беды. В истории нашей Родины беды. В истории нашей Родины 
немало героических свершений, немало героических свершений, 
но совершенно особое место в но совершенно особое место в 
них занимает подвиг наших де-них занимает подвиг наших де-
дов и прадедов, остановивших дов и прадедов, остановивших 
фашистское нашествие и заво-фашистское нашествие и заво-
евавших для всего мира и нас, евавших для всего мира и нас, 
потомков, Великую Победу. Се-потомков, Великую Победу. Се-
годня, когда мир вновь столк-годня, когда мир вновь столк-
нулся с угрозой нацизма, мы с нулся с угрозой нацизма, мы с 
особой остротой понимаем, как особой остротой понимаем, как 
важно быть едиными, способны-важно быть едиными, способны-
ми смело противостоять врагу ми смело противостоять врагу 
и твердо верить в победу. Хочу и твердо верить в победу. Хочу 
адресовать слова поддержки адресовать слова поддержки 
нашим воинам, участвующим нашим воинам, участвующим 
сегодня в специальной военной сегодня в специальной военной 
операции. Мы гордимся вами операции. Мы гордимся вами 
– достойными сынами Отече-– достойными сынами Отече-
ства, наследниками поколения ства, наследниками поколения 
Победителей, отстоявшего мир Победителей, отстоявшего мир 
и свободу в 1945 году. Поздрав-и свободу в 1945 году. Поздрав-
ляю наших дорогих ветеранов, ляю наших дорогих ветеранов, 
всех жителей Ленинградской всех жителей Ленинградской 
области с праздником и желаю области с праздником и желаю 
доброго здоровья, мира и бла-доброго здоровья, мира и бла-
гополучия. С Днем Великой По-гополучия. С Днем Великой По-
беды!», – отметил Игорь Викто-беды!», – отметил Игорь Викто-
рович.рович.

Теплыми поздравлениями и Теплыми поздравлениями и 
воспоминаниями о жизни в годы воспоминаниями о жизни в годы 
войны поделилась с участника-войны поделилась с участника-

Победный майПобедный май

в наших сердцахв

Победный май вновь прошагал по нашей стране. В ка-Победный май вновь прошагал по нашей стране. В ка-
ждом городе, в каждой деревне, в каждом уголке нашей ждом городе, в каждой деревне, в каждом уголке нашей 
необъятной родины чествовали героев Великой Отечест-необъятной родины чествовали героев Великой Отечест-
венной воны. Тех, кто своими руками ковал Победу, чтобы венной воны. Тех, кто своими руками ковал Победу, чтобы 
подарить своим детям и внукам мирное небо над головой подарить своим детям и внукам мирное небо над головой 
и право быть свободными и счастливыми.и право быть свободными и счастливыми.

ми мероприятия житель бло-ми мероприятия житель бло-
кадного Ленинграда, почетный кадного Ленинграда, почетный 
гражданин города Всеволожска гражданин города Всеволожска 
Ирина Борисовна Иванова.Ирина Борисовна Иванова.

«Уважаемые всеволожцы и «Уважаемые всеволожцы и 
гости нашего города! Мне ока-гости нашего города! Мне ока-
зана честь поздравить всех с зана честь поздравить всех с 
праздником Великой Победы. праздником Великой Победы. 
От всей души хочется поблаго-От всей души хочется поблаго-
дарить воинов, павших в годы дарить воинов, павших в годы 
Великой Отечественной войны. Великой Отечественной войны. 
Поблагодарить живых, которые Поблагодарить живых, которые 
не смогли прийти на наш празд-не смогли прийти на наш празд-
ник. Всем выражаю низкий по-ник. Всем выражаю низкий по-
клон до земли.клон до земли.

Победу ковали не Победу ковали не 
только фрон-только фрон-
товики. По-товики. По-
беду кова-беду кова-
ли люди ли люди 
т ы л а , т ы л а , 
л ю д и л ю д и 
блокад-блокад-
н о г о н о г о 
Л е н и н -Л е н и н -
г р а д а , г р а д а , 
подрост-подрост-
ки, кото-ки, кото-
рые ро-рые ро-
стом были стом были 
ниже станков ниже станков 
и которым прихо-и которым прихо-
дилось делать ору-дилось делать ору-
дия для фронта, стоя на дия для фронта, стоя на 
маленьких подставочках. И но-маленьких подставочках. И но-
чевали они на тех же предприя-чевали они на тех же предприя-
тиях, на которых работали.тиях, на которых работали.

Я – спасенный ребенок бло-Я – спасенный ребенок бло-
кадного Ленинграда, которого кадного Ленинграда, которого 
нашли в квартире среди мер-нашли в квартире среди мер-
твых, в квартире, где была толь-твых, в квартире, где была толь-
ко наша семья. Мы опоздали ко наша семья. Мы опоздали 
на эшелон – бабушка не могла на эшелон – бабушка не могла 
залезть в кузов машины, поэто-залезть в кузов машины, поэто-
му я, мама и бабушка остались му я, мама и бабушка остались 
в блокадном Ленинграде. Хочу в блокадном Ленинграде. Хочу 
сказать, что я приняла эстафе-сказать, что я приняла эстафе-
ту тех людей, которые спасли ту тех людей, которые спасли 
меня, это был первый бытовой меня, это был первый бытовой 
отряд. Я должна об этом ска-отряд. Я должна об этом ска-
зать, потому что уже никого не зать, потому что уже никого не 
осталось в живых, а я им обеща-осталось в живых, а я им обеща-
ла пронести по всей жизни их ла пронести по всей жизни их 
труд, память и рассказать на-труд, память и рассказать на-

