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ЗАНЕВКА В ДИАЛОГЕ С БУДУЩИМИ ЛИДЕРАМИ
На прошлой неделе во 

Всеволожском районе со-
стоялся традиционный мо-
лодежный форум «Голос 
России», объединивший 
около 50 активных юно-
шей и девушек. Данный 
проект реализуется по 
инициативе нашего муни-
ципального образовния с 
2019 года. Мероприятие 
проводилось при поддер-
жке местной и районной 
администраций.

Образовательная площадка бы-
ла организована в стенах Янин-
ского КСДЦ. Ребята, желающие 
повысить правовую грамотность 
и высказать свое мнение по раз-
личным политическим вопросам, 
прибыли из Всеволожска, поселка 
имени Свердлова, Агалатово, Ток-
сово, Бугров, Нового Девяткино и 
Куйвози.

Участников четвертого фору-
ма, проходившего на Заневской 
земле, поприветствовал глава 
Всеволожского района Вячеслав 
Кондратьев: «Рад видеть здесь по-
стоянных гостей. Приятно знать, 
что молодежь интересуется по-
литикой, ведь законодательство 
постоянно меняется, а выборы 
разных уровней проходят почти 

Впереди делегатов ожидала пло-
дотворная работа, масса новых 
знаний и ярких эмоций. Всего было 
заявлено восемь команд, но в спис-
ке лидеров в этом году могла ока-
заться только одна из них. Именно 
поэтому коллективам следовало 
продемонстрировать свои навыки 
на максимальном уровне, чтобы по-
корить строгое жюри.

Политический старт 
для молодежи
В первой части программы 

председатель ТИК Всеволожского 
района Татьяна Туваева рассказа-
ла о системе избирательного пра-
ва в РФ. Затем школьники и студенты 
смогли лично пообщаться с почет-
ными гостями. Помимо Вячеслава 
Кондратьева и Татьяны Ивановны, 
спикерами на этот раз стали член 
молодежного правительства Ленин-
градской области Александр Гуков, 

заместитель руководителя адми-
нистрации Заневского поселения 
Владимир Гречиц и начальник сек-
тора по развитию культуры, спорта 
и молодежной политики нашего му-
ниципалитета Яна Сахацкая.

Сначала ведущие поинтересо-
вались у собравшихся, насколько 
активно те вносят свой вклад в со-
циальную жизнь своей малой ро-
дины. Как оказалось, традицион-
ными направлениями, такими как 
помощь пожилым людям, патрио-
тическая работа, в том числе раз-
витие «Юнармии» и трудовых бри-
гад, проведение массовых меро-
приятий, литературных встреч и ки-
нопоказов, список не ограничился. 
«Последнее, что мы организовыва-
ли, – гонка на собачьих упряж-
ках, – поделились представители 
поселка имени Свердлова. – По-
участвовать могла не только моло-
дежь, но и все остальные жители». 
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Дорогие жительницы Заневского поселения!

От всего сердца поздравляем вас с Международным женским днем!
Исторически на территории нашей страны женщины вносили неоценимый вклад в раз-

витие общества. В Российской империи они управляли государством, в военное время – 
служили на фронтах и обеспечивали надежный тыл, позже – возглавляли заводы и летали 
в космос. Сегодня россиянки занимают достойное место во всех сферах жизни: в науке, 
экономике, образовании, спорте, культуре. И при этом наши дамы остаются самыми кра-
сивыми, добрыми и любящими, воспитывают детей и хранят домашний уют.

Мы знаем, что в самые сложные времена на вас можно положиться. Мы с уважением 
относимся к вашему труду, ценим поддержку и восхищаемся вашей душевной щедростью!

Здоровья, любви, успехов во всем! Будьте счастливы!

Вячеслав КОНДРАТЬЕВ,
глава Всеволожского муниципального района

Алексей ГЕРДИЙ,
глава администрации Заневского городского поселения

каждый год. Поэтому важно об-
новлять знания на таких меропри-
ятиях. Чтобы подрастающее по-
коление стало еще активнее, оно 
должно видеть результаты своей 
деятельности. Например, молодые 
архитекторы разработали проект 

благоустройства парка "Косая го-
ра" в Кудрово. И эта инициатива 
будет реализовываться». Вячеслав 
Евгеньевич также пожелал всем 
успехов на деловой игре, где под-
росткам предстояло провести пре-
зентации программ своих партий.
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А ребята из Куйвозовского поселе-
ния помогают на местном спортив-
ном объекте под названием «Наша 
трасса».

Чтобы претворить свои смелые 
идеи в жизнь, подростки активно 
взаимодействуют с администраци-
ями. Каждый из присутствующих с 
легкостью может сказать, как зовут 
главу его муниципалитета и как по-
пасть на личный прием. Кроме пер-
сональных встреч, общение про-
ходит и в интернет-пространстве 
посредством социальных сетей 
«ВКонтакте» и «Инстаграм».

С каждым годом молодежь все 
больше вовлекается в политическую 
жизнь: этому способствует деятель-
ность специального правительства 
и совета при губернаторе Ленобла-
сти, куда могут войти жители регио-
на до 35 лет. Данная тенденция про-
слеживается и в избирательной си-
стеме. Так, Татьяна Туваева отмети-
ла, что юноши и девушки сейчас не 
только чаще голосуют на выборах, 
но и сами выдвигают свои кандида- 
туры.

В ходе мероприятия у ребят бы-
ла возможность задать вопросы 
членам президиума. Оказалось, 
что больше всего подрастающее 
поколение интересует, как начать 
карьеру во властных структурах 
и можно ли освоить необходимые 
для этого навыки, или все же тре-
буется врожденный дар. «В первую 
очередь нужно желание самого че-
ловека заниматься политикой. Ведь 
это очень ответственный и трудный 
путь, – подчеркнул Вячеслав Кондра-
тьев. – Надо полностью отдаваться 
своей работе, понимать, что ты де-
лаешь, принимая то или иное реше-
ние. Политиками, конечно же, ста-
новятся и становятся сознательно».

– По каким меркам и критериям 
люди выбирают власть? И что помог-
ло вам достичь такого положения? –  
спросила спикеров участница де-
легации из Бугров Алеся Пастухо-
ва. «Это всегда доверие, – отметил 
Александр Гуков. – Именно выбор 
сердцем позволяет сформировать 
довольно успешное поселение, где 
депутаты и администрация слышат 
друг друга». С тезисом согласился 
и Вячеслав Евгеньевич, добавив, что 
во Всеволожском районе многие 
руководители занимают свои посты 
уже не первый срок. Такого народ-
ного признания можно добиться, 
лишь исполняя те обещания, кото-
рые были даны и в ходе предвыбор-
ных кампаний и в период работы.

Первые шаги в карьере
Форум продолжился лекцией 

о том, как преуспеть в политике и 
общественной работе.

По словам резидента молодеж-
ного правительства 47-го региона 
Александра Гукова, главная цель – 
побудить ребят высказывать свою 
точку зрения и делиться опытом 
публичной деятельности. «Для нас в 
первую очередь важно знать, какие 
вопросы волнуют молодых людей в 
современных реалиях. Это необхо-
димо, чтобы понимать, как строить 
взаимоотношения, находить новые 
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возможности сотрудничества», – 
подчеркнул специалист.

Участники поговорили о том, с 
чего начинается политика, о про-
движении проектов в социальных 
сетях, а также о влиянии на аудито-
рию через публикации в интернете. 
Затронули проблемы, касающиеся 
финансирования инициатив, недо-
статочного привлечения экспертов, 
разбирающихся в теме, и критики, 
выбрасываемой в информацион-
ное поле без предложения пути ре-
шения. Большинство согласилось с 
тем, что любые рассуждения долж-
ны быть конструктивными и побуж-
дать к действию. В конце встречи 
присутствующие рассказали об 
успешном опыте ведения личной 
странички в соцсетях и освещения 
общественной деятельности.

