
Дата выбрана неслучайно. 12 
июня 1990 года на первом Съезде 
народных депутатов РСФСР была 
принята Декларация о государ-
ственном суверенитете России, 
в которой было провозглашено 
главенство Конституции России и 
её законов. 

К этому времени многие ре-
спублики Советского Союза уже 
приняли решение о своем суве-
ренитете, а потому этот документ 
принимался в условиях, когда 
республики постепенно стано-
вились независимыми. Тогда же 
родилось новое название нашей 
страны – Российская Федера-

ция. До 2002 года этот праздник 
так и назывался – День принятия 
Декларации о государственном 
суверенитете России. Позже для 
простоты этот красный день ка-
лендаря стали называть Днём 
независимости, а затем и Днём 
России. 

На сегодняшний день 
праздник стал симво-
лом единения народов 
нашей огромной страны 
и общей ответствен-
ности за сохранение ее 
прошлого, настоящего и 
будущего. 

Россия – страна уникальная, са-
мобытная, с богатым культурным 
наследием. На нашей многонаци-
ональной земле проживает более 
190 народов, в число которых вхо-
дят коренные малые и автохтон-
ные народы страны. Каждый народ 
является носителем собственных 
традиций, обычаев, веры, языка и 
многого другого, что отличает его. 
Но все народы объединяют такие 
незыблемые ценности, как любовь 
к родине, уважение к своей культу-
ре, дружба с соседями и стремле-
ние к постоянному развитию для 
сохранения прошлого и созданию 
светлого будущего.

Культура – это то, что связывает 
нас всех. Какими бы разными ни 
были люди, населяющие страну, му-
зыка, танцы, песни, искусство – это 
прочный мост, который объединя-
ет всех. Не понимая других языков 
и диалектов, не зная о традициях 
других национальностей, мы все 
же можем по достоинству оценить 
творчество народов, создаваемое 
на протяжении сотен лет. И что са-
мое важное, мы можем разделить 
восхищение культурными традици-
ями представителей самых разных 
наций и народов и помочь сохра-
нить и приумножить его.

Ленинградская область всегда 
гордилась тем, что на ее земле 
дружно проживают более сотни 
народностей. Вместе все трудятся 
на благо малой родины. И вместе 

мы все, будучи добрыми соседя-
ми, разделяем радость, заряжа-
емся праздничным настроением. 

Всеволожский район 
и Всеволожск на 
протяжении многих лет 
устраивают на своей 
земле народные 
праздники представи-
телей самых разных 
национальностей. 

И это лето не станет исключени-
ем. Нас ждет целая череда культур-
ных национальных мероприятий, 
отпразднуем и Пеледыш пайрем, и 
Акатуй, и Сабантуй, и многое дру-
гое. И старт этой веренице празд-
ников был дан в первые дни июня. 
Об этом читайте на стр. 4-5.
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ДАЙДЖЕСТ

12 июня в нашей стране отмечается очень важный праздник – День России. 
За свою недолгую историю он несколько раз менял название и не единожды признавал-
ся государственным.

Многонациональная, Многонациональная, 
КУЛЬТУРНАЯ – НАША РОССИЯКУЛЬТУРНАЯ – НАША РОССИЯ
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НОВОСТИ

Дорогие Дорогие 
ленинградцы!ленинградцы!

Примите са-Примите са-
мые сердечные мые сердечные 
поздравления поздравления 
с Днём России! с Днём России! 
Мы искренне Мы искренне 
любим свою любим свою 

страну, чтим великие дела и свершения страну, чтим великие дела и свершения 
предков, бережно храним их заветы, предков, бережно храним их заветы, 
которые и ныне помогают нам строить которые и ныне помогают нам строить 
сильную, независимую, устремленную сильную, независимую, устремленную 
в будущее державу.в будущее державу.

Всего, чем мы по праву гордимся, Всего, чем мы по праву гордимся, 
удалось достичь усилиями многих по-удалось достичь усилиями многих по-
колений наших соотечественников. колений наших соотечественников. 
Их бесконечная преданность Родине, Их бесконечная преданность Родине, 
сплоченность, стремление упорно и со-сплоченность, стремление упорно и со-
обща трудиться ради общего блага слу-обща трудиться ради общего блага слу-
жат для нас примером, вдохновляющим жат для нас примером, вдохновляющим 
созидать, творить, смело идти вперед. созидать, творить, смело идти вперед. 
Не отступая перед трудностями, вме-Не отступая перед трудностями, вме-
сте со всей Россией продолжает разви-сте со всей Россией продолжает разви-
ваться и Ленинградская область.ваться и Ленинградская область.

В этот торжественный день хочу от В этот торжественный день хочу от 
всей души поблагодарить каждого, кто всей души поблагодарить каждого, кто 
небезразлично относится к настоящему небезразлично относится к настоящему 
и будущему ленинградской земли, кто и будущему ленинградской земли, кто 
своими делами преображает, меняет ее своими делами преображает, меняет ее 
к лучшему. Желаю всем ленинградцам к лучшему. Желаю всем ленинградцам 
успехов, доброго здоровья и благополу-успехов, доброго здоровья и благополу-
чия. Пусть и дальше день ото дня креп-чия. Пусть и дальше день ото дня креп-
нет, умножает свои силы наша любимая нет, умножает свои силы наша любимая 
Родина! С праздником! С Днём России!Родина! С праздником! С Днём России!

Александр Дрозденко, Александр Дрозденко, 
губернатор губернатор 

Ленинградской области Ленинградской области 

Увaжaeмыe Увaжaeмыe 
зeмляки!зeмляки!

Примите са-Примите са-
мые искренние мые искренние 
поздравления c поздравления c 
Днём Poccии! Днём Poccии! 

