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Ленинградская облас ть: время побеждать

С

вою 93‑ю годов‑
щину Ленинград‑
ская область от‑
мечает не в самое
простое время:
пандемия ново‑
го коронавируса всей плане‑
те спутала планы. Но именно
в такие времена проверяют‑
ся и запас прочности, и при‑
оритеты. А Ленинградская
область смогла не только до‑
стойно пройти через самое
тяжелое время эпидемиоло‑
гической атаки, но и еще раз
убедиться в своих силах.
Да, мы умеем не просто
преодолевать — мы побежда‑
ем. И победители мы потому,
что главное для нас — чело‑
век.

• 106 млн рублей перечисле‑
но на выплаты малоимущим
семьям.
Не забыли и индивиду‑
альных предпринимателей,
которым пришлось приоста‑
новить деятельность из-за
пандемии. Более 3600 че‑
ловек получили по 7 тысяч
рублей и по 5 тысяч рублей —
на каждого ребенка. Общая
сумма выплат составила
39 миллионов рублей.
НАДЕЖНОЕ ХОЗЯЙСТВОВАНИЕ
Все эти и множество других
мер поддержки были бы не‑
возможны, если бы в Ленин‑
градской области не умели
хозяйствовать и грамотно
наполнять областной бюд‑
жет.
Ленинградская область
в 2019 году обеспечила про‑
фицитный бюджет — это-то
и позволило сохранить клю‑
чевые экономические пока‑
затели региона даже с учетом
вынужденного простоя цело‑
го ряда предприятий в самых
разных отраслях.
А оперативная помощь
предприятиям малого
и среднего бизнеса большин‑
ству из них позволила пере‑
жить самоизоляцию и теперь
вернуться к работе.
В Ленинградской области
• на 467,7 млн рублей уже
оказана поддержка малому
и среднему бизнесу.
• На 11 видов субсидий пред‑
принимателям в этом году
будет направлено 381,8 млн
рублей.

БИТВА С КОРОНАВИРУСОМ
Когда-нибудь — да уже и сей‑
час! — это время будут изу
чать на всех управленческих
и экономических курсах.
Решения, которые нужно
было принимать в никому
не известных раньше усло‑
виях, — это и уровень управ‑
ленческой компетентности,
и зеркало того, что на самом
деле — самое главное.
Ленинградская область
первой в стране примени‑
ла тактику «ковид-светофо‑
ра»: жесткость ограничений
на местах зависит от эпидоб‑
становки. Именно это по‑
зволило региону и успешно
сдерживать натиск эпидемии,
и дать побыстрее задышать
экономике.
При этом уже в апреле
из областного бюджета были
ПРОМЫШЛЕННАЯ ОПОРА
направлены:
Ленинградская область
• 17,5 млн рублей — на сред‑
не собирается снижать тем‑
ства индивидуальной защи‑
пы по повышению качества
ты,
жизни людей. А для э того
• свыше 33 млн рублей —
нужно, чтобы экономика
на приобретение аппаратов
была устойчивой.
ИВЛ,
Одна из основных плат‑
• 207 млн рублей — на закуп‑
форм такой устойчиво‑
ку машин скорой помощи.
сти — промышленность Ле‑
Регион закупил рекомен‑
дованные Минздравом пре‑
нинградской области. Доля
параты для лечения
промышленности
ковид-больных в ста‑
в валовом регио‑
ционарах и обеспе‑
нальном продукте
чил запас коек для
составляет 38,1%.
млн рублей
госпитализации —
Причем рост про‑
уже
мышленного про‑
выплачено
на всякий случай.
изводства в Ленин‑
жителям,
А теперь принято
градской области
оказавшимся
решение, что жители
по итогам прошлого
в сложной
Ленинградской об‑
года составил 104,8%,
ситуации
ласти будут бесплат‑
что выше среднерос‑
из-за
но обеспечиваться
сийского уровня.
пандемии
базовыми препа‑
Очень важно, что
коронавируса.
ратами и для амбу‑
в прошлом году
латорного лечения
на 3,5 тысячи увеличилось
Covid‑19‑тоже за счет средств
количество субъектов мало‑
регионального бюджета.
го и среднего предпринима‑
тельства. Оборот предприя‑
ПЛЕЧО ЧЕЛОВЕЧНОСТИ
тий составил почти 510 млрд
Первым делом Ленинград‑
рублей, а налоговые посту‑
ская область помогла семьям
пления в бюджеты всех уров‑
с детьми и людям, которые
ней — 52 млрд рублей.
оказались в самой сложной
ситуации.
Всего по итогам года
• 345,8 млн рублей уже вы‑
569 предприятий Ленинград‑
плачено жителям, оказав‑
ской области экспортиро‑
шимся в сложной ситуации
вали свою продукцию, при
из-за пандемии коронави‑
этом 67 компаний выведено
руса.
на внешний рынок впервые.
• 83 млн рублей направлено
Удельный вес экспорта в то‑
на поддержку многодетных
варообороте Ленинградской
семей.
области составил 64,5%.