роду о том, что правительство роду о том, что правительство 
нашего государства в лице пер-нашего государства в лице пер-
вого секретаря Ленинградского вого секретаря Ленинградского 
обкома ВКПб Андрея Жданова обкома ВКПб Андрея Жданова 
дало команду в каждом райо-дало команду в каждом райо-
не, при каждом райкоме испол-не, при каждом райкоме испол-
кома создать бытовые отряды, кома создать бытовые отряды, 
которые обойдут каждый дом, которые обойдут каждый дом, 
каждую квартиру и каждую ком-каждую квартиру и каждую ком-
нату своего района и спасут де-нату своего района и спасут де-
тей, помогут старикам. Первый тей, помогут старикам. Первый 
бытовой отряд был в Примор-бытовой отряд был в Примор-
ском районе. Он был создан 14 ском районе. Он был создан 14 

февраля 1942 года. февраля 1942 года. 

Говоря о сегодняшнем времени, Говоря о сегодняшнем времени, 
мне так дорого и радостно, что мне так дорого и радостно, что 
выросло такое поколение, ко-выросло такое поколение, ко-
торое знает и чтит, не забывает торое знает и чтит, не забывает 
военный период времени. И вам военный период времени. И вам 
тоже низкий поклон от нашего тоже низкий поклон от нашего 
поколения военного времени. поколения военного времени. 
Здоровья, счастья, мирного Здоровья, счастья, мирного 
неба вам! И очень хочется ска-неба вам! И очень хочется ска-
зать, что россияне верны любви зать, что россияне верны любви 
к своей родине. Если появятся к своей родине. Если появятся 
в какой-то период трудности, в какой-то период трудности, 
перенесите их. Победа будет за перенесите их. Победа будет за 
Россией!».Россией!».

С приветственным словом и С приветственным словом и 
поздравлениями с Днем Побе-поздравлениями с Днем Побе-
ды также выступил глава муни-ды также выступил глава муни-
ципального образования «Город ципального образования «Город 
Всеволожск» Богдевич Стани-Всеволожск» Богдевич Стани-
слав Владимирович.слав Владимирович.

«Уважаемые всеволожцы! До-«Уважаемые всеволожцы! До-
рогие земляки! Позвольте от рогие земляки! Позвольте от 
имени депутатов городского имени депутатов городского 
и районного советов, от главы и районного советов, от главы 
Всеволожского района Вяче-Всеволожского района Вяче-
слава Евгеньевича Кондратьева слава Евгеньевича Кондратьева 
поздравить вас с Днем Победы поздравить вас с Днем Победы 
в Великой Отечественной вой-в Великой Отечественной вой-
не. С днем Победы, которая не. С днем Победы, которая 
объединяет все поколения и на-объединяет все поколения и на-
веки вписана в историю и судь-веки вписана в историю и судь-
бу каждой российской семьи. бу каждой российской семьи. 
Мы гордимся подвигом нашего Мы гордимся подвигом нашего 
народа. Народа-победителя, народа. Народа-победителя, 
показавшего всему миру силу показавшего всему миру силу 
духа, стойкость, мужество, лю-духа, стойкость, мужество, лю-
бовь к родине и отстоявшего в бовь к родине и отстоявшего в 
тяжелейших испытаниях воен-тяжелейших испытаниях воен-
ных лет право на мирную жизнь. ных лет право на мирную жизнь. 
Память о тех, кто погиб на поле Память о тех, кто погиб на поле 
боя, о тех, чью жизнь унесла боя, о тех, чью жизнь унесла 
война, о тех, кто сражался за война, о тех, кто сражался за 
жизнь, навсегда останется в жизнь, навсегда останется в 
наших сердцах. Сегодня, когда наших сердцах. Сегодня, когда 
наша страна вновь встала на наша страна вновь встала на 
защиту прав и свободы, ваш по-защиту прав и свободы, ваш по-
двиг служит для нас и для моло-двиг служит для нас и для моло-
дого поколения нравственным дого поколения нравственным 
ориентиром в деле укрепления ориентиром в деле укрепления 
славы и могущества России. И славы и могущества России. И 
как никогда мы должны знать и как никогда мы должны знать и 
помнить, какой ценой завоева-помнить, какой ценой завоева-
на победа, и быть твердо уве-на победа, и быть твердо уве-
ренными, что нас объединяют ренными, что нас объединяют 
общие стремления, ответствен-общие стремления, ответствен-
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в наших сердцахв наших сердцах

ность за настоящее и будущее ность за настоящее и будущее 
нашей великой державы, и что нашей великой державы, и что 
совместно мы – непобедимы! совместно мы – непобедимы! 
С праздником! С Днем Великой С праздником! С Днем Великой 
Победы!», – подчеркнул глава Победы!», – подчеркнул глава 
города.города.

После завершения официаль-После завершения официаль-
ной части всеволожцы выстро-ной части всеволожцы выстро-
ились в колонну, неся в руках ились в колонну, неся в руках 
портреты своих родных, храбро портреты своих родных, храбро 
сражавшихся в военные годы. сражавшихся в военные годы. 
Тысячи людей подобно потоку Тысячи людей подобно потоку 
реки прошли по главным улицам реки прошли по главным улицам 
города под звуки военного мар-города под звуки военного мар-
ша. И к «Бессмертному полку» на ша. И к «Бессмертному полку» на 
каждом участке его пути присо-каждом участке его пути присо-
единялось все больше и больше единялось все больше и больше 

и венков к памятнику «Никто не и венков к памятнику «Никто не 
забыт, ничто не забыто» и к мо-забыт, ничто не забыто» и к мо-
гилам павших солдат.гилам павших солдат.