Этoт пpaзд-Этoт пpaзд-
ник, нecмoтpя ник, нecмoтpя 

нa мoлoдocть, пpoчнo вoшёл нe тoлькo нa мoлoдocть, пpoчнo вoшёл нe тoлькo 
в oфициaльный кaлeндapь тopжecт-в oфициaльный кaлeндapь тopжecт-
вeнныx дaт, нo и в cepдцa вcex, ктo c вeнныx дaт, нo и в cepдцa вcex, ктo c 
гopдocтью имeнуeт ceбя poccиянинoм. гopдocтью имeнуeт ceбя poccиянинoм. 

12 июня мы вcпoминaeм мнoгoвeкo-12 июня мы вcпoминaeм мнoгoвeкo-
вую иcтopию Poccии. Haшa cтpaнa вую иcтopию Poccии. Haшa cтpaнa 
пpoшлa тpудный и гepoичecкий путь пpoшлa тpудный и гepoичecкий путь 
cтaнoвлeния и пoдъёмa, пepeжилa cтaнoвлeния и пoдъёмa, пepeжилa 
мнoгo пoтpяceний зa вpeмя cвoeгo cу-мнoгo пoтpяceний зa вpeмя cвoeгo cу-
щecтвoвaния, нo выcтoялa и, несмотря щecтвoвaния, нo выcтoялa и, несмотря 
на все недружественные проявления на все недружественные проявления 
извне, незыблемо стоит и продолжает извне, незыблемо стоит и продолжает 
развиваться. развиваться. 

Этoт дeнь – пoвoд вcпoмнить o пo-Этoт дeнь – пoвoд вcпoмнить o пo-
двигax нaшиx oтцoв и дeдoв, пoвoд двигax нaшиx oтцoв и дeдoв, пoвoд 
зaдумaтьcя o нacтoящeм и будущeм. зaдумaтьcя o нacтoящeм и будущeм. 
A будущee cтpaны cклaдывaeтcя из A будущee cтpaны cклaдывaeтcя из 
eжeднeвныx coвмecтныx уcилий вcex eжeднeвныx coвмecтныx уcилий вcex 
уpoвнeй влacти, бизнeca и oбщecтвa, уpoвнeй влacти, бизнeca и oбщecтвa, 
из peзультaтoв paбoты кaждoгo из нac. из peзультaтoв paбoты кaждoгo из нac. 
Я жeлaю, чтoбы кaждый житeль Все-Я жeлaю, чтoбы кaждый житeль Все-
воложского paйoнa чувcтвoвaл ceбя воложского paйoнa чувcтвoвaл ceбя 
cвoбoдным, cчacтливым, нужным и cвoбoдным, cчacтливым, нужным и 
увaжaeмым. Пуcть никaкиe экoнoми-увaжaeмым. Пуcть никaкиe экoнoми-
чecкиe кpизиcы нe коcнутcя нac.чecкиe кpизиcы нe коcнутcя нac.

С уважением депутат ЗакСа ЛО С уважением депутат ЗакСа ЛО 
Александр МатвеевАлександр Матвеев

Дорогие Дорогие 
жители жители 
Всеволожска!Всеволожска!

Поз др авляю Поз др авляю 
вас с одним из вас с одним из 
главных госу-главных госу-
д а р с т в е н н ы х д а р с т в е н н ы х 
праздников – праздников – 

Днём России! Он объединяет всех, кто Днём России! Он объединяет всех, кто 
искренне любит свою Родину – страну искренне любит свою Родину – страну 
с яркой историей, огромным потенци-с яркой историей, огромным потенци-
алом и блестящим будущим. И только в алом и блестящим будущим. И только в 
наших силах, сохранив наследие прош-наших силах, сохранив наследие прош-
лого, сделать Россию сильной, спло-лого, сделать Россию сильной, спло-
ченной и процветающей державой.ченной и процветающей державой.

Давайте помнить о том, что свои-Давайте помнить о том, что свои-
ми добрыми делами мы славим нашу ми добрыми делами мы славим нашу 
Родину. А еще важно помнить и чтить Родину. А еще важно помнить и чтить 
наших предков и стараться делать всё наших предков и стараться делать всё 
возможное для счастливого будущего возможное для счастливого будущего 
наших потомков.наших потомков.

От всей души желаю вам крепкого От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, мирного неба и прочной, здоровья, мирного неба и прочной, 
как родная земля, веры в завтрашний как родная земля, веры в завтрашний 
день. С праздником великой России!день. С праздником великой России!

Станислав Богдевич, Станислав Богдевич, 
глава МО «Город Всеволожск» глава МО «Город Всеволожск» 

Дорогие Дорогие 
земляки!земляки!

День России День России 
– один из глав-– один из глав-
ных праздни-ных праздни-
ков, который 12 ков, который 12 
июня отмечает июня отмечает 
вся страна. Это вся страна. Это 

один из символов независимости Рос-один из символов независимости Рос-
сии, единства нашей многонациональной сии, единства нашей многонациональной 
семьи. В этот день была принята декла-семьи. В этот день была принята декла-
рация о государственном суверенитете рация о государственном суверенитете 
Российской Федерации, основанная на Российской Федерации, основанная на 
гражданских свободах и власти закона. гражданских свободах и власти закона. 

В этот день во всех городах России В этот день во всех городах России 
проходят праздничные концерты и меро-проходят праздничные концерты и меро-
приятия, объединяющие истинных патри-приятия, объединяющие истинных патри-
отов. Сегодня, когда в мире происходят отов. Сегодня, когда в мире происходят 
глобальные экономические и политиче-глобальные экономические и политиче-
ские изменения, наша страна стала лиде-ские изменения, наша страна стала лиде-
ром, объединившим все прогрессивные ром, объединившим все прогрессивные 
силы в борьбе за подлинную свободу. За-силы в борьбе за подлинную свободу. За-
щита традиционных ценностей, открытый щита традиционных ценностей, открытый 
бой фашизму и нацизму во всех проявле-бой фашизму и нацизму во всех проявле-
ниях – вот миссия, которую взяла на себя ниях – вот миссия, которую взяла на себя 
Россия и ее народ. День России – празд-Россия и ее народ. День России – празд-
ник, который выходит за рамки границ, ник, который выходит за рамки границ, 
потому что сегодня российский триколор потому что сегодня российский триколор 
гордо реет там, где торжествует добро и гордо реет там, где торжествует добро и 
справедливость.справедливость.