Дискуссия не утихала и после 
мероприятия. В частной беседе 

Александр Гуков посоветовал ак-
тивистам, чьи проекты нуждаются 
в финансировании, обратиться за 
грантовой поддержкой в муници-
пальные органы власти.

Участник команды МЦ «Альфа», 
воспитанник Всеволожского центра 
образования Илья Бельский счита-
ет, что необязательно быть поли-
тиком, чтобы менять окружающий 
мир к лучшему. «Приносить пользу 
можно там, где ты живешь, учишь-
ся и работаешь, – сказал юноша. –  
Подобные диспуты необходимы, по-
тому что так люди проявляют свои 
лидерские качества и, возможно, 
в будущем займут значимые посты 
во власти».

Курс на всестороннее 
развитие
Ключевым событием форума 

стала деловая игра «Молодые ли-
деры России». Сначала коллективы 
демонстрировали видеоролики и 
программы, после – участвова-
ли в интеллектуальном конкур- 
се.

Свои инициативы представили 
восемь команд из различных посе-
лений Всеволожского района. Пре-
зентации оценивали опытные экс-
перты: исполняющая обязанности 
начальника отдела по молодежной 
политике, туризму и межнациональ-
ным отношениям районной адми-
нистрации Виктория Айзенштадт, 
парламентарий Вячеслав Алексеев, 
представляющий Заневское город-
ское поселение в совете депутатов 
Всеволожского района, медиатех-
нолог и PR-специалист Ксения Шпак 
и начальник сектора по развитию 
культуры, спорта и молодежной по-
литики нашего муниципалитета Яна 
Сахацкая. 

Первыми выступили участники 
из Агалатово. Подростки дали сво-
ей команде название «Созвучие». 
По их словам, такой нейминг не-
случаен. Ребята хотят, чтобы их го-

лоса звучали в унисон с голосами 
жителей их родного населенного 
пункта, а задумки помогали решать 
актуальные проблемы. Активисты 
сделали акцент на просемейной 
политике. В числе выдвинутых пред-
ложений – увеличение материнско-
го капитала, масштабное финан-
сирование молодежных движений, 
а также поощрение талантливых 
юношей и девушек, что позволит из-
бежать утечки квалифицированных 
кадров за границу.

Эксперты посоветовали ага-
латовцам учитывать интересы не 
только молодежи, но и представите-
лей других возрастных категорий. В 
противном случае заинтересовать 
своими разработками нужное ко-
личество избирателей не удастся. 
Члены партии «Скульптура обще-
ства» стремятся решить проблему 
трудоустройства подростков. Они 
намерены объяснить работодате-

лям, почему сотрудничать с несо-
вершеннолетними – это хорошо. 
Кроме того, участники из Токсово 
планируют создать интерактив-
ную карту, которая поможет най-
ти источник заработка ребятам, 

не достигшим 18-летнего возра- 
ста.

«Патруль будущего» из Нового 
Девяткино охватил сразу несколько 
ключевых направлений – от улучше-
ния экологии и увеличения бюджет-
ных мест в средних специальных 
и высших учебных заведениях до 
решения вопроса гендерного не-
равенства в трудовых коллективах.

Партия «Будущее России» Все-
воложского агропромышленного 
колледжа выстроила свою полити-
ку вокруг сложностей, с которыми 
сталкиваются студенты. Участники 
намерены зарабатывать голоса 
избирателей, предлагая им увели-
ченную стипендию, возможность 
подрабатывать в свободное время, 
а также гарантированным трудоус- 
тройством по специальности после 
обучения.

Акцент на модернизации систе-
мы образования сделали и жители 

Свердловского поселения, объеди-
нившиеся в команду «Иначе». Они 
взяли курс на масштабное внедре-
ние дистанционного обучения. По 
словам участников политического 
формирования, это избавит от не-
обходимости тратить драгоценное 
время на дорогу. Выигранные часы 
можно посвятить спорту, общению 
с близкими или хобби.

У всеволожского «Колоса» в при-
оритете – всестороннее развитие 
подрастающего поколения, по-
скольку именно оно – ключ к светло-
му будущему России. В числе задач 
партии – создание сети клубов для 
молодежи, реализация программ 
по естественным и гуманитарным 
наукам в рамках помощи учебным 
заведениям в воспитании интеллек-
туальной элиты, совершенствова-
ние спортивного движения.

«Крылья свободы» из Бугровско- 
го поселения поставили перед со-
бой масштабные цели. Они пообе-
щали потенциальным избирателям 
сильное богатое государство, фун-
даментом которого станут разви-
тые регионы. В основе идеологии 
партии лежит объединение всех 
ресурсов и сил для достижений во 
благо страны. По мнению ребят, 
важно, чтобы молодые специалисты 
оставались на своей малой роди-
не, помогая решать самые разные 
проблемы и задачи – от экологии 
до воспитания подрастающего по-
коления в атмосфере гордости и 
уважения к истории России.

Предвыборная кампания куй-
возовских «Активистов» также ос- 
нована на вовлечении юношей и 
девушек в совершенствование 
сфер социальной жизни общества 
на местах.

В общей сложности презента-
ция продлилась более трех часов. 
Команды обозначили векторы раз-
вития не только подрастающего по-
коления, но и страны в целом.

Обсуждение политических про-
грамм заняло у экспертов продол-
жительное время. Как уточнила Яна 
Сахацкая, в лидеры выбились два 
всеволожских коллектива, чьи ини-
циативы оказались наиболее про-
работанными и сильными. В итоге 
первое место присудили «Колосу». 
Диплом вручил депутат Вячеслав 
Алексеев.

– Признаюсь, победа не стала 
для нас полной неожиданностью, –  
объяснил лидер партии Михаил 
Матвеев. – У нас довольно богатый 
бэкграунд, мы принимали участие 
в подобных форумах, наработа-
ли опыт и четко знаем, что готовы 
предложить потенциальным изби-
рателям.

По завершении мероприятия 
будущие политики сделали общее 
фото, а организаторы пожелали 
ребятам успехов в учебе и разра-
ботке новых инициатив и, конечно, 
пригласили всех на «Голос России» 
в 2023 году.
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОДАРОК 
ДЛЯ КУДРОВО

Артисты ансамбля песни и танца «Огни Невы» из 
КДЦ «Южный» поздравили жителей молодого города 
с Днем защитника Отечества.

На протяжении двух дней – 22 и 23 февраля – творческий кол-
лектив радовал своими выступлениями взрослых и детей из различ-
ных поселений района. Праздничный автомобиль посетил Гарболо-
во, Агалатово, Сертолово, Всеволожск и другие населенные пункты. 
Последней остановкой стало наше муниципальное образование.

Концертная программа «О Родине! О мужестве! О славе!» раз-
вернулась на парковке у кудровского КСДЦ на Строителей, 41а. Для 
всех пришедших звучали известные композиции, посвященные на-
шим солдатам и пронизанные духом патриотизма. Вместе с вока-
листами гости мероприятия спели «Вперед, Россия!», «Русский 
парень» и многие другие хиты. А в завершении артисты и зрители 
сделали совместное фото на память под троекратное «Ура!».

ШАХМАТИСТЫ НАШЕГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОКАЗЫВАЮТ КЛАСС

Воспитанники Заневской спортивной школы и Кудровского ЦО № 1 – снова в 
числе лучших игроков Ленобласти.