После официальной части После официальной части 
праздник продолжился на тер-праздник продолжился на тер-
ритории общественного про-ритории общественного про-
странства «Парк Песчанка», странства «Парк Песчанка», 
где прошла концертная часть где прошла концертная часть 
праздничного действа. На сцене праздничного действа. На сцене 
творческие коллективы города творческие коллективы города 
Всеволожска и Всеволожского Всеволожска и Всеволожского 
района танцевали и исполняли района танцевали и исполняли 
народные песни и песни воен-народные песни и песни воен-
ных лет в рамках концертной ных лет в рамках концертной 
программы «На солнечной поля-программы «На солнечной поля-
ночке». А в амфитеатре развер-ночке». А в амфитеатре развер-
нулась танцевальная площадка нулась танцевальная площадка 
«В городском саду играет…». «В городском саду играет…». 
Под аккомпанемент государ-Под аккомпанемент государ-
ственного оркестра русских ственного оркестра русских 
народных инструментов «Ме-народных инструментов «Ме-
телица» гости и участники тор-телица» гости и участники тор-
жества кружились в радостном жества кружились в радостном 
танце, отмечая победный май. танце, отмечая победный май. 
Кроме того, на площади парка Кроме того, на площади парка 
работали аттракционы и батуты работали аттракционы и батуты 
для детей, фуд-корты с разно-для детей, фуд-корты с разно-
образными деликатесами, тор-образными деликатесами, тор-
говые ряды и выставка военной говые ряды и выставка военной 
техники времен Великой Оте-техники времен Великой Оте-
чественной войны «Артиллерия чественной войны «Артиллерия 
Победы» из коллекции музея Победы» из коллекции музея 
«Битва за Ленинград» им. З.Г. «Битва за Ленинград» им. З.Г. 
Колобанова.Колобанова.

Грандиозный праздник завер-Грандиозный праздник завер-
шился не менее грандиозным шился не менее грандиозным 
концертом. «Метелица» и свод-концертом. «Метелица» и свод-
ный детский хор исполнили из-ный детский хор исполнили из-
вестные песни о войне и победе вестные песни о войне и победе 
советского народа. В минуты советского народа. В минуты 
их выступления у многих всево-их выступления у многих всево-
ложцев и гостей города на лицах ложцев и гостей города на лицах 
блестели слезы и в то же время блестели слезы и в то же время 
сияла улыбка – настолько вели-сияла улыбка – настолько вели-
чественную и пронзительную чественную и пронзительную 
атмосферу создали артисты. А атмосферу создали артисты. А 
после них собравшихся заря-после них собравшихся заря-
дили энергией и взбодрили па-дили энергией и взбодрили па-
триотическими песнями Алёна триотическими песнями Алёна 
Мальцева и группа «Ярмарка». Мальцева и группа «Ярмарка». 
Гвоздем программы стало вы-Гвоздем программы стало вы-
ступление российской эстрад-ступление российской эстрад-
ной певицы Елены Ваенги. Она ной певицы Елены Ваенги. Она 
исполнила как песни военных исполнила как песни военных 
лет, так и собственные компози-лет, так и собственные компози-
ции, которые так любят многие ции, которые так любят многие 
наши земляки.наши земляки.

Завершающим аккордом стал Завершающим аккордом стал 
праздничный салют. Яркие вспо-праздничный салют. Яркие вспо-
лохи и разноцветные искры оза-лохи и разноцветные искры оза-
рили небо над Всеволожском. рили небо над Всеволожском. 

Анастасия МаксимоваАнастасия Максимова
Фото Анны КверельФото Анны Кверель

всеволожцев и гостей города. всеволожцев и гостей города. 
Казалось, что в эти минуты на Казалось, что в эти минуты на 
Всеволожском проспекте, Кол-Всеволожском проспекте, Кол-
тушском шоссе и Дороге Жизни тушском шоссе и Дороге Жизни 
собрался весь Всеволожск от собрался весь Всеволожск от 
мала до велика. мала до велика. 

В рядах «Бессмертного полка» В рядах «Бессмертного полка» 
можно было увидеть не только можно было увидеть не только 
горожан с семьями, но и целые горожан с семьями, но и целые 
делегации ветеранов, кадетских делегации ветеранов, кадетских 
классов, молодежных патри-классов, молодежных патри-
отических клубов. В шествии отических клубов. В шествии 
приняли участие девушки, орга-приняли участие девушки, орга-
низовавшие акцию «Патриотки низовавшие акцию «Патриотки 
РФ». Инициаторами этой акции РФ». Инициаторами этой акции 
стали гордепутат Полина Попо-стали гордепутат Полина Попо-
ва и основатель бренда «Патри-ва и основатель бренда «Патри-
отка» Татьяна Домбровская. отка» Татьяна Домбровская. 

Но не только память героев Но не только память героев 
и ветеранов Великой Отечест-и ветеранов Великой Отечест-
венной войны чествовали в этот венной войны чествовали в этот 
день. Ведь в те страшнейшие день. Ведь в те страшнейшие 
годы людям помогали и живот-годы людям помогали и живот-
ные. Приют «Ржевка» для без-ные. Приют «Ржевка» для без-
домных животных впервые при-домных животных впервые при-
соединился к акции-шествию соединился к акции-шествию 
вместе со своими питомцами, вместе со своими питомцами, 
одетыми в попоны, напоминаю-одетыми в попоны, напоминаю-
щие форму собак-медиков, ока-щие форму собак-медиков, ока-
зывавших помощь раненым на зывавших помощь раненым на 
поле боя. поле боя. 