С праздником, дорогие жители Всево-С праздником, дорогие жители Всево-
ложского района! С праздником, люби-ложского района! С праздником, люби-
мая страна!мая страна!

Андрей Низовский,Андрей Низовский,
 глава администрации  глава администрации 

Всеволожского районаВсеволожского района

Представляя свой взгляд на Россию 
изнутри, авторы постарались избежать 
стереотипов. Знакомились с простыми 
людьми из Ленобласти, историями их 
жизни. Съемочная команда побывала в 
Гатчине, Шлиссельбурге, Всеволожске, 
Старой Ладоге, Выборге, Кингисеппе и 
Тосно. 

Их герои абсолютно разные 
люди, но их объединяет одно – 
любовь к своему делу и своей 
малой Родине.

Как рассказал автор идеи, режиссер 
проекта Ашот Джазоян, проект был не-
простой, но очень интересный. И бла-
годаря поддержке губернатора Ленин-
градской области он будет продолжен, 
и список «приглянувшихся» расширится.

«Мы рады, что побывали во Всеволож-
ске, нам удалось создать интересные 
истории про жителей этого города. По-

чему мы назвали проект «При-
глянувшиеся»? Всё потому, 
что это истории людей, 
которые нам чем-то 
понравились. Мы по-
знакомились с уди-
вительными людьми. 
Особенно приятно, 
что старт нашего про-
екта начался с посе-
щения Мультицентра 
трудовой интеграции. С 
нами открывали Россию 
наши коллеги из 10 стран, мы 
с трудом понимали друг друга, но 
сошлись в одном – в любви к России и ее 
людям. Мы неслучайно в проекте обра-
щаем внимание на важные знаки, имею-
щиеся на гербе Ленинградской области. 
Это ключ, которым мы открывали душу ге-
роев, и якорь, который говорит о том, что 
люди пришвартованы к Ленинградской 
области», – рассказал Ашот Джазоян.

Одним из ключевых моментов культурной жизни Всеволожска 
стала презентация проекта «Приглянувшиеся», реализованного 
при поддержке гранта губернатора Ленинградской области и адми-
нистрации Всеволожского района. Мультимедийную выставку и 
документальный фильм о людях, живущих на ленинградской земле, 
смогли посмотреть зрители в городском центре культуры и досуга.

Во Всеволожске презентовали проект Во Всеволожске презентовали проект 
«ПРИГЛЯНУВШИЕСЯ»«ПРИГЛЯНУВШИЕСЯ»

Работа авторов ни-
кого не оставила рав-

нодушным, как отметил 
глава Всеволожского рай-

она Вячеслав Кондратьев, 
проект сам по себе уникален, 

потому что организаторам удалось 
объединить в одну очень дружную между-
народную команду творческих, професси-
ональных и небезразличных людей. 

Получился интересный фильм, 
где через простые истории 
наших земляков, передается 
история нашей страны. 

«Выражаю благодарность правительст-
ву Ленобласти за поддержку этого проек-
та, благодарю автора идеи и режиссера 
проекта Ашота Джазояна. Символично, 
что этот проект презентуется в канун глав-
ного праздника нашей страны – Дня Рос-
сии», – подчеркнул глава района.

В ходе торжественной презентации 
участникам проекта были подарены фо-
тографии авторов. А познакомиться с ра-
ботами иностранных фотографов можно 
будет до 15 июня в фойе второго этажа 
Всеволожского центра культуры и досу-
га. После чего они отправятся в путеше-
ствие по другим городам Ленобласти.
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 ЗЕМЛЯКИ

Историю маленькой девочки 
с улицы Бармалеева знают мно-
гие. Иванова Ирина Борисовна, 
почетный житель Всеволожска, 
хранит свои детские воспоми-
нания и передаёт их ныне живу-
щим. Для того чтобы люди знали, 
какой ценой жители блокадного 
города смогли выжить. То, что 
пришлось пережить Ирине Бори-
совне, трудно представить.

Семья маленькой Иры 
не смогла эвакуиро-
ваться, опоздали 
на эшелон и остались 
в Ленинграде. 

Девочка вместе с мамой, ба-
бушкой и тетей жили на улице 
Бармалеева Петроградской сто-
роны. Это было страшное время. 
Как вспоминает Ирина Борисов-
на, на глазах Ленинград превра-
щался в одну большую могилу. 
Люди, изможденные голодом, 
падали на землю и больше под-
няться не могли. Она помнит, как 
ходила за водой на Неву, помнит, 
как стояла в очереди за кусочка-
ми хлеба, помнит, как на ее гла-
зах умирали ее близкие люди. 6 
февраля 1942 года умерла тетя, 
25 февраля умерла мама, 8 мар-
та не стало бабушки. В суровую 
зиму 1942 года Ирина осталась 
одна и провела 10 дней среди 
мертвых родных в промерзшей 
квартире. Ирину нашли 18 марта 
добровольцы первого созданно-
го в блокадном Ленинграде ком-
сомольского бытового отряда 
и отправили в распределитель. 
Через три месяца девочка была 
вывезена по Дороге жизни в дет-
ский дом Ярославской области. 
Ирина Борисовна не помнит, как 

её нашли в холодной квартире на 
Бармалеева. Позже она узнала, 
что девушки из бытового отряда 
сразу не заметили укутанную в 
сто одежд девчушку, лежавшую 
с телом матери, и поначалу даже 
ушли из квартиры, но что-то их 
заставило вернуться, чтобы еще 
раз проверить, так и спасли они 
маленькую Иру от смерти. Очну-
лась девочка в детдоме. С того 
момента началась ее другая 
жизнь, страшная, но не обре-
ченная. После окончания войны 
бабушкины знакомые, проживав-
шие в городе Всеволожске, взя-
ли 12-летнюю девочку под опеку.