Прошлая неделя оказалась щедрой на меро-
приятия и награды. 23 и 24 февраля будущих грос-
смейстеров встречало Тосно. Город стал свидетелем 
противостояния умов в рамках III этапа региональ-
ных соревнований на приз центра «Ладога». Всего 
участие в состязаниях приняло 20 команд из Санкт-
Петербурга и нашего субъекта. Из них сразу три 
представляли Кудрово.

В результате поединков с сильнейшими сопер-
никами со значительным преимуществом абсолют-
ным лидером стал один из коллективов Заневского 
поселения. В его состав вошли Арсений Макарчик, 
Андрей Черкасов, Варвара Попенкова и Богдан Гу-
дилин.

Отличились ребята и в индивидуальном зачете. 
Золото в своих возрастных категориях получили Ар-
сений Макарчик и Варвара Попенкова, серебро – 
Андрей Черкасов и Софья Хороших. Впереди буду-
щих гроссмейстеров ждет следующий, заключитель-
ный тур, который в апреле пройдет в Разметелево.

А уже 26 февраля шахматисты отправились во 
Всеволожск на состязания, посвященные Дню за-
щитника Отечества. Показав блестящие результаты 
в темпо-турнире, в общем рейтинге первое место 
занял Андрей Порфирьев, третье – Кирилл Кузьмич. 
Лучшей среди девочек оказалась Валерия Скобе-
лина, а Лев Зиверт стал серебряным призером в 
группе до девяти лет.

Неделя завершилась семейным фестивалем на 
базе кудровского КСДЦ. Мероприятие объединило 
юных воспитанников Заневской спортшколы, а также 
их мам и пап. Провести выходной день за любимой 
игрой пришли 23 команды.

В упорной борьбе звания победителей удостои-
лась семья Тоболич. Серебро соревнований доста-
лось коллективу Латыповых, а бронзовыми призера-
ми стали Скобелины. Среди детей в индивидуальном 
зачете первое место заняла Варвара Попенкова, 
второе – Кирилл Кузьмич, третье – Богдан Гудилин. 
Лучшим из числа взрослых признан Владислав Буга. 
Вслед за ним в турнирной таблице расположились 
Павел Лобачев и Николай Ким.

Гордимся успехами наших спортсменов и желаем 
новых побед!

ГЕРОИ ЛЫЖНОГО СПОРТА
День защитника Отечества для любителей активного образа жизни начался с 

массовых соревнований «Лыжня Заневки». На старт в кудровском парке «Оккервиль» 
вышли около 100 человек.

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ

«ЛЫЖНЯ ЗАНЕВКИ – 2022»

Спортсмены от 6 до 8 лет
1 место: Арина Морозова, Егор Ершов;
2 место: Елена Ибрагимова, Егор Федотов;
3 место: Варвара Русакова, Артем Богданов.

Спортсмены от 9 до 12 лет
1 место: Устинья Иванченко, Тимофей Андреев;
2 место: Дарья Тихонович, Тимофей Живилов;
3 место: Анастасия Калинкина, Иван Иванченко.

Спортсмены от 13 до 15 лет
1 место: Виктория Иванова, Дмитрий Метла;
2 место: Алена Артюшина, Тимофей Иванченко;
3 место: Елизавета Романова, Григорий Ершов.

Спортсмены от 16 до 17 лет
1 место: Максим Конюхов.

Спортсмены от 18 до 39 лет
1 место: Мария Аристархова, Иван Островский;
2 место: Анна Богданова;
3 место: Марина Островская.

Спортсмены от 40 до 49
1 место: Олеся Нургалиева, Роман Ершов;
2 место: Светлана Метла, Алексей Даньшин;
3 место: Сергей Метла.

Спортсмены от 50 до 59 лет
1 место: Лариса Потемкина, Виктор Синяк;
2 место: Виктория Рыбакова, Анатолий Бабыкин;
3 место: Надежда Тазова.

Спортсмены от 60 и старше
1 место: Наталья Гострий, Вячеслав Соколов;
2 место: Людмила Яскиляйнен;
3 место: Нина Майкова.

Традиционно муниципальные со-
стязания объединяют спортсменов из 
самых разных уголков страны. В этот 
раз к ним присоединились жители 
молодого города, Янино-1, Колтушей, 
Соснового Бора, Волхова и Санкт-
Петербурга. Участников попривет-
ствовала начальник сектора по раз-
витию культуры, спорта и молодежной 
политики местной администрации 
Яна Сахацкая. Она поздравила всех 
причастных с 23 Февраля и пожела-
ла лыжникам олимпийского настроя, 
побед и удачи. Творческий подарок 
для собравшихся подготовила педа-
гог по эстрадному вокалу кудровско-
го КСДЦ Регина Зубарева. Всемирно 
известный хит We Are the Champions в 
ее исполнении придал детям и взрос-
лым еще больше уверенности в себе.

В гонках сошлись любители и про-
фессионалы от мала до велика. Для 
разных возрастных категорий пред-
усмотрели три вида дистанций: 500, 
1 000 и 2 000 метров. Самые ответ-
ственные пришли заранее и как сле-
дует изучили предстоящий путь на 
пробном заезде.

Для некоторых данные состязания 
стали хорошей проверкой приоб-
ретенных навыков. Так, воспитанник 

Заневской спортивной школы Артем 
Богданов признался, что тренировки 
в местной секции позволили достичь 
достойных результатов. «Занимаюсь 
уже шесть месяцев. Это очень по-
могло подготовиться. В итоге занял 
третье место в младшей возрастной 
категории. Для меня это большой 
успех, удача и награда», – сказал 
мальчик.

В любом деле всегда важна под-
держка, и, самое главное, что у спорт-
сменов ее было достаточно. Повсю-
ду звучали мотивирующие слова, 
нужный настрой создавала и музы-

ка, игравшая из колонок. Некоторым 
повезло особенно: пока участники 
ехали на лыжах, рядом с проложен-
ной трассой бежали их родные и вся-
чески подбадривали.

Лидеров чествовали громкими 
аплодисментами и заслуженными 
подарками. Победители в своих воз-
растных группах получили кубки, 
медали и грамоты. Всего в призе-
ры вышли 37 человек. В их числе – 
86-летняя жительница блокадного Ле-
нинграда Нина Майкова. Женщина 
часто вместе с семьей приезжает из 
Петербурга на различные соревно-
вания нашего поселения в парк «Ок-
кервиль». Услышав ее год рождения, 
публика захлопала громче, из толпы 
послышалось гордое: «Так держать!» 
В свою очередь гостья пожелала при-
сутствующим чаще участвовать в со-
стязаниях и крепкого здоровья.

Не остались с пустыми руками и 
те, кто занял четвертые, пятые, ше-
стые места. Им вручили шапки с 
символикой массового старта «Лыж-
ня России», в рамках которого прово-
дились данные соревнования.

Ежегодные гонки состоялись в 
нашем поселении в шестой раз. 
Организаторами выступили админи-
страция муниципалитета и Заневская 
спортшкола.

«Заневский вестник» поздравляет 
победителей и желает всем участникам 

здоровья, позитива и удачи!
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ЧЕГО ХОЧЕТ МОЛОДЕЖЬ?
В кудровском КСДЦ состоялась очередная встре-

ча членов молодежного совета при администрации 
муниципалитета в рамках проекта «Школа лидеров». 
На этот раз гостем стала Яна Сахацкая, недавно воз-
главившая сектор по развитию культуры, спорта и мо-
лодежной политики Заневского поселения.

Центральной темой беседы ста-
ла поддержка проектной деятель-
ности. Имея за плечами большой 
опыт работы с подрастающим 
поколением, Яна Владимировна 
рассказала о вариантах поддерж-
ки инициатив, которые сегодня до-
ступны юным активистам. Одна из 
таких форм – гранты.