После того как все участ-После того как все участ-
ники «Бессмертного полка» ники «Бессмертного полка» 
собрались на Румболовском собрались на Румболовском 
мемориальном комплексе и в мемориальном комплексе и в 
парке 75-летия Победы, была парке 75-летия Победы, была 
проведена торжественно-тра-проведена торжественно-тра-
урная акция «Память поколе-урная акция «Память поколе-
ний» и панихида по погибшим ний» и панихида по погибшим 
защитникам Родины, завер-защитникам Родины, завер-
шившиеся возложением цветов шившиеся возложением цветов 

«Память должна быть в сердцах наших детей и «Память должна быть в сердцах наших детей и 
внуков». Рассказывают участники акции внуков». Рассказывают участники акции 

«Бессмертный полк»«Бессмертный полк»

Петр Иванович Петр Иванович 
ЗаварзинЗаварзин

«Я принес портрет своего отца 
– Заварзина Ивана Петровича, 
младшего лейтенанта. 19 июля 
ему исполнилось 18 лет, и он по-
шел добровольцем в армию. По-
сле окончания четырехмесячно-
го обучения в пехотном училище он был назначен командиром 
взвода 941 отдельного зенитно-пулеметного взвода. Три меся-
ца боев, тяжелое ранение… И после того, как его несколько раз 
исключали из списков на увольнение, его в 1944 году отправили 
в военкоматы на освобожденные территории. И то же время по-
сле окончания трехмесячных курсов бухгалтеров туда приехала 
девушка – Мария Киреева – для поднятия народного хозяйства. 
9 мая 1945 года в одном из маленьких городов Белоруссии они 
встретились и создали семью».

Семья Кожокарь, Семья Кожокарь, 
Михаил и Александра, Михаил и Александра, 
Иванова Иванова 
Наталья ПавловнаНаталья Павловна

«Это мой прадед – Алексей 
Егорович Федоров, а это – его 
старший сын Александр, и еще 

портрет Валентины Ивановны Алексунь, труженицы тыла, бло-
кадницы. Мы участвуем в шествии «Бессмертного полка» уже 
много лет, практически с самого первого шествия. Стараемся 
принимать участие всей семьей, она у нас увеличивается, и мы 
приобщаем детей к этому. Сегодня собралось намного больше 
людей по сравнению с предыдущими годами. Это здорово, по-
тому что акция «Бессмертный полк» очень важна». 

Нина УтинаНина Утина
«Я пришла с портретом мо-

его папы, он не воевал, но 
работал на военном заводе в 
Хабаровске, где делали мины. 
Он был инженером, и его не 
отпускали на фронт. Когда на-
чалась война, у него уже была 
семья, жена и ребенок. И глав-
ное его воспоминание о войне 
– это голод. Казалось бы, Дальний Восток, но, как он вспоминал, 
единственным желанием было наесться вдоволь хлеба. День и 
ночь он проводил на заводе, домой приходил раз в три дня. Ра-
ботали на благо Победы, и у него по жизни это осталось. Люди 
выжили только благодаря стойкости и вере. Выживали, как мо-
гли! Но победа есть победа, и слава богу, что она наступила. Я 
принимаю участие в шествии «Бессмертного полка» не первый 
год. Мой муж военный, и мы всегда участвуем во всех парадах и 
шествии «Бессмертного полка», потому что память должна быть 
в сердцах наших детей и внуков».

Любовь Любовь 
КаленинковичКаленинкович

«Я шествую с портре-
том Дунаева Василия Ар-
сентьевича, нашего папы. 
Он был старшим сержан-
том, командиром отделе-
ния отдельного кабельно-
го шестового батальона, 

прокладывал связь, войну закончил в Инсбруке в 1946 году. 
Освобождал Венгрию, Австрию и Румынию. А еще мы пришли с 
портретом нашего дяди, родного брата нашего отца. Он служил 
в 4-ой бригаде морской пехоты на Невском пятачке. Мы каждый 
год участвуем в шествии «Бессмертного полка». Это очень важ-
ное мероприятие, особенно сейчас. С нами пришли наши внуки 
и правнуки, и это маленькая часть нашей большой семьи – в об-
щей сложности нас сейчас около 45 человек. У наших родителей 
было 9 детей».
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СПОРТ

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

На стадионе Лицея №1 горо-
да Всеволожска прошёл муни-
ципальный этап соревнований 
школьной спортивной лиги Ле-
нинградской области по лёгкой 
атлетике.

В соревнованиях приняли 
участие 16 команд общеобра-
зовательных учреждений Все-
воложского района. Дистанция 
у девушек составляла 600 ме-
тров, у юношей – 1000 метров.

По итогам соревнований в об-
щекомандном зачёте победи-
телями стали сразу две коман-
ды: «Колтушская СОШ им. ак. 

Лучше, быстрее, сильнее!

Поздравляем 
ветерана спорта

Ветерану спорта, отличнику физической культуры и спорта 
СССР, судье республиканской категории по легкой атлетике, жи-
телю города Всеволожска Анатолию Алексеевичу Великодвор-
скому исполнилось 85 лет.

Анатолий Алексеевич подготовил более 100 спортсменов-раз-
рядников, один из его учеников стал чемпионом России и при-
зёром первенства СССР по легкой атлетике. Вся его жизнь тесно 
связана со спортом. Сам занимался боксом, гимнастикой, пла-
ванием и легкой атлетикой. Учился в НГУ им. П. Ф. Лесгафта на 
кафедре лыжных гонок, но на третьем курсе перешёл на кафедру 
легкой атлетики. По распределению после университета пере-
ехал в Мурманск, где работал тренером по легкой атлетике. Во 
Всеволожске живет с 1981 года. Работал учителем физкультуры 
во Всеволожской школе №5, затем в спортивной школе.