Больше сорока лет Ири-
на Борисовна искала 
спасших ее деву-
шек. И нашла их 
только в сороко-
вую годовщину 
снятия блока-
ды. А потом 
она проведёт 
с ними 20 
лет, рабо-
тая в одной 
упряжке при 
музее истории 
молодежных ор-
ганизаций, распо-
ложенном на ул. Тор-
жковской, 30. Надежда 
Гусева, Полина Догадаева и Ека-
терина Маркова спустя много 
лет станут для Ирины Борисовны 
самыми дорогими друзьями.

Ирину часто сравнива-
ли с Таней Савичевой, 
потерявшей в дни бло-
кады всю семью. 

Дневник, который вела Таня, 
заканчивается словами «Оста-

лась 
о д н а 

Таня…». 
Ирина Бо-

рисовна счи-
тает, что таких исто-

рий, как у нее и Тани Савичевой, 
много. Кого-то успевали спасти, 
большинство же детей умерли от 
холода и голода. Но мало кто зна-
ет, что история с Таней Савиче-
вой имела продолжение. Ирина 
Борисовна называет эту историю 
«компроматом». 

Нашлись журналисты, которые 
стали раскручивать историю о 
том, что у Тани Савичевой умерли 
не все, двое из четырех Таниных 
братьев и сестер пережили вой-
ну. Газетная статья в одном из но-
меров «АиФ» поведала, что в Ле-
нинградской школе на одном из 
уроков памяти девочка по имени 
Светлана заявила учителю, что 
история Тани Савичевой неправ-
дивая, что у Тани умерли не все, 
что Таня Савичева является её 
двоюродной бабушкой.

Статья, попавшая в руки Ири-
ны Борисовны, потрясла её, 

ведь теперь нужно иметь до-
кументальные подтверждения 
того, что пережила маленькая 
Ира. Чтобы никто не смог обес-
ценить её историю жизни и усом-
ниться в её правдивости. Нужно 
найти свидетельства о смерти 
мамы, бабушки и тети с теми да-
тами, которые она знала. Несмо-
тря на почтенный возраст Ирина 
Борисовна начала долгую бюро-
кратическую эпопею. Понятно, что 
со слов родственников о смерти 
близких писать свидетельство о 
смерти никто не будет, а в блокад-
ное время таких бумаг не давали. 
Да и кто будет давать полумер-
твой девочке документы о смерти 
ее родных? Долгое время Ирина 
Борисовна искала могилы своих 
близких. Делала запросы, состав-
ляла цепочки и рылась в архивах.

В итоге она добилась, 
чтобы в «Книгу памя-
ти» Пискаревского ме-
мориального кладбища 
были внесены имена 
близких ей людей. 

Также на руках Ирины Бори-
совны имеются свидетельства 
и номера мест захоронений в 
братских могилах.

При обращении в загс собран-
ных доказательств оказалось 

недостаточно, пришлось обра-
щаться в суд. Городской суд стал 
делать запросы, и из каких-то да-
леких архивов пришёл документ 
о том, что бабушка Иры умерла 
не 8 марта, а 20 марта. Но, как 
известно из свидетельств, ма-
ленькую Иру нашли среди умер-
ших родственников 18 марта. По-
лучается, что бабушка либо была 
жива, что невозможно, либо кто-
то ошибся в датах, либо 20 марта 
считается днем не смерти, а да-
той выноса бездыханного тела.

Эта нестыковка сильно волнует 
Ирину Борисовну, ведь если сле-
довать найденным документам, ее 
история подвергается сомнению. 
И что теперь считать истиной? На 
сегодняшний день дело будет рас-
смотрено в пятый раз. Опять будут 
поднимать документы, сравнивать 
свидетельства и даты, чтобы сде-
лать заключения для выдачи сви-
детельств о смерти.

Ирина Борисовна намерена 
отстаивать свою правоту во всех 
инстанциях, ведь для нее это 
важно. Это её жизнь, ее честное 
имя и ее бесконечно трагическая 
история. Та, которую невозможно 
переписать заново, та, которая 
исчисляется каждой блокадной 
минутой.

Анна Кверель

НЕ ОБЕСЦЕНИТЬ НЕ ОБЕСЦЕНИТЬ 
и не предать забвениюи не предать забвению
У каждого блокадного ребёнка своя история детства. 
На долю детей военного периода легли  тяготы, 
которые они несут с собой на протяжении всей жизни. 
Они рассказывают о страшных днях войны, пережи-
вая раз за разом то, что им пришлось испытать. И даже 
спустя десятки лет после победы, многие ищут могилы 
своих родных.
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На большой сцены парка «Пес-
чанка» гостей общественного 
пространства радовал ансамбль 
русских народных инструментов 
«Vivo-бэнд». 

Известные хиты 30-х 
и 40-х годов звучали 
под аккомпанемент 
лауреатов международ-
ных и всероссийских 
конкурсов. 