 – Это возможность получить 
денежные средства на реализа-
цию задумок, приносящих пользу 
людям, – пояснила гостья. – Идеи 
могут быть самыми разными: на-
чиная от организации мини-скве-
ра возле дома, где живет ветеран 
Великой Отечественной войны, 
и заканчивая предложением вы-
садить на центральной площади 
населенного пункта елку и укра-
шать ее к Новому году, что избавит 
местные власти от ежегодных трат 
на закупку и перевозку дерева.

В ходе встречи ребята также 
поделились с начальником секто-
ра планами на будущее, а имен-
но рассказали, к какому направ-
лению трудовой деятельности они 
тяготеют. Выяснилось, что в почете 
у нынешней молодежи – IT, вокал, 
социально-культурная работа, 
экономика и аналитика.

Оживленная дискуссия раз-
вернулась вокруг форм обуче-

ния. По словам членов молодеж-
ного совета, сегодня они пред-
почитают покидать школу после 
девятого класса и поступать 
в средние специальные учеб-
ные заведения. На вопрос Яны 
Сахацкой, что заставляет ре-
бят останавливаться именно на 
этом варианте, подростки отве-
тили лаконично: не хочется терять  
время.

– Дело в том, что обучение в 
колледже или техникуме дает воз-
можность осваивать программу 
10–11 класса и параллельно по-
знавать основы будущей про-
фессии, – поделилась Есения 
Чистякова. – Это очень удобно и 
сильно экономит время. К тому 
же после выпуска можно посту-
пить на заочное отделение вуза и 
совмещать учебу с работой.  

Напомним, проект «Школа 
лидеров» стартовал в 2021 году. 
Первая встреча прошла в апре-
ле. Ежемесячно гостями становят-
ся эксперты разных сфер. Под-
ростки уже успели пообщаться 
с режиссером, руководителем 
добровольческих движений, ди-
зайнером и искусствоведом, 
организатором мероприятий, 
предпринимателем и другими 
интересными личностями.

В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛКЕ ПОЯВИЛАСЬ 
ШКОЛА В ЭКОСТИЛЕ

Янинский центр образования обзавелся вторым отделением. Скоро здесь нач-
нутся уроки. Перед тем как новая школа примет первых воспитанников, ее решили 
оценить губернатор 47-го региона Александр Дрозденко и глава Всеволожского 
района Вячеслав Кондратьев.

Учреждение разделено на два блока: для началь-
ных классов с отдельным входом, а также для средне-
го и старшего звена. Обустроены стационарные и 
мобильные компьютерные кабинеты, лаборатории 
3D-моделирования и робототехники. Для занятий 
физкультурой закуплены силовые тренажеры, швед-
ские стенки, гимнастическое оборудование, турники 
и хореографические станки. Столовая соответству-
ет всем современным стандартам и рассчитана на 
311 мест. Для детей с ограниченными возможностями 
здоровья создана безбарьерная среда.

Осмотрев новое отделение, руководитель области 
восторженно воскликнул: «Удивили!»

– ЦО готов принять 825 человек, что позволит нам 
полностью убрать вторую смену в заведениях Яни-
но-1, – прокомментировал Александр Юрьевич. –  
Безусловно, это подтверждает высокий стандарт ка-
чества образования, который ежегодно демонстри-
рует наш регион. Это отделение – школа, на которой 
не экономили. Получилось учреждение с хорошим 
дизайном по скандинавским экологическим техно-
логиям. Современные кабинеты, два спортзала, за-
мечательная столовая, умопомрачительный актовый 
зал. Школа, в которой хочется учиться.

Доволен остался и глава Всеволожского района. 
«Все, как и ожидалось, было на высшем уровне. Пла-
нировка, оснащение и дизайнерские решения поко-
рили своей красотой и функциональностью. Простор-
ные коридоры, большие классы, укомплектованные 
по последнему слову техники, вместительный актовый 
зал, шикарная библиотека с комфортной зоной для 
чтения», – восхитился Вячеслав Кондратьев. Он также 

добавил, что Янинский центр образования признан 
одним из лучших в районе. «Уверен, его директор 
Анатолий Зюзин обеспечит ученикам второго от-
деления тот же высокий уровень знаний», – сказал 
руководитель.  

ЦО удалось заручиться поддержкой ведущих вузов 
страны. Учебное заведение стало эксперименталь-
ной площадкой института РАНХиГС при президенте 
РФ, направленной на социальную инклюзию детей 
и подростков, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. При поддержке Санкт-Петербургского по-
литехнического университета имени Петра Великого 
разработана концепция дополнительных образова-
тельных программ с возможностью создания инже-
нерно-строительных классов. Вместе с университе-
том имени А. И. Герцена и Ленинградским областным 
институтом развития образования будет проводиться 
профориентация для будущих учителей.

НЕ ОСТАЕМСЯ В СТОРОНЕ
Заневское поселение присоединилось к акции «За-

щитим свое Отечество» по сбору гуманитарной по-
мощи для беженцев из ДНР и ЛНР, инициированной 
губернатором Ленинградской области Александром 
Дрозденко.

На протяжении не-
скольких дней местные 
пункты сбора работали 
в Янинском КСДЦ и его 
кудровском филиале. 
За это время неравно-
душные жители прино-
сили продукты длитель-
ного хранения, такие 
как крупы, макароны, 
консервы, и предметы 
первой необходимости.

На этой неделе пред- 
ставители муниципали- 
тета передали все ве-
щи во всеволожский 
штаб общественной 
поддержки для вынуж-
денных переселенцев, 
работающий на базе 
местного отделения 
«Единой России».

В ЯНИНО-1 ЗАПУСТИЛИ НОВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

В городском поселке будут изготавливать порошковые, судовые, антикоррози-
онные и специальные малотоннажные лакокрасочные материалы, алкидные и 
модифицированные лаки, отвердители различного назначения.

Предприятие посетили губернатор 47-го региона 
Александр Дрозденко и глава Всеволожского райо-
на Вячеслав Кондратьев.

– Завод, который ведет свою историю еще со 
времен СССР, перенесли из Петербурга на нашу 
площадку в самом современном виде, – подчеркнул 
Вячеслав Евгеньевич. – Он оснащен промышленны-
ми конвейерами и научно-исследовательской ла-
бораторией. Здесь будет производиться до 24 тонн 
лакокрасочных изделий в год. Как нам рассказал 

руководитель предприятия, заказами завод обеспе-
чен. А для Янино-1 – это, конечно, в первую очередь 
новые рабочие места: их на производстве созда- 
но 240.

Соглашение о реализации проекта на площадке 
компании «Пигмент» заключено между холдингом и 
правительством Ленинградской области в рамках 
Петербургского международного экономического 
форума – 2018. Объем инвестиций составил более 
2 млрд рублей.

ВОЛОНТЕРЫ ДВИЖЕНИЯ #МЫВМЕСТЕ ПРИХОДЯТ 
НА ВЫРУЧКУ СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ

Во Всеволожском районе начала работать горячая линия, по 
которой за помощью могут обратиться жители от 65 лет.

В связи со сложной эпидемиологической обста-
новкой добровольцы готовы доставлять продукты и 
медикаменты пожилым людям, в том числе тем, кто 
официально не признан нуждающимся в социальном 

обслуживании. Заявки принимаются по телефону:  
8 (813-70) 6-03-48 (ЛОГАУ «Всеволожский ком-
плексный центр социального обслуживания населе- 
ния»).
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КОГДА ВДОХНОВЛЯЮТ МЕЧТЫ

Дизайнер одежды – перспективная специальность 
для  людей, которым нравится заниматься творчеством 
и представлять яркие образы. Призвание в этой про-
фессии нашла кудровчанка Анна Сотникова. О сво-
ем пути – от пошива одежды в ателье до реализации 
смелых идей – бизнес-леди рассказала «ЗВ».