Анатолий Алексеевич до сих пор имеет активную жизненную 
позицию, по мере сил старается принимать участие в работе 
Совета ветеранов, любит встречаться с молодёжью, считая, что 
лучший способ передачи опыта – личный пример.

Отдел физической культуры и спорта администрации Всево-
ложского района поздравляет Анатолия Алексеевича с юбилеем, 
желает крепкого здоровья и долгих лет жизни!

И.П.Павлова», ШСК «Стрела» и 
«Сертоловская СОШ №1», ШСК 
«Галактика».

2 место – у команды школьно-
го спортивного клуба «Бастион» 

МОБУ «СОШ «Муринский ЦО 
№2».

3 место – у команды МОУ 
«СОШ №2» г. Всеволожска, ШСК 
«Феникс».

Новый спортивный форум 
успешно прошёл в лучших тра-
дициях МФБИ и Олимпиады бо-
евых искусств, которые с 2001 
года проходили в Риге (Латвия). 
30 апреля на татами Республи-
канского центра олимпийской 
подготовки «Стайки» по четы-
рем направлениям единоборств 
(ВБЕ Кобудо, всестилевое кара-
те, косика карате, силовое мно-
гоборье) вышли спортсмены из 
Беларуси, Азербайджана, Ка-
захстана и других стран, а также 
из 10 регионов России.

Одна из самых больших и 
успешных команд в медальном 
зачёте – объединенная команда 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, в состав которой 
вошли 15 спортсменов сборной 
Всеволожского района из клуба 
боевых искусств «САТОРИ».

С целью патриотического вос-
питания молодежи спортсмены 
Всеволожского района посе-
тили Государственный Музей 
истории Великой Отечествен-
ной войны города Минска, а на 
обратном пути к дому – Красную 

20 медалей привезли наши 20 медалей привезли наши 
спортсмены из Минскаспортсмены из Минска

Международный фестиваль боевых искусств 
EurAsia Martial Art Festival – 2022 прошёл 
в городе Минске (Республика Беларусь). 

Наши призеры:

1 место:
Ниппон-кэмпо:
Хорошков Егор 
(10-11 лет, до 30 кг)
Скороходова Александра
(10-11 лет, до 36 кг)
Мельников Михаил 
(10-11 лет, 40+ кг)
Гуменюк Евгений 
(12-13 лет, до 55 кг)
Романчев Илья 
(14-15 лет, до 55 кг)
Байдин Ростислав 
(16-20 лет, до 60 кг)
Бои на нунчаку:
Хорошков Егор (10-11 лет)
Скороходова Александра 
(10-11 лет)
Тайхо-дзюцу:
Сангаджи-Горяев Церен 
(16-17 лет)
Байдин Ростислав 
(16-17 лет)
2 место
Ниппон-кэмпо:
Козлов Савелий 
(10-11 лет, 40+ кг)
Мухин Иван (16-17 лет, 65 кг)
Тайхо-дзюцу
Гуменюк Евгений (14-15 лет)
Романчев Илья (14-15 лет)
3 место
Ниппон-кэмпо:
Березин Максим 
(16-20 лет, 60 кг)
Иванов Сергей 
(16-20 лет, 70 кг)
Тайхо-дзюцу:
Иванов Сергей (16-20 лет)
Мухин Иван (16-20 лет)
Бои на нунчаку:
Козлов Савелий (10-11 лет).

площадь города Москвы.
Поздравляем спортсменов и 

тренеров с достойными резуль-
татами! Желаем новых побед! 
Благодарим руководителей клу-
ба «Сатори» за вклад в патрио-
тическое воспитание молодёжи.

Спортивный праздник 
в честь Дня Победы

В канун Дня Победы на стадионе Всеволожского агропромышлен-
ного техникума профессиональные спортсмены и любители бега со 
всех уголков Всеволожского района собрались для того, чтобы при-
нять участие в легкоатлетической эстафете «Ради жизни на Земле».

Спортивный праздник прошёл под эгидой празднования 77-й го-
довщины со Дня Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне.

С приветственным словом выступила начальник отдела физиче-
ской культуры и спорта администрации Всеволожского района Ека-
терина Ларионова:

– Я желаю, чтобы каждый из вас помнил подвиги героев, наших 
ветеранов, наших дедов и прадедов. И чтобы мы все были достойны 
этих подвигов и помнили, что наша страна сильна и величественна. 
Я желаю вам хорошего настроения, сегодня каждый из вас – побе-
дитель!

Победители и призеры в каждой группе были награждены меда-
лями, кубками, грамотами и памятными призами.

Целью мероприятия является не только патриотическое воспита-
ние населения Всеволожского района, но и пропаганда здорового 
образа жизни, популяризация оздоровительного бега и привлечение 
к участию в пробеге любителей и спортсменов различных возрастов.

По материалам #Vsevsport - Всеволожский район спортивныйПо материалам #Vsevsport - Всеволожский район спортивный
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КУЛЬТУРА

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

Эта постановка много лет 
пользуется большим успехом, 
посмотреть на игру актеров и 
окунуться в трагическую исто-
рию военных лет приходят мно-
гие. Без аншлагов этот спек-
такль не проходит.