345,8

Сегодня можно с уверенно‑
стью говорить, что и в пост‑
коронавирусные времена
продукция, произведенная
в Ленинградской области,
будет востребована не толь‑
ко на внутрироссийском,
но и на мировом рынках.
ПРОДУКТОВОЕ ЛИДЕРСТВО
Ленинградская область
и в России, и в СЗФО – лидер
по производству яйца, мяс‑
ной продукции и молока.
По итогам 2019 года объ‑
ем производства продукции
сельского хозяйства достиг
103 млрд рублей.
Это было бы невозмож‑
но без постоянной и глубо‑
ко продуманной поддержки
сельхозпроизводителей.
На комплексное развитие
сельских территорий Ленин‑
градской области в 2020 году
предусмотрено 1,8 млрд руб
лей.
В рамках приоритетного
направления «картофеле‑
водство» в 2019 году в Ленин‑
градской области получено
40,1 тонны семенного мате‑
риала. Это тоже не только по‑
вод для гордости, но и важное
условие продовольственной
безопасности.
Одним из крупнейших
событий в АПК региона
в 2019 году стал запуск про‑
граммы «Ленинградский
гектар»: первые 15 ферме‑
ров получили в аренду зе‑
мельные участки площадью
до 10 га для выращивания

картофеля, овощей, кормо‑
вых культур, производства
молока и мяса.
КОМФОРТНАЯ СРЕДА
В Ленинградской области
успешно реализуется феде‑
ральный проект «Формиро‑
вание комфортной городской
среды». Это уже заметили
и оценили во всех городах,
поселках и деревнях региона.
Только в прошлом году
на благоустройство было
потрачено 1,4 млрд рублей,
на которые благоустроили
74 общественных и 49 дворо‑
вых территорий.
Работы по благоустрой‑
ству и в этом году идут вез‑
де — пусть с разной степенью
интенсивности, но — не оста‑
навливаются.
На 2020 год из областно‑
го бюджета уже выделено
1,3 млрд рублей на обще‑
ственные территории, еще

200 млн должны пойти
на дворовые.
Но есть планы и еще более
амбициозные: Ленобласть
готовится направить на бла‑
гоустройство рекордные
2,2 млрд рублей.
САДЫ ДЕТСТВА
Ленинградская область
острую проблему нехватки
мест в детских садиках одной
из первых — а то и первой
в стране — стала решать ком‑
плексно.
Первая важнейшая мера —
условие для застройщиков:
строите жилье — стройте ин‑
фраструктуру.
Только за последний год
у застройщиков выкуплено
12 детских садов во Всеволож‑
ском районе.
В 2020 году в эксплуа‑
тацию будут введены еще
14 детских садов и созданы
2800 дополнительных мест.