Создавая новые фасоны, под-
черкиваешь индивидуальность 
человека, делаешь его не только 
красивее, но и немного счастли-
вее, так считает героиня нашего 
материала.

С ранних лет Аня любила что-то  
мастерить своими руками, деко-
рировать, придумывать эскизы и 
шить наряды для куклы Барби. В 
школьные годы девушка посещала 
кружок по моделированию в Кол-
пинском доме творчества для де-
тей и молодежи. Под руководством 
чуткого педагога дополнительного 
образования Светланы Симоновой 
воспитанницы готовили коллекции, 
выступали с показами на разных 
площадках Северной столицы. А 
когда прозвенел последний зво-
нок, выпускница решила вопло-
тить мечту в реальность. Сначала 
получила высшее образование по 
специальности «дизайн костюма», 
а после вуза постигала это искус-
ство, работая швеей, лекальщи-
цей, модельером-конструктором и 
начальником отдела производства. 
Анне был интересен каждый этап 
создания образцов.

Стимул творить
О своей линии одежды кудров-

чанка всерьез задумалась после 
рождения детей. Название бренда 
ExlAnn, что означает «эксклюзив от 
Анны», зародилось еще в студенче-
ские годы. Задуманному в юности 
суждено было сбыться спустя де-
сятилетие.

– Интуиция всегда подсказыва-
ла мне, что нужно стремиться вы-
ходить за рамки привычного, – по-
делился дизайнер. – Когда так мало 
времени остается на себя и твою 
жизнь поглощают приятные хлопо-

ты о малыше, каждой женщине хо-
чется хорошо выглядеть и красиво 
одеваться. Это и подтолкнуло меня 
на создание своей коллекции. Я 
начала проектировать стильные и 
одновременно практичные вещи 
для мам с маленькими детками.

Много времени ушло на раз-
работку лекал, поиск поставщиков 
качественных тканей, что далось 
нелегко. Так появилось первое из-
делие – модная кофточка с капю-
шоном, выполненная из мягкого 
хлопчатобумажного трикотажа. 
Женщина продолжала экспери-
ментировать: шила модные худи и 
джоггеры.

В 2020 году объявили традицион- 
ный конкурс «Миссис Кудрово», и 
Анне Сотниковой захотелось поуча-
ствовать. В творческой части она 
продемонстрировала коллекцию из 
трех моделей, которую оценили не 
только судьи, но и зрители. За бли-
стательным выступлением последо-
вали заказы. Сейчас предпринима-
тель входит в состав жюри, а также 
оказывает спонсорскую помощь в 
проведении мероприятия.

Новые горизонты
Когда мастерица поняла, что 

ее изделия пользуются спросом, 
решила расширить производство, 
арендовать помещение для студии, 
купить современное профессио-
нальное оборудование. Хотелось, 
чтобы одежда, которая сделана по 
ее эскизам, отвечала высоким эта-
лонам качества.

Увлеченный человек заряжает 
окружающих своим оптимизмом 
и притягивает удачу, поэтому дело, 
начатое нашей землячкой, ожидал 
успех. Жительница молодого города 
не собирается останавливаться на 
достигнутом. У нее большие планы 
и много интересных идей.

Маленькие хитрости 
для модниц
Читательницам нашей газеты 

бизнес-леди раскрыла секрет о 
том, какие пять вещей следует ку-
пить каждой женщине в весеннем 
сезоне, чтобы всегда выглядеть 
эффектно и при этом ощущать 
комфорт. По мнению Анны Сотни-
ковой, на все случаи жизни в своем 
гардеробе нужно иметь стильную 
футболку, женственное платье, 
светлые кеды, костюм яркого цвета 
и черные лосины из натуральной 
ткани.

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ И КОМЕДИИ ART-LUXE 
РАСПАХНУЛ СВОИ ДВЕРИ В КУДРОВО

1 марта состоялось официальное открытие учреждения культуры на террито-
рии рынка «Кубометр», собравшее звездных гостей и местных жителей. Поздра-
вить виновников торжества со знаменательным событием приехали популярный 
актер Денис Рожков, знаменитый по телесериалам «Глухарь», «Условный мент», 
«Чужой район», а также директор киношколы «Аврора» Ирина Митюшкина.

Они пожелали творческой команде реализации за-
ветных желаний, раскрытия потенциала и процвета- 
ния.

В зале царила атмосфера добра и позитива, кото-
рую создавали артисты. Очень органично и проник-
новенно прочитал монолог Ваньки Жукова из знаме-
нитого произведения Антона Чехова участник местной 
труппы Николай Яковлев. Танцоры хореографического 
коллектива «Каннон Данс» впечатлили зрителей своей 
пластичностью и мастерством. До глубины души тронул 
присутствующих фрагмент из спектакля «Солдатики».

Подарком для всех стала джазовая мини-програм-
ма с участием Дениса Рожкова. Артист также необык-
новенно органично исполнил стихи Даниила Хармса, 
поднявшие настроение зрителям. Зал одаривал оваци-
ями всех, кто выходил на подмостки, а после концерта 
торопился к сцене, чтобы сделать фото с актерами 
на память.

По ту сторону рампы
За дружеским фуршетом, который был организо-

ван после творческого мероприятия, не прекращали 
звучать теплые слова и поздравления.

Основатель учреждения культуры – Виталий Бисе-
ров, известный по сериалам «Морские дьяволы», «Ли-
хач», «Условный мент» и другим работам, рассказал 
корреспонденту «ЗВ» о том, как с нуля за счет его лич-
ных средств зарождалась арт-площадка.

– В 20 лет решил посещать театральный кружок, до 
этого ошибочно считал, что занятия лицедейством да-
леки от мужского призвания и уже обучался на камен-
щика-сварщика, – поделился актер. – Но мои взгляды 
кардинально изменились. Замечательный педагог по 
актерскому мастерству Елена Румянцева с первых 
дней занятий в студии разглядела во мне талант. Она 
предложила сыграть главную роль и, наблюдая за тем, 
как я экспериментирую на сцене, сказала, что я не-
пременно буду актером. Тогда понял, что театр – это не 
просто игра, а образ жизни и определенная миссия, и 
мне захотелось реализовать себя в этой профессии.

Молодой человек загорелся желанием открыть 
свой храм Мельпомены. Путь к исполнению задуман-
ного был долгим, но он не отступал от намеченной 

цели: окончил Ярославский театральный институт, 
снимался в кино, организовал на территории рынка 
«Кубометр» магазин автозапчастей, думал, что нако-
пит средства на строительство здания, но бизнес ока-
зался безуспешным. К тому времени вокруг Виталия 
сплотился коллектив единомышленников, влюбленных 
в театр и работающих в громких сценических проек-
тах. Команда создала и показала на Пражской, 17, в 
Кудрово спектакль «Солдатики». Премьера постановки 
проходила в 76-ю годовщину Победы в Великой Отече-
ственной войне под открытым небом, а в конце меро-
приятия жители благодарили за блистательное высту-
пление и высказывали свои пожелания о том, чтобы в 
молодом городе появился театр. Артисты откликнулись 
на просьбы публики. Нашлись люди, готовые сотрудни-
чать, оказывать помощь в технических работах, про-
ведении фото- и видеосъемки, разработке эскизов 
афиш.