Как рассказывает режиссер 
театра Ирина Троицкая, первый 
раз зрители смогли увидеть по-
становку в 2005 году, и с тех пор 
поменялось три состава акте-
ров.

«Двадцать лет этот спектакль 
жил на сцене «Современника». 
Тогда молодой режиссер Олег 
Ефремов представил публике 
спектакль «Вечно живые», со-
брав на роли будущих звезд 
сцены и экрана. Наш спектакль 
тоже долгожитель, потому что 
актеры народного театра вкла-
дывают в него всю душу. Это 
любимая постановка у наших го-
рожан. Помню, в один из пока-
зов актриса, исполнявшая роль 
Нюры-хлеборезки, так вжилась 
в роль, что нам пришлось успо-
каивать возрастную зрительни-
цу, которая хотела расправить-
ся с воровкой, спекулирующей 
хлебом. Пришлось объяснять 
и успокаивать пожилую зри-
тельницу. Много было разных 
моментов, связанных с спекта-
клем. К сожалению, некоторые 
актеры, игравшие в нем, не до-
жили до сегодняшних дней. Но 
мы всегда с большим воодушев-
лением ставим «Вечно живых» 
на сцене народного театра и с 
радостью встречаем зрителей 
на эту постановку», – рассказы-
вает Ирина Анатольевна.

В постановке «Вечно живые» 
Всеволожского драматического 
театра были заняты актеры Ека-
терина Макарова, Константин 
Косарев, Александр Маркин, 
Наталья Краскова, Станислав 
Беганский, Елена Прокофьева, 
Тамара Зубарева, Александр 
Солохин, Николай Кожицев, 
Анна Кузькина-Рящикова, Нина 
Рудакова, Максим Капелькин, 
Анастасия Манаева, Катерина 
Новоселова. Спектакль вела 
режиссер Ирина Троицкая сов-
местно с художником-поста-
новщиком театра Александром 
Маркиным, они отвечали еще за 

«Вечно живые» «Вечно живые» 
на сцене Всеволожского народного театрана сцене Всеволожского народного театра

Всеволожский народный драматический театр в Всеволожский народный драматический театр в 
канун Дня Победы в очередной раз сделал боль-канун Дня Победы в очередной раз сделал боль-
шой подарок своим зрителям, показав замечатель-шой подарок своим зрителям, показав замечатель-
ный спектакль «Вечно живые» по одноименной ный спектакль «Вечно живые» по одноименной 
пьесе Виктора Розова.пьесе Виктора Розова.

мого, родителей, родной кров, 
от отчаяния выходит замуж за 
Марка, двоюродного брата Бо-
риса. Этот брак не становится 
для неё утешением… К Анне 
Михайловне Ковалевой, в доме 
которой в эвакуации живут Бо-
роздины, приезжает в отпуск 
по ранению сын Владимир. Не 
догадываясь о том, кто его со-
седи, он рассказывает о своем 
однополчанине Борисе, кото-
рый свою любимую девушку 
называл Белкой. От него Бороз-
дины узнают, что Борис погиб на 
фронте...

Из истории рождения Из истории рождения 
пьесы «Вечно живые»пьесы «Вечно живые»

Сегодня за окном туман,
Открою двери и растаю.
Домов верблюжий караван
Куда-то в дымке уплывает.
Дороги шум и улиц гам,
Как будто тонут 
в хлопьях ваты,
И я плыву по облакам
И невесомый, и крылатый.

Виктор Розов
1942 г.

Эти стихи сочинил умираю-
щий в госпитале боец Виктор 
Розов. Госпиталь помещался в 
одной из церквей Владимира. 
Потом Виктор Сергеевич вспо-
минал: «Меня обмыли, положи-
ли на полу в нижнем храме, под 
сводами, и накрыли простыней 
с головой. Потом хотели отсечь 
ногу выше колена. Но женщина-
хирург сказала: «Решили побо-
роться за вашу ногу». И девять 
месяцев боролись. Я остался 
хромой, но не безногий...»

На фронт он ушел доброволь-
цем 10 июля 1941 года. Вместе 
с другими молодыми актерами 

Театра Революции попал в Крас-
нопресненскую дивизию народ-
ного ополчения. Почти вся эта 
дивизия погибла под гусеница-
ми немецких танков. Из баталь-
она, где служил Розов, после 
первого же боя остались в жи-
вых только он и медсестричка.

Еще когда новобранцы шли 
по темным московским улицам, 
они услышали из мрака женский 
голос: «Возвращайтесь живы-
ми!» Из этого материнского бла-
гословения, как из брошенного 
зернышка, родилась потом пье-
са «Вечно живые» и фильм «Ле-
тят журавли».

фонограмму и световое офор-
мление.

Испытание цензурой и Испытание цензурой и 
нравственный выборнравственный выбор

С пьесой «Вечно живые», ко-
торая позже легла в основу сце-
нария фильма «Летят журавли», 
связано много историй. Её дол-
го не пускали на сцену и в пе-
чать. Фронтовик и студент-за-
очник Литературного института 
имени А. М. Горького Виктор 
Розов написал ее в 1943 году, 
находясь в отпуске 
после тяжело-

го ранения в 
Костроме. Тема 
– нравственный выбор, 
который ставит перед челове-
ком война, – показалась сколь-
зкой сотрудникам Главлита. 
Напечатали пьесу лишь в нача-
ле 1950-х. Впервые ее поста-
вил Костромской театр драмы, 
второй стала Студия молодых 
актеров – так назвали свое объ-
единение Ефремов со товари-
щи. Для них Розов сделал новую 
редакцию, сократив некоторые 
сентиментальные сцены.