Звуки контрабаса, ударных, 
баяна, балалайки и домры были 
слышны далеко за пределами кон-
цертной площадки, а великолеп-
ное исполнение песен Алексеем 
Ермаковым и Анастасией Пешко-
вой никого равнодушным не оста-
вило. Репертуар подбирался по 
предпочтениям самих музыкантов 
и руководителя коллектива, лау-
реата международных конкурсов, 
музыкального руководителя ан-
самбля «Хохлома» Павла Ковален-
ко. По его словам, это особенная 
музыка, которую приятно играть, 
которая помогает окунуть зрите-
лей в ту эпоху.

Кстати, в ближайшее время, а 
именно 24 июня, публика сможет 
увидеть музыкантов «Vivo-бэнд» в 
составе большого ансамбля пес-
ни и танца «Хохлома». На главной 
сцене парка «Песчанка» коллекти-
вы порадуют произведениями, ко-
торые представят в новом ключе, 
демонстрируя небанальные аран-
жировки и свежую хореографию.

Но все это впереди, а мы воз-
вращаемся ко дню сегодняшнему. 

В субботу, зарядившись 
позитивом на утренних 
тренировках по фитнесу 
и зумбе, которые про-
ходят по выходным на 
Песчанке, всеволожцы 
и гости города приняли 
участие в фестивале 
культур народов Кавказа.

Столь колоритный фестиваль, 
организованный комитетом по 
местному самоуправлению, меж-
национальным и межконфессио-
нальным отношениям, прошел в 
Ленинградской области впервые, 
и площадкой для его проведения 
был выбран именно наш город.

Под чарующие звуки дудука, 
вотта, чонгури, зурны и других 
национальных музыкальных ин-

струментов на главной сцене об-
щественного пространства «Парк 
«Песчанка» выступили вокально-
хореографические коллективы 
из Армении, Азербайджана, Да-
гестана, Чечни, Грузии, Северной 
Осетии, Санкт-Петербурга и Все-
воложска. Зажигательные ритмы, 
под которые ноги сами пускались 
в пляс, чередовались с лиричными 
мелодиями, от которых так и тянуло 
погрузиться в мечты о прекрасном. 
Кроме того, между танцевальными, 
музыкальными и театрализованны-
ми номерами артистов в режиме 
онлайн-трансляции звучали по-
здравления от представителей 
кавказских республик.

Гвоздем празднич-
ной программы 
стало театра-
л и з о в а н н о е 
представле-
ние старинно-

го свадебного азербайджанского 
обряда «Ночь хны» и дефиле, пора-
зившее зрителей яркостью красок 
и разнообразием деталей нацио-
нальных костюмов кавказских на-
родов. Ну а финальным аккордом 
концертной программы стало вы-
ступление певицы Елены Газаевой, 
заслуженной артистки Республики 
Северная Осетия-Алания.

Но не только музыкой и танца-
ми был представлен колорит кав-
казских народов. Гости фестиваля 
также полакомились блюдами на-
циональной кухни, богатый аро-
мат которых витал даже в самых 
удаленных уголках общественного 
пространства. А на тематических 
подворьях участники фестиваля 
представили национальные осо-
бенности Азербайджана, Армении, 
Грузии, Дагестана, Осетии и Чеч-
ни. Кроме того, всеволожцы и го-
сти города получили возможность 
научиться играть на доуле (это му-
зыкальный инструмент, похожий на 
барабан), рисовать национальные 
узоры, ткать ковры, готовить азер-
байджанское лакомство шекербу-
ра (небольшие пирожки из теста 
с начинкой из молотого лесного 
ореха, сахара и кардамона), тан-

цевать национальные танцы и 
изготавливать изящные 

изделия из стекла. 
Мастер-классы 

пользовались 
у гостей не 

меньшим ин-
тересом, чем 
концертная 
программа. 

И, конечно 
же, не обо-

шелся праздник 
без конкурсов, 

викторин и спортив-
ных состязаний, так что 

все гости фестиваля нашли себе 
занятие по душе. В такой дружест-
венной и теплой атмосфере про-
шел субботний день, подарив го-
рожанам яркие впечатления и бурю 
положительных эмоций.

Череда культурных 
мероприятий продол-
жилась в воскресенье 
в парке музея-усадьбы 
«Приютино». 

Здесь разнообразие народов, 
населяющих нашу необъятную 
страну, представили всеволожцам 

Культурные выходные Культурные выходные 

и гостям города в рамках фестива-
ля национальных культур «В гостях 
у Олениных», который проходит во 
Всеволожске уже в шестнадцатый 
раз. Девиз фестиваля остался не-
изменным – «Все флаги в гости к 
нам». И действительно, количест-
во выступающих артистов и пред-
ставителей народов, населяющих 
Россию, поражает воображение. У 
каждого из них своя история, свои 
традиции и обычаи, своя самобыт-
ная культура. Но, несмотря на все 
различия, есть тот мост, который 
объединяет нас всех и позволяет 
стать настоящими друзьями друг 
для друга. Это искусство – музыка, 
песни, танцы, народные ремесла. 
А фестиваль, проходящий в Прию-
тино каждое лето, служит тому до-
казательством.

За годы своего существования 
фестиваль «В гостях у Олениных» 
успел стать визитной карточкой 
Всеволожска, здесь собирают-
ся не только местные жители, но 
и гости из других городов и даже 
стран. Стоит отметить, что несмо-
тря на все обстоятельства, орга-
низаторы продолжают держать 
высокую планку и всегда находят 
возможности для развития куль-
турного мероприятия.

Открыла фестиваль Дарья Воро-
бьева, начальник отдела культуры 
администрации Всеволожского 
района. Дарья Александровна под-
черкнула значимость проводимого 
фестиваля и пожелала всем кол-
лективам и гостям хорошего дня и 
ярких выступлений. Калейдоскоп и 
география творческих коллективов 
приятно удивили. Все артисты, в 
каком бы жанре ни представляли 
свое искусство, работали исклю-
чительно на фольклорном матери-
але, показывая все разнообразие 
культур народов и национально-







Лето только началось, а во Всеволожске уже настоящая культурная жара! Первые летние выход-
ные открыли цикл мероприятий, которыми в ближайшие месяцы будут наслаждаться жители 
и гости города. Впереди нас ждут спортивные состязания, литературные чтения, краеведческие 
лекции, музыкальные концерты, фестивали национальных культур и многое другое. А началось 
все прекрасным пятничным вечером в стиле ретро. 
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Культурные выходные Культурные выходные 

стей, живущих на территории на-
шей страны.