В интернете была создана группа для обсуждения 
предложений и планов. На страничке в соцсети «ВКон-
такте» объявили конкурс на лучшую эмблему для теа-
тра, соответствующую его философии. Многие при-
слали свои работы, включая детей и взрослых- про-
фессионалов. По итогам соревнования был определен 
победитель, получивший вознаграждение. Дело спо-
рилось довольно быстро: из контейнера для продажи 
товаров оборудовали небольшой зрительный зал, сце-

ну, гардероб и хо-
зяйственные ком-
наты, а рядом –  
в соседнем поме-
щении – разме-
стился буфет для 
посетителей.

Дарья Ларио-
нова, гостья, при-
шедшая на откры-
тие, отметила, что 
она побывала на 
спектакле под от-
крытым небом и 
была в восторге, 
а потом увидела, 
что на территории 
рынка «Кубометр» 
началось строи-
тельство сцениче-
ской площадки.

– Я удивлена, как быстро инициаторам проекта 
удалось оборудовать такой комфортабельный уютный 
зал, – добавила зрительница. – Кудрово нужен театр: 
здесь живет много молодых людей, и необходима точ-
ка притяжения, где можно отдохнуть и позаниматься 
любимым делом. Рада, что в нашем городе началось 
культурное движение.

Планы на будущее
У Виталия Бисерова много задумок. В ближайшей 

перспективе он собирается совместно с директором 
киношколы «Аврора» Ириной Митюшкиной поставить 
на сцене театра два детских спектакля, снимать ко-
роткометражные фильмы, проводить кинофестивали и 
заниматься с ребятами актерским мастерством.
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СУБСИДИИ ДЛЯ КУДРОВО
Губернатор 47-го региона Александр Дрозденко обратился к вице-премье-

ру Марату Хуснуллину с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении 10 
миллиардов рублей из федерального бюджета на развитие транспортной ин-
фраструктуры молодого города.

Средства пойдут на ускорение 
запуска шести дорожных проек-
тов на границе области и Санкт-
Петербурга, в числе которых строи- 

тельство развязки в Кудрово и 
реконструкция трассы от Колтуш-
ского шоссе к молодому городу. 
Соответствующее предложение 

глава ЛО озвучил в ходе заседания 
координационного совета по раз-
витию транспортной системы 22 
февраля.

ПОМОГАТЬ ПРОСТО!
Центр крови Ленинградской области вместе с 

молодежным советом при местной администрации 
провели очередной день донора. Мобильный пункт 
развернулся в Янинском КСДЦ.

Процедуру прошли 20 человек. 
Трое получили отвод из-за недавно 
перенесенного коронавируса. Как 
пояснили организаторы, ограниче-
ния действуют при любой острой 
инфекции месяц, то есть перед 
мероприятием доброволец должен 
быть здоров как минимум 30 дней. 
Если COVID-19 протекал в тяжелой 
форме, срок увеличивается.

В числе участников оказались 
не только жители Заневского по-
селения, но и соседних муници-
палитетов. Например, Глеб Попков 
приехал из Колтушей: он отвез ре-
бенка в школу в Санкт-Петербург и 
на обратном пути присоединился к 
благотворительной акции. Когда-то 
он с супругой посещал пункт сда-
чи на проспекте Луначарского, но 
добираться туда слишком далеко. В 
этом плане янинский ДК оказался 
намного удобнее. Стать донором 
мужчину побудила трагичная ситуа- 
ция. Однажды позвонил знакомый и 
попросил помощи для своего при-
ятеля. Глеб Геннадьевич сразу же 
откликнулся, однако, к сожалению, 

переливание не спасло. С тех пор 
житель Колтушей регулярно посе-
щает такие мероприятия, пополняя 
запасы редкой четвертой отрица-
тельной группы крови.

Среди пришедших были опытные 
волонтеры и новички, молодежь и 
люди постарше. Все они вступили 
в ряды волонтеров по разным при-
чинам, но их объединяет одно про-
стое стремление – принести пользу 
людям. «Хочется сделать что-то хо-
рошее, – поделилась Виктория Бан-
никова из Янино-2. – Поэтому два 
раза в год принимаю участие в днях   
донора. Это мой маленький вклад».

Всего медики собрали 9,8 литра 
крови. Перед использованием ма-
териал проверят на инфекции.

Как рассказал врач-транс- 
фузиолог ЦК Ленобласти Андрей Во-
рожцов, в регионе сформировался 
большой запас второй отрицатель-
ной, поэтому сейчас ее прием 
ограничили. Он также подчеркнул, 
что на данный момент острой не-
хватки крови нет, работа с донора-
ми идет в плановом режиме.

НЕЛЕГАЛЬНЫМ БАННЕРАМ – БОЙ
Населенные пункты Заневского поселения продолжают очищать от несанк-

ционированных рекламных конструкций.

В Янино-1 с фасада дома № 3 на Голландской улице 
исчезли несогласованные с муниципалитетом вывески 
салона красоты Masterskaya Belochka, аптеки и мага-
зина «Хмель Солод».

В Кудрово на Европейском проспекте и Столич-
ной улице сняли баннеры, которые рекламировали 
«А1копицентр», автошколу «Светофор» и гастроном 

по продаже белорусских продуктов. А на проспекте 
Строителей убрали четыре декоративные пленки. По 
еще пяти вывескам, размещенным на этом месте, 
а также в городском поселке, сейчас ведется про- 
верка.

Кроме того, с территории молодого города вывезли 
10 нелегальных штендеров.

ЗАНЕВКА СЛЕДИТ ЗА ПОРЯДКОМ
В феврале специа- 

листы администрации 
нашего поселения про-
верили 191 объект на 
соблюдение областно-
го закона № 47-оз «Об  
административных пра-
вонарушениях».

Результатом работы стали 49 
протоколов, которые в ближайшее 
время рассмотрят на заседании 
административной комиссии Все-
воложского района.

Кроме того, выписано 36 тре-
бований по поводу некачествен-
ной уборки снега, нелегального 
размещения рекламы и граффи-
ти. 24 нарушения устранены.

По факту незаконной парковки 
в неположенных местах в ГИБДД 
отправлено 74 обращения. 62 ав-
товладельца будут привлечены по 
статье 4.4. «Препятствие вывозу 
мусора (пухто)».

В поле зрения проверяющих 
попали «Балтийский дом», «Сер-
вис+», «Энергия», «Северные вы-
соты», «Кудрово–дом», «Капитал 
комфорт», «Содружество», «Семь 
столиц», «Солнечный город».  За-
фиксирована некачественная 
уборка снега, а также неудовлет-
ворительное состояние детских и 
спортивных площадок.

Сотрудники администрации со-
брали достаточно доказательств 
нарушений со стороны юрлиц, 
составили протоколы и направи-
ли документы в административ-
ную комиссию Всеволожского 
района. В отношении «Энер-
гии» уже принято положительное 
решение: компанию накажут  
на 30 000 рублей. Остальным так-
же грозят штрафы от 10 до 50 ты-
сяч  рублей.

ЛЕДОВАЯ ДРУЖИНА 
ПОКОРЯЕТ НОВЫЕ ВЫСОТЫ

Хоккейный клуб «Заневский молот» в очередной раз 
радует нас своими победами.

На минувшей неделе в рамках первенства Санкт-Петербурга ребята 
2009 года рождения разгромили своих соперников из Сестрорецка со 
счетом 12:4. А юные спортсмены 2012 года рождения обыграли коллек-
тив «Юпитер» из Северной столицы с результатом 6:2.

По словам тренера Кирилла Филиппенко, после перерыва, вызван-
ного антикоронавирусными ограничениями, мальчишки теперь про-
водят по три, а то и четыре встречи на неделе. Но воспитанники на за-
груженность не жалуются и намерены демонстрировать красивую игру.