В историю пьесы легли со-
бытия военных лет. Борис Бо-
роздин уходит добровольцем 
на фронт: «Если я честный, я 
должен». Уходит накануне дня 
рождения своей невесты Веро-
ники, которую он зовет Белкой. 
На фронте Борис пропадает без 
вести. Вероника, потеряв люби-
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КУПЛЮ ЗЕМЛЮ
сельхозназначения 
во Всеволожском районе от 1 га

        8-904-646-31-26         8

Официально

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

БЫТОВАЯ ХИМИЯ В РОЗЛИВБЫТОВАЯ ХИМИЯ В РОЗЛИВ
ККачественно! Экономно! Безопасно!ачественно! Экономно! Безопасно!

Производитель Новосибирск!Производитель Новосибирск!
ВСЁ ДЛЯ ДОМА И ТЕЛА ВСЁ ДЛЯ ДОМА И ТЕЛА 

От 9 руб. за 100 граммОт 9 руб. за 100 грамм
С вашей тарой  дешевле!С вашей тарой  дешевле!
Ждем за покупками!Ждем за покупками!
Адрес магазина: Адрес магазина: 
Всеволожск Всеволожск 
ул. Александровская 83/11ул. Александровская 83/11

+7 (965) 068-43-58+7 (965) 068-43-58

ШКОЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ШКОЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ!ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ!

 лидерские качества
 предпринимательское 
 мышление 
 финансовая грамотность 
 карьерное продвижение

+7-950-022-49-31
СТАВИМ ЦЕЛИ И ДОСТИГАЕМ ИХ!

ПЕРВОЕ ПРОБНОЕ ЗАНЯТИЕ БЕСПЛАТНО!
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Режим работы

Профес
сионально-

квалификационные 
требования, 

образование, 
дополнительные 

навыки, опыт 
работы

Дополнительные пожелания к кандидатуре работника
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нормальная 
продолжительность рабочего 
времени, ненормированный 

рабочий день, работа в 
режиме гибкого рабочего 

времени, сокращенная 
продолжительность рабочего 

времени, сменная работа, 
вахтовым методом н
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Разнорабочий 2 Постоянная 47 600
Нормальная продолжительность 

рабочего времени 5-дневка
08:00 – 
17:00

Общее, среднее.
Без предъявления 

требований к стажу 
работы.

Прессование отходов  Подготовка готовых кип к перемещению.
Выполняет погрузочно-разгрузочные работы

Контроль за наполнением мусорных контейнеров. Подготовка к утилизации 
бочек. Уборка территории.

Класс 
условий 
труда – 2

ДМС

Аппаратчик подготов-
ки сырья и отпуска 
полуфабрикатов и 

продукции 

2 Постоянная 45 542

Нормальная продолжительность 
рабочего времени 5-дневка;
 сменная работа 3-х сменный 

график работы
5-дневка 

Среднее.
Без предъявления 

требований к стажу 
работы

Взятие навесок по загрузочному листу. Запуск в работу материалов с ярлыком 
соответствия. Взятие сухих компонентов. Транспортировка навесок в цех. За-

грузка муфельных и индукционных печей материалами.

Класс 
условий 

труда  - 3.1
ДМС

Мастер-электрик 1 Постоянная 52 344
Нормальная продолжительность 

рабочего времени 5-дневка
08:00 – 
17:00

Среднее
профессиональное, 

Высшее

Осуществляет контроль за: эксплуатацией силового оборудования, соблюдени-
ем инструкций по эксплуатации, техническому уходу и надзору за электрообо-

рудованием и коммуникациями, Участвует в испытаниях и приёме электроуста-
новок и сетей в промышленную эксплуатацию, 

в комиссиях по ежегодной проверке знаний правил ПТЭ, ПТБ, ПТЭЭП, ПУЭ элек-
тротехнического персонала предприятия. 

Класс 
условий 

труда  - 2
ДМС

Транспортировщик 1 Постоянная 56 103
Нормальная продолжительность 

рабочего времени 5-дневка
08:00 – 
17:00

Среднее.
Без предъявления 

требований к стажу 
работы

Упаковка, транспортировка готовой продукции. Выгрузка сырья, транспорти-
ровка в места хранения. Погрузочно-разгрузочные работы.

Класс 
условий 

труда  - 3.1
ДМС

Вакансии – АО «Морозовский химический завод»Вакансии – АО «Морозовский химический завод»

Извещение о проведении аукциона
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» муниципально-

го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области извеща-
ет о проведении 14 июня 2022 года аукциона по продаже земельного участка.

Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, с кадастровым номером 47:07:1302051:3498, 
площадью 3165 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: размещение открытых плоскостных физкультурно-спортивных соору-
жений, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Всеволожское городское поселение, город Все-
воложск, проспект Всеволожский, земельный участок 112б.

Цель использования: размещение открытых плоскостных физкультурно-спортивных 
сооружений.

Обременения участка: 
62 кв.м.: 47:07-6.225 охранная зона объекта Оптико-волоконные кабели от ГТ-ТЭЦ 

на ПС №525; 
148 кв.м.: 47:07-6.1201 зона с особыми условиями использования территории в свя-

зи с размещением газораспределительных сетей «Сеть газораспределения от ГРС до 
ЛДЗ, котельной, ГРП и жилых домов»; 

22 кв.м.: 47:07-6.682 охранная зона объекта кабельные линии связи 10кВ. 1ЭПТК ГТ 
ТЭЦ г. Всеволожск (газотурбинная ТЭЦ и внешнее инженерное обеспечение) в админис-
тративных границах г.Всеволожск, Ленинградской области.