Яркими впечатлениями с нами 
поделились выступающие ар-
тисты. Вот, например, что рас-
сказали участницы фестиваля 
татарского эстрадно-фоль-
клорного ансамбля «Файда»: 
«Название нашего коллекти-
ва переводится с татарского 
языка как «польза». Мы пред-
ставляем общественную ор-
ганизацию при татарском куль-
турном обществе «Файда» дома 
дружбы Ленинградской области. 
Особую благодарность выражаем 
организаторам этого фестиваля. 
Не везде и не всегда нас так встре-
чают. Помимо того, что сама атмос-
фера этого усадебного парка рас-
полагает к выступлению, так еще 
и встреча организована на очень 
высоком уровне. Надеемся, что мы 
ещё не раз будем здесь выступать. 
Самое главное для нас – дружба 
народов, чтобы мы видели и слы-
шали друг друга. Татары, русские, 
грузины, башкиры танцуют под 
песню белоруса. Это и есть Россия! 
А наши пожелания всегда выража-
ются словами пожеланий здоро-
вья и мирного неба над головой – 
сəламəтлек һəм тыныч күк йөзе!

А вот что рассказала художест-
венный руководитель ансамбля 
немецкой песни «ЛОРЕЛЕЯ» Ната-
лья Краубнер (Наталья Петровна 
Уральская): «Мы очень любим это 
место, приезжаем сюда каждый 
год. Нас всегда любезно пригла-
шает организатор фестиваля Алла 

Николаевна Мамбетова, и мы, ко-
нечно, никогда не отказываемся. 
Наш коллектив создан при Фонде 
поддержки и развития русско-не-
мецких отношений «Русско-немец-
кий Центр встреч при Петрикирхе 
Санкт-Петербурга». 

В нашем сопровождении – ак-
кордеон, скрипка, флейта, гитара, 
фортепиано. Мы исполняем ста-
ринные немецкие песни, лириче-
ские и шуточные, рождественские 
и бытовые, баллады и фольклор 
российских немцев, песни ко-
лонистов из пригородов Петер-
бурга, песни на стихи и музыку 
великих немецких композиторов 
и поэтов, а также романтическую 
музыку Германии двадцатого 
века». Своей неповторимой энер-
гетикой и русско-немецким ко-
лоритом творческий коллектив с 
удовольствием поделился с го-
стями праздника.

В качестве заклю-
чительного и яркого 
аккорда фестиваля на-
циональных культур на 
сцене выступил солист 
легендарного состава 
ВИА «Песняры», один 
из лучших лирических 
голосов Беларуси 
Валерий Скорожонок. 

«Я уже не первый раз нахожусь на 
Всеволожской земле, здесь живут 
мои друзья, а лет десять назад, в 
составе группы «Песняры» я при-
езжал на один из городских празд-
ников. А вот этот замечательный 

усадебный парк напоминает мне 
природу Беловежской пущи, и се-
годня именно здесь я исполню зна-
менитое произведение Александры 
Пахмутовой и Николая Добронра-
вова «Беловежская пуща». Я еще 
раз убеждаюсь, что во Всеволожске 
очень много талантливых детей, 
молодежи – за ними будущее! По-
этому им хочу пожелать не бросать 
это дело, развивать и культивиро-
вать. Только за молодежью буду-
щее. Мне очень нравится то, что и 
в России, и в Белоруссии сейчас 
обратили внимание на наши народ-
ные корни. Поэтому надо создавать 
свою музыку, свои произведения, 

только они вечны. А еще пожелаю 
легких выступлений. Признаюсь, 
что, несмотря на большой опыт, я 
всегда волнуюсь перед выходом на 
сцену, у меня даже есть небольшой 
ритуал: почитать молитву и пере-
креститься. Желаю всем добра!» – 
поделился со зрителями артист.

Такими насыщенными, разноо-
бразными и незабываемыми вы-
дались первые летние выходные. 
И это только начало, впереди три 
месяца культурных событий и ме-
роприятий, которые наполнят но-
выми впечатлениями и познакомят 
с многообразием национального 
колорита.

с национальным с национальным 
колоритомколоритом
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Лето только началось, а хороших новостей о культурной 
жизни Всеволожска и досуговой деятельности горожан уже 
полным-полно. В нашем дайджесте расскажем о самых 
ярких событиях минувшей недели.

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙВ СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

Как сообщили в группе «#Vsevsport – Всево-
ложский район спортивный», в беге на дистан-
циях 100, 200 и 500 метров соревновались 550 
юных спортсменов дошкольного и младшего 
школьного возраста.

На финише все участники получили медали и 
сладкие подарки, а призеры были награждены 
статуэтками, грамотами и ценными подарками. 
Что касается победителей, то они уезжали с забе-
га на новеньких велосипедах и самокатах.

Оригинальный подарок участникам сделали 
воспитанники танцевальной студий Dance Family 
ESS, а «фишкой» открытия стало символическое 
вбрасывание и пробитие буллитов, которые вы-
полнили депутат г. Всеволожска Ирина Бритвина 
и юный спортсмен из Всеволожского центра фи-
зической культуры и спорта Александр Гурьев.