Также 23 февраля хоккеисты 2008 года рождения приняли участие в 
соревнованиях на кубок «Спартака», посвященных Дню защитника Оте- 
чества. Против них выступили команды из Петербурга и Владивостока. 
По результатам проведенных матчей «Заневский молот» стал серебря-
ным призером турнира.

Продолжаем следить за ледовыми баталиями и болеем за наших 
ребят!

Помимо всего прочего, состав-
лены административные протоко-
лы о ненадлежащем содержании 
территорий в отношении девяти 
УК.
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ШЕДЕВР ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА: 
КАК И ЗАЧЕМ СОЗДАВАЛСЯ «АПОСТОЛ» ИЗДАТЕЛЯ ИВАНА ФЁДОРОВА

 Это первая точно датированная русская книга. 
Мастера набирали лист за листом без малого год – 
с 19 апреля 1563-го по 1 марта 1564-го.

Прежде чем начать рас-
сказ о рождении этого 
труда, следует немного 

погрузиться в исторический кон-
текст и понять, какие события про-
исходили на Руси в 1550-х годах. 

В XVI веке процесс централиза-
ции земель Северо-Восточной ча-
сти нашего государства ускорил-
ся. В 1547-м титул государя принял 
Иван IV. Правитель всерьез заду-
мался о распространении обра-
зования, в том числе и на террито-
рии недавно завоеванной Казани. 
Однако возникла сложность: стра-
не остро не хватало качественной 
литературы. В это время книги 
переписывались от руки и содер-
жали множество ошибок, что могло 
привести к печальным последстви-
ям: разночтению в религиозных 
текстах и, как следствие, расколу и 
распространению ересей.   

Посовещавшись с митрополи-
том Макарием, царь принял реше-
ние развивать книгопечатание. Как 
утверждают некоторые источники, 
в Москву приглашались западные 
специалисты, в частности из Дании 
и Польши. Однако точных сведений 

об их работе нет. Зато отечествен-
ный мастер Иван Фёдоров навсег-
да вписал свое имя в историю. 

По одной из версий, он служил 
дьяконом кремлевского храма 
Николы Гостунского, был широко 
образован, знал латынь и грече-
ский, занимался литейным делом, 
а также владел техникой переплета 
книг. Он-то и возглавил первую ти-
пографию, созданную полностью 
на государственные средства. 

Приступая к работе, Фёдоров 
понимал, что задача стоит мас-
штабная, поэтому пригласил по-
мощников. Среди них оказался 
Петр Мстиславец, которого также 
считают одним из первых книгопе-
чатников на Руси. Сначала учились 
набирать текст и печатать его, из-
готавливали формы для каждой 
буквы, отливали свинцовые литеры 
разных шрифтов, чтобы выбрать 
наилучший вариант начертания 
слов. В итоге остановились на «ру-
кописном полууставе» ХVI века. 
Кроме того, мастера вырезали де-
ревянные орнаменты для украше-
ния глав. Для печати использовали 
тонкую, но очень прочную про- клеенную французскую бумагу. 

За процессом подготовки следил 
лично Иван Грозный.

«Апостол» декорировали в сти-
ле древнерусских рукописных книг. 
Деревянный переплет с золотым 
тиснением обтянули сафьяном и 
дополнили латунными застежками. 
Внутри сделали 48 иллюстраций – 
обвивающиеся между собой травы 
с плодами и шишками. Начало гла-
вы выделялось орнаментом, а бук-
вицы и вставки – красным цветом.

Внес Иван Фёдоров и новшество 
в технологию книгопечатания, доба-
вив гравированный фронтиспис –  
рисунок на одном развороте с ти-
тульным листом. Это было изобра-
жение евангелиста Луки.

В конце тома разместили по-
слесловие, которое стало первой 

светской печатной публикацией. 
Авторы сообщали, где, когда и кем 
изготовлена книга. В качестве за-
казчика указали государя Ивана IV,  
а издателями названы Иван Фё-
доров, Петр Мстиславец, а также 
митрополит Макарий, который дал 
свое благословение на создание 
церковной книги. 

Впоследствии ученые не об-
наружили в тексте «Апостола» 
ни одной ошибки и опечатки, что 
говорит о скрупулезной работе, 
проделанной Иваном Фёдоро-
вым и его помощниками. Изна-
чально из типографии вышли 
порядка 1 200 экземпляров про-
изведения. До наших дней дош-
ли всего 60. Все они хранятся в 
крупнейших библиотеках и музеях  
мира.

ЗАПРЕТИТЬ, НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ
В 1861 году выпущен Манифест об отмене крепост-

ного права.
 Многие историки сходятся во мнении, что 

предпосылки для освобождения крестьян от 
зависимости стали появляться еще при прав-
лении Екатерины II, а в первой половине XIX 
века игнорировать их было уже невозможно. 
Дело в том, что трудовая сила сосредоточилась 
в основном в сельской местности, что приво-
дило к нехватке работников в шахтах и на фаб- 
риках. Тормозился технологический прогресс, 
так как объем производства сельхозпродукции 
увеличивался не за счет внедрения новых тех-
нологий, а из-за увеличения наделов. Наконец, 
последовательно нарастало социальное на-
пряжение, крестьяне были недовольны своим 
положением. Вкупе это подрывало авторитет 
Российской империи в глазах Европы, посколь-
ку существующий строй сильно напоминал 
рабство.

Первые шаги на пути к ослаблению крепост-
ного права сделал Павел I, подписав в 1797 го-
ду Манифест о трехдневной барщине, где шла 
речь об ограничении подневольного труда, а 
затем и Александр I, в 1803-м выпустив Указ о 
вольных хлебопашцах.

Более масштабная подготовка к реформе 
началась при Николае I. В это время обсужда-
лись предполагаемые перемены, но в оконча-
тельный документ так и не оформились. Тем не 
менее Александр II смог опереться на данный 
опыт. При нем сформировались специальные 
редакционные комиссии, которые продолжили 
работать над инициативой. Их основная зада-

ча заключалась в том, чтобы 
изменения не спровоциро-
вали волну недовольства 
среди помещиков.

В сентябре 1860 года 
депутаты и представители 
дворянских комитетов об-
судили проект, после чего 
материалы перенапра-
вили на рассмотрение в 
высшие госорганы. Через 
несколько месяцев, в фев-
рале, Государственный совет дал реформе 
зеленый свет.

3 марта 1861-го император подписал Ма-
нифест «О всемилостивейшем даровании 
крепостным людям прав состояния свобод-
ных сельских обывателей». В Москве и Санкт-
Петербурге акт зачитали на Прощеное вос-
кресенье, а в других городах – в течение сле-
дующей недели. 

Согласно документу крестьяне получали 
гражданские права. Они могли свободно 
вступать в брак, заключать договоры и вести 
судебные дела, приобретать недвижимое 
имущество.

Людям давалась юридическая свобода, но 
земля объявлялась помещичьей собственно-
стью. За отводимые наделы крестьяне на по-
ложении «временнообязанных» несли в пользу 
помещиков повинности, которые практически 
не отличались от прежних, крепостных. Уча-

сток можно было приобрести. Для этого госу-
дарством предоставлялась ссуда.

Первоначально срок пребывания во вре-
меннообязанном состоянии не был установ-
лен, поэтому никто не спешил с переходом на 
выкуп. К 1881 году таких крестьян оставалось 
примерно 15 %. Тогда приняли закон об обя-
зательном переходе на выкуп в течение двух 
лет. В этот период следовало заключить соот-
ветствующие сделки, иначе терялось право на 
участки.