Особые условия: в связи с тем, что по участку проходит охранная зона газопрово-
да и линия электропередач КЛ-6кВ необходимо письменно согласовать строительства 
любых объектов с сетевыми организациями, обслуживающими сети газо- и электро-
снабжения.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта(ов) 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

Электроэнергия:
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств состав-

ляет 15 кВт.
Категория надежности: третья. Класс напряжения электрических сетей, к которым 

осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ.
Точка присоединения на контактах соединения оборудования измерительного ком-

плекса сетевой организации, устанавливаемого на ближайшей линейной опоре ВЛИ-0,4 
кВ от ТП-79 и наконечников отходящей ЛЭП -0,4 кВ заявителя в сторону присоединяе-
мых объектов.

Основной источник питания: фид. 525-201.
Срок действия настоящих технических условий составляет 5 лет. 
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с 

Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, действу-
ющим на момент заключения договора об осуществлении технологического присоеди-
нения.

Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения – в соответствии с письмом Муниципального предприятия «Всево-
ложское предприятие электрических сетей» от 19.04.2022 исх. №22/отп-273.

Водоснабжение и водоотведение:
В соответствии с Техническими условиями № 1614 от 19.04.2022 выданными ОАО 

«Всеволожские тепловые сети» сообщает об отсутствие резерва объема холодной воды 
питьевого качества, до получения информации о реальных сроках ввода объектов, обес-
печивающих получение дополнительных объемов воды в рамках реализации концесси-
онного соглашения ООО «Северо-Запад Инжиниринг».

Ближайшая сеть водоотведения, находящиеся на балансе, в эксплуатации, содер-
жании и обслуживании ОАО «Вт сети», d-315 мм (полипропилен), проложена в районе 
пересечения пр. Всеволожского и пр. Гоголя.

Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального обра-

зования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области утвержденными Приказом Комитета градостроительной политика Ленинград-
ской области от 26.01.2022 №7, земельный участок расположен в территориальной зоне 
ТР-2 (Зона спортивных сооружений). 

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 5 500 000 (пять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 ко-

пеек. (определена на основании отчета об оценке №288/02-03-22/Д от 02.03.2022 года.
Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 5 500 000 (пять миллионов пять-

сот тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 165 000 (сто шестьдесят пять тысяч) 

рублей 00 копеек.
Критерий определения победителя - победителем аукциона признается участник 

аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области. Решение о проведении аукциона 
принято администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (постановление от 11.04.2022 №1285).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципаль-
ных услуг» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР).
Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 13 мая 2022 года по рабочим дням с 10 часов 

00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, окно №1. Дата 
и время окончания приема заявок – 16 часов 00 минут 07 июня 2022 года.

Задатки должны поступить не позднее 08 июня 2022 года на расчетный счет МКУ 
ЦМУ ВМР: получатель — КФ администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области (МКУ ЦМУ ВМР л/сч 05453D04250) ИНН 4703076988 КПП 
470301001, р/счет 03232643416120004500 (далее расчетный счет), в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕ-
НИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт – Петербург, 
БИК 014106101, к/счет 40102810745370000006.

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и возврата задатка 
организатором аукциона определен в договоре о задатке, форма которого размещена 
на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии с формой договора о задатке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в письменной 
форме на условиях формы договора о задатке, в случае подачи Претендентом заявки на 
участие в аукционе и перечисления задатка.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке.
В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: Задаток аукцион 

47:07:1302051:3498.
Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату приобретаемого 

земельного участка, остальным участникам возвращается в течение 3 рабочих дней по-
сле проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 13 мая 2022 года по 07 июня 
2022 года в рабочие дни, в согласованное с организатором аукциона время. Телефон для 
согласования осмотра 8 (81370) 38-007 (доб. 27,28).

Форма заявки на участие в аукционе, договор  о задатке, порядок возврата задатка, 
проект договора купли-продажи, правила проведения аукциона опубликованы на сайте 
www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола производится 09 июня 
2022 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, 

г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, каб. № 17. 
Регистрация участников – с 14 часов 20 минут до 14 часов 30 минут 14 июня 2022 

года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, 
окно № 1.

Начало аукциона - в 14 часов 30 минут 14 июня 2022 года по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. Подведение итогов 
аукциона - по тому же адресу 14 июня 2022 года после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее 10 дней со 
дня размещения результатов аукциона на официальном сайте Российской Федерации в 
сети интернет, в Управлении по муниципальному имуществу МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области с победителем аукциона заключается договор 
купли-продажи земельного участка. Оплата производится в течение 10 дней с момента 
подписания договора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов (лично или 
через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме, 
утверждаемой Организатором торгов, с обязательным приложением копии паспорта, 
платежного поручения и реквизиты счета для рублевых зачислений на карту №ХХХХ 
или расчетного счета. Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается 
у Организатора торгов, другой - у заявителя. Подача заявки является акцептом оферты. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по нотариальной 
доверенности, к заявке должна быть приложена нотариально заверенная копия такой 
доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представ-

ление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату (08 июня 2022 года) канун рассмотрения заявок 

на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкрет-
ного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в 
аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиаль-
ных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информацией о техни-
ческих условиях и сведениями по предмету аукциона можно в Муниципальном казенном 
учреждении «Центр муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (81370) 38-007 (доб. 
27,28).

Утверждаю,
Директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина 

Здесь может 
быть ваша 

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

8-965-797-58-25
При публикации в газете, При публикации в газете, 

размещение в группе размещение в группе 

ВК: vk.com/vsev_live ВК: vk.com/vsev_live 
БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО
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