В рамках фестиваля состоялись игры двух ко-
манд – сборной Всеволожска и сборной гостей 
фестиваля, в которую вошли спортсмены Все-
воложского района и Ленинградской области. 
Основное время игр закончилось со счётом 23:7 
в пользу хозяев фестиваля. Команда Всеволожска 
также одержала победу в серии буллитов со сче-
том 6:5.

Все участники фестиваля получили заряд хо-
рошего настроения, дипломы, медали, памятные 
призы и подарки.

Летучие листки Летучие листки 
альбомаальбома

Приятной новостью поделились в группе «ПРИ-
ЮТИНО». Ученице 6 класса Всеволожской обще-
образовательной школы №3 Екатерине Аксёно-
вой удалось провести исследование рукописного 
альбома начала ХIХ века, хранящегося в фондах 
музея-усадьбы «Приютино».

Дело в том, что музей-усадьба «Приютино» в пятый раз подряд 
принял участие в ежегодном открытом городском межмузейном 
конкурсе исследовательской деятельности учащихся «Музей 
открывает фонды», организаторами которого являются Музей 
Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, Санкт-Петербургский го-
родской Дворец творчества юных и Санкт-Петербургская ака-
демия постдипломного педагогического образования.

К конкурсу допускались работы, созданные на основе 
исследования материалов музейных коллекций. 

Именно поэтому Екатерина под руководством учителя русско-
го языка и литературы МОУ СОШ №3 г. Всеволожска Светланы 
Юрьевны Пыриной и научного сотрудника музея-усадьбы «При-
ютино» Татьяны Владимировны Ильиной провела исследование 
альбома барышни, первая запись в котором была сделана в 
1815 году. Ее работа «Летучие листки альбома» была отмечена 
дипломом I степени.

«Колобок» собирает друзей
В минувшие выходные на стадионе Всеволожского агропромышленного техни-
кума состоялся традиционный легкоатлетический пробег «Колобок», в котором 
с большим удовольствием приняли участие маленькие горожане.

Фестиваль флорбола
Еще об одном традиционном спортивном мероприятии рассказали в группе 
«#Vsevsport – Всеволожский район спортивный». В первый день лета на стадионе 
Лицея №1 состоялся XI традиционный фестиваль флорбола, в котором приняли 
участие около 150 спортсменов из Всеволожского района и Ленинградской области.
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Вокальный конкурс был организован в рамках 
реализации муниципальной программы «Культу-
ра Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2022-2026 годы». Он по 
праву считается одним из главных мероприятий 
межмуниципального фестиваля культурных ини-
циатив «Вдохновение».

С приветственным словом к конкурсантам и 
гостям обратилась начальник отдела культуры 
администрации Всеволожского района Дарья 
Воробьева:

– «Голос Всеволожского района» – это один из 
самых любимых конкурсов, которые проходят 
в нашем муниципальном образовании. «Голос 

Всеволожского района» изначально был приу-
рочен к Дню защиты детей, но со временем воз-
растной критерий расширился, и в этом есть не-
кая преемственность поколений. И в то же время 
это раскрывает спектр, потенциал, творчество 
наших жителей, жителей Всеволожского района. 
Я желаю всем участникам получить удовольст-
вие, и всем удачи!

Участники соревновались в разных возрастных 
категориях: дети 7-10 и 11-14 лет; молодежь 18-35 
лет; взрослые 36-59 лет; 60 лет и старше. Конкур-
санты исполняли песни, соответствующие тема-
тике конкурса: Год культурного наследия народов 
России и Международный день защиты детей.

Всеволожские соловьи
В первый день лета в культурно-досуговом центре «Южный» звучали лучшие 
голоса всеволожцев, ведь здесь в седьмой раз проходил районный вокальный 
конкурс «Голос Всеволожского района – 2022». Об этом рассказали в офици-
альной группе КДЦ «ВКонтакте».

Ашот Джазоян является также автором мульти-
медийного проекта «Я живу в России», основате-
лем продюсерского центра «4 формата» и предсе-
дателем международного медиа-форума «Диалог 
культур», проходящего в Эрмитаже. Его фильмы по-
казывали на различных телеканалах России, Арме-
нии, Казахстана, Белоруссии, Украины, Молдавии, 
интернет-порталах Бельгии, Финляндии и Великоб-
ритании, а также были отмечены призами междуна-
родных фестивалей и конкурсов, в том числе «Окно 
в Европу», «Спасти и сохранить», «Вместе».

В рамках мастер-класса режиссер рассказал 
о том, как важно находить и запечатлевать исто-
рии людей, которые живут рядом с тобой, и по-
делился советами, как интереснее рассказать 
такие истории в разных медиа-форматах. Мас-
тер-класс был особенно полезен тем ребятам, 
которые хотят развиваться в сфере создания ви-
зуального контента, такого как документальное 
кино, фотография или блогинг.

Каникулы с пользойКаникулы с пользой
В группе «Общественное пространство «Парк 
Песчанка» анонсировали интересные мероприя-
тия, которые пройдут в субботу, 11 июня, в зоне 
амфитеатра.

В 15:30 состоятся литературные чтения, на которых 
выступят члены Союза детских и юношеских писателей 
Екатерина Земляничкина и Татьяна Кирюшатова.

Екатерина Земляничкина – известный детский писатель, сценарист 
и преподаватель онлайн-курсов для детей и подростков «Лаборатории 
историй». 

Екатерина является победителем конкурса на короткое детское 
произведение в номинации «Веселые истории», финалистом Кор-
нейчуковской премии, конкурса «Новая детская книга», участницей 
фестиваля молодых детских писателей «Как хорошо уметь писать!» 
и победителем конкурса «Зимняя сказка».

Татьяна Кирюшатова является педагогом и автором сказок для де-
тей дошкольного возраста. В ее творческом багаже не только книги, 
но и публикации в различных литературных журналах. «Живу в ска-
зочном городе и пишу сказки. Люблю через сказку знакомить детей 
с миром народной культуры, с ремёслами и промыслами. Люблю со-
чинять сказки-малышки, которые легко превращаются в спектакли 
для малышей», – рассказывает о себе Татьяна на своей страничке 
«ВКонтакте».