Нельзя сказать, что процесс отмены кре-
постного права был быстрым и легким, но он, 
так или иначе, привел к промышленному подъ-
ему и развитию капиталистических отношений 
в России. Кроме того, устранены преграды на 
пути технического и экономического развития. 
Одновременно с этим начались положитель-
ные перемены в социальной, культурной, по-
литической и духовной сферах.

КАЛЕЙДОСКОП 

4 марта 1937 года родился ве-
дущий легендарной телепередачи 
«Клуб путешественников» Юрий 
Сенкевич. В 1960-м он окончил 
Военно-медицинскую академию. 
А когда весь мир взбудоражило 
известие о первом полете в кос-
мос, юноша жаждал оказаться 
одним из счастливчиков. В 1964 
году в институте медико-биологи-
ческих проблем МЗ СССР готовил 
животных для отправки в космос. 
Мечта о невероятном путеше-
ствии не сбылась. Но в 1967-м 
Сенкевича пригласили на аркти-
ческую станцию «Восток» прово-
дить эксперименты по выживанию 
в экстремальных условиях. Здесь 
ученый вел путевой дневник и при-
обрел популярность спецкора. 
Его материалы размещались в 
«Дружбе народов». Позже Юрий 
Александрович получил степень 
кандидата медицинских наук.
Когда Сенкевич появился в про-
грамме «Клуба путешественни-
ков» в качестве гостя, публика 
завалила редакцию письмами, 
требуя сделать его ведущим. Так 
Юрий Александрович стал лицом 
передачи и более сорока лет, 
благодаря удивительному талан-
ту рассказчика и журналиста, у 
экранов собиралось множество 
восторженных зрителей. Съемоч-
ная группа поднималась на Эве-
рест, изнывала от жары в Афри-
ке, мерзла на Северном полюсе, 
побывала в красивейших местах 
нашей планеты. В 1997 году пере-
дача получила высшую награду 
телевидения России – ТЭФИ. 

4 марта 1877 года в Санкт-
Петербурге состоялся первый в 
России выпуск женщин, окончив-
ших высшие врачебные курсы. 
Набор объявлялся для слуша-
тельниц со средним образова-
нием или с дипломами домашних 
учительниц. Это было поистине 
революционное событие для Рос-
сийской империи XIX века. Более 
двадцати энергичных и деятельных 
дам получили право лечить людей. 
Среди них впоследствии особо 
выделились своим профессиона-
лизмом Анна Шабанова, Праско-
вья Тарновская, Ольга Машковце-
ва, Надежда Субботина-Бантле. 
Каждый врач в ту пору обслужи-
вал участок до двухсот деревень, 
и ежедневно на прием приходило 
по 50–100 больных. Медики нахо-
дились на рабочем месте по две-
надцать часов, не считая ночных 
вызовов и приготовления лекарств. 
Несмотря на это, число женщин в 
отрасли здравоохранения с каж-
дым годом возрастало.

6 марта 1937 года родилась 
Валентина Терешкова. Из-за слож-
ного материального положения 
семьи после 7 класса девушка 
устроилась на завод по изготов-
лению шин. Одновременно она 
получала образование в вечер-
ней школе рабочей молодежи. С 
1959-го всерьез увлеклась пара-
шютным спортом, посещала зна-
менитый Ярославский аэроклуб и 
в общей сложности выполнила 120 
прыжков.
В 1962 году советского ученого 
Сергея Королёва посетила идея 
отправить в космос женщину. Из 
58 кандидатур отобрали пятерых, 
в том числе – Валентину. Юрий Га-
гарин выделил из всех Терешкову, 
разглядев в ней волевой характер 
и стойкость. Претендентка сдала 
экзамен на отлично и 16 июня 
1963 года отправилась к звездам 
на «Востоке-6». Корабль был в по-
лете около трех суток и обернулся 
вокруг Земли 48 раз. Событие 
стало мировой сенсацией, а его 
главной участнице присвоили зва-
ние Героя Советского Союза.



ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые жители!

5 марта 2022 № 8 (563)

КАД ЖДЕТ ОБНОВЛЕНИЕ 
АСФАЛЬТОБЕТОННОГО 
ПОКРЫТИЯ

Восстановление проезжей части скоростной ма-
гистрали запланировано на апрель-май.

Обустройство слоев износа 
вблизи Кудрово произведут вы-
борочно по полосам. Также спе-
циалисты приступят к замене 
на КАД семи деформационных 
швов по внутреннему и внешне-
му кольцам на отрезке от Мос-
ковского до Рябовского шоссе и 

займутся реконструкцией других 
важных транспортных артерий 
47-го региона.

Всего в Ленинградской области 
в 2022 году дорожники отремон-
тируют и введут в эксплуатацию 
170 километров федеральных 
трасс.

В МОЛОДОМ ГОРОДЕ 
ПРОВЕДУТ МОНИТОРИНГ 
КАЧЕСТВА ВОЗДУХА

Региональное агентство природопользования и 
охраны окружающей среды завершило открытый 
аукцион на выполнение работ по оценке состояния 
загрязнения атмосферы в населенных пунктах Ле-
нинградской области.

Согласно документации в Куд-
рово контроль будет осущест-
вляться на протяжении всего 
2022 года. Предметом наблюде-
ния станет концентрация взве-
шенных веществ, оксида угле-
рода, диоксида серы и азота, а 
также бенз(а)пирена. Вместе с 
тем проверки пройдут в Волосо-
во, Сланцах, Волхове, Пикалево, 
Гатчине, Всеволожске, Усть-Луге, 
Ивангороде, Приморске, Мурино 
и на других территориях региона. 
Отбор проб будет производить-

ся один раз в месяц с четырех-
кратной повторностью в течение 
суток.

Начальная цена контракта сос-
тавила 1 млн 800 тысяч рублей. 
Средства выделят из бюджета ЛО.

Целью мероприятий является 
определение нынешнего состоя-
ния экологии, выявление тенден-
ций изменения показателей, по-
иск причин загрязнений и разра-
ботка рекомендаций по снижению 
токсичности, в случае если про-
блему все же обнаружат.

ОБÚЯВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
НАБОР В ДОБРОВОЛЬНУЮ 

НАРОДНУЮ ДРУЖИНУ
Уважаемые жители 

Суоранды, Хирвости и Янино-2!
В целях оказания помощи полиции по охране общественного 

порядка и профилактики правонарушений на территории выше-
упомянутых населенных пунктов администрация муниципального 
образования приглашает физически крепких, активных и нерав-
нодушных мужчин в возрасте от 20 до 50 лет принять участие в 
деятельности добровольной народной дружины.

Предусмотрено материальное стимулирование.
По всем вопросам обращаться к командиру ДНД Заневского 

городского поселения Анатолию Петровичу Машенцеву.
Телефон: 8 (981) 913-22-74.

ДЕНЬ ДОНОРА ПРИХОДИТ В КУДРОВО
Традиционная акция, проводимая Центром 

крови Ленобласти и молодежным советом 
при администрации Заневского поселения, 
состоится 9 марта на Европейском, 9/1.

Мобильный пункт сдачи будет работать с 10:00 до 13:00. При 
себе добровольцам нужно иметь паспорт.

Обращаем внимание, что обладателей AB (IV) бу-
дут принимать по предварительной записи по телефону: 
8 (813-61) 2-43-35.

Напоминаем, что процедура требует особой подготовки и 
имеет ряд противопоказаний. Ознакомиться с полным списком 
ограничений можно здесь: 

www.blood47.ru/patients/pamyatka-donora/
Все участники мероприятия получат компенсационную вы-

плату в размере 1 296 рублей, а также справку, дающую право 
на два дополнительных выходных дня.
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