Вторая мера — ее тоже
теперь стараются внедрить
и в других регионах России —
частичная компенсация за‑
трат частным детским садам.
Важное условие: компенси‑
руется часть родительской
платы, чтобы в итоге стои‑
мость пребывания ребенка
в частном детском саду для
родителей была не выше, чем
в государственном.
В прошлом году из реги‑
онального бюджета на эти
цели были направлены
60 млн рублей.
Программа начала реали‑
зовываться только в 2019 году,
и результат не заставил себя
ждать: количество воспи‑
танников увеличилось сразу
в три раза.
В 2020 году финансиро‑
вание программы составило
уже 170 млн рублей.
НАША СМЕНА
На сегодняшний день
на территории региона ра
«Общая газета
Ленинградской области»
зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых
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средства массовой информации
ПИ № ТУ78–1514 от 3 февраля
2014 года.
Выпуск № 1 (179), 25.07.2020.

ботают 363 общеобразова
тельные школы, 336 детских
садов и 99 организаций до
полнительного и профессио
нального образования.
В 2019 году в Ленобласти
обеспечили 1825 новых мест
в школах: построена за счет
средств застройщика и вы‑
куплена школа в Мурино,
введены в эксплуатацию две
школы в Вознесенье и в по‑
селке Бугры.
Ленобласть первой в Рос‑
сии взялась за реновацию
школ — только за прошлый
год преобразились еще де‑
вять средних общеобразо‑
вательных учебных заведе‑
ний.
В этом году — несмотря
ни на что! — началось строи‑
тельство 20 школ, и это оче‑
редной рекорд для региона.
Девять из них будут откры‑
ты для школьников до конца
года.
На базе сельских школ
в рамках регионально‑
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го проекта «Современная
школа» открылись 28 Цен‑
тров образования цифрово‑
го и гуманитарного профи‑
лей «Точка роста». До конца
2020 года будут созданы еще
23 центра.
Ежегодно сумма финан‑
сирования сферы образова‑
ниярегиона растет. В теку‑
щем году ожидаемая сумма
инвестиций составит около
8 млрд рублей. К примеру,
7 лет назад это были всего
2 млрд рублей.
ЗДОРОВОМУ ДУХУ
Прошлый год, объявленный
в регионе Годом ЗОЖ, дал
хороший стимул развитию
спорта и здорового образа
жизни в области.
Важным событием ста‑
ло возрождение Токсовского
лыжного марафона — оценить
новый формат решили почти
1,5 тысячи человек.
По итогам 2019 года уже
подсчитано, что 700 тысяч
Учредитель: ОАО «Ленинградская
областная телекомпания».
Издатель: ОАО «Ленинградская
областная телекомпания».
Адрес издателя: 188304,
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жителей Ленинградской об
ласти регулярно занимались
спортом.
Однако в Ленинградской
области стремятся обеспе‑
чить долгосрочные условия
для занятий спортом.
В прошлом году был за‑
вершен амбициозный объ‑
ект — многофункциональ‑
ный волейбольный центр
в Сосновом Бору. Новый
стадион появился в Отрад‑
ном, ФОК — в деревне Малое
Верево, футбольное поле —
в Дубровке.
В ближайшее время в Гат‑
чине и Сертолово в рамках
концессионных соглашений
появятся новые плавательные
бассейны. Также планирует‑
ся уже в этом году закончить
строительство плавательного
бассейна в Кингисеппе.
Всего же сейчас в стадии
строительства находятся
шесть объектов физкуль‑
туры и спорта, в том числе
с высокой степенью готовно‑

сти (90% и выше) — это ФОКи
в Сланцах и Кировске, бас‑
сейн в Ивангороде.
Помимо прочего, в 47 ре‑
гионе запущена проектная
инициатива «Вело‑47», на‑
правленная на создание
и развитие в регионе вело‑
сипедной инфраструктуры.