А в 17:00 с лекцией на тему «Жизнь в тени легионов: 
российская императорская армия и жители Петербург-
ской губернии в первой половине XIX в.» выступит 
Станислав Андриайнен, член Российского общества 
интеллектуальной истории.

Станислав Андриайнен – кандидат исторических наук, доцент 
кафедры международных отношений, медиалогии, политологии 
и истории Санкт-Петербургского Экономического Университета, 
член Российского общества интеллектуальной истории. Среди его 
научных интересов – политическая и военная история России и со-
предельных государств. Станислав является автором монографии 
об истории российской императорской гвардии.





Камера! Мотор!
В группе « #VseVcultura Культура Всеволожского района» поделились впечатлени-
ями о том, как проходит мастер-класс от российского режиссёра документального 
кино, журналиста Ашота Джазояна в молодежно-подростковом клубе «Пульс».
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Вызов экстренных 
служб с мобильных 

средств связи:

 101 – пожарная охрана
 102 – полиция
 103 – скорая помощь

КУПЛЮ ЗЕМЛЮ
сельхозназначения
во Всеволожском районе от 1 га

        8-904-646-31-26        8-904-646-31-26

8-911-193-52-70; 8-994-423-21-41

30003000

20-6020-60

ПРИЁМ У ДЕПУТАТАПРИЁМ У ДЕПУТАТА
Уважаемые жители города Всеволожска! Депутат Законо-
дательного собрания Ленинградской области Александр 
Валентинович Матвеев проводит приёмы граждан. Прием-
ная депутата открыта каждый четверг с 16.00 до 18.00 БЕЗ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ. 

ГРАФИК ПРИЁМА В ИЮНЕ – ИЮЛЕ:
16 ИЮНЯ – ул. Московская, дом 6 (КДЦ «Южный»); 
23 ИЮНЯ – ул. Вокка, дом 8, помещение 78 
                         (совет ветеранов мкр. Котово Поле); 
7 ИЮЛЯ – ул. Магистральная, д. 10, пом. 3 
                       (об-во инвалидов м-на Бернгардовка); 
14 ИЮЛЯ – ул. Комсомола дом 2, помещение 4 
                         (совет ветеранов мкр. Мельничный ручей); 
21 ИЮЛЯ – ул. Московская дом 6 (КДЦ «Южный»); 
28 ИЮЛЯ – ул. Вокка, дом 8, помещение 78 
                         (совете ветеранов мкр. Котово Поле).

Правительство Ленинградской области, обще-
ственная организация Межрегиональное Санкт-
Петербурга и Ленинградской области объедине-
ние организаций профсоюзов «Ленинградская 
Федерация Профсоюзов»), региональное объе-
динение работодателей «Союз промышленников 
и предпринимателей Ленинградской области», 
именуемые в дальнейшем сторонами, руковод-
ствуясь статьями 48, 49 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, заключили настоящее До-
полнительное соглашение о следующем:

1. В пункте 1Л Регионального соглашения о 
минимальной заработной плате в Ленинград-
ской области на 2022 год слова: «с 1 декабря 
2022 года в сумме 14 710 рублей» заменить 
словами: «с 1 июня 2022 года в сумме 15 950 ру-
блей».

2. Настоящее Дополнительное соглашение 
вступает в силу с 1 июня 2022 года и является 
неотъемлемой частью Регионального соглаше-
ния. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К РЕГИОНАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ 
О МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД

ОТ 28 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА № З/С-22

 «Свежие знания»  «Свежие знания» 
С 11 июня по 23 июля 2022 года в городе Всеволожске на 
территории общественного пространства «Парк Песчанка» 
состоится цикл мероприятий в рамках проекта «Свежие 
знания». 
Организатор проекта – муниципальное автономное учрежде-

ние «Всеволожский Центр культуры и досуга».
В программе:
 ЛЕКЦИИ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ и истории города Всеволож-

ска, Всеволожского района, Ленинградской области и Санкт-Пе-
тербурга (возрастная категория 12+);
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЧТЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ дошкольного и млад-

шего школьного возраста, включающие в себя знакомство с пи-
сателем и чтение произведений вслух (возрастная категория 6+); 
 ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ по сольным и парным 

направлениям для всех желающих (рассчитаны в том числе на 
участников без танцевального опыта, возрастная категория 12+).

Место проведения: общественное пространство «Парк «Пес-
чанка» (Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Садовая). При 
неблагоприятной погоде мероприятия пройдут в помещении 
Всеволожского Центра культуры и досуга (г. Всеволожск, Кол-
тушское шоссе, д.110). 

Подробная информация о мероприятиях размещена в группе 
проекта  «ВКонтакте» https://vk.com/event208743214, на офи-
циальном сайте МАУ «Всеволожский ЦКД» – вцкд.рф , а так-
же в группе «ВКонтакте» Всеволожского ЦКД https://vk.com/
club29307793. Вход свободный. Тел. 8-(813-70)-23-633

РАССПИСАНИЕ НА ИЮНЬ

  Дата День 
недели

Время Фор-
мат

Место

11 июня Суббота 15:30-16:30 Чтения Амфитеатр парка «Песчанка»

17:00-17:45 Лекция Амфитеатр парка «Песчанка»

17 июня Пятница 18:30-20:30 Танцы Сцена парка «Песчанка»

24 июня Пятница 18:30-20:30 Танцы Сцена парка «Песчанка»

25 июня Суббота 15:30-16:30 Чтения Амфитеатр парка «Песчанка»

17:00-17:45 Лекция Амфитеатр парка «Песчанка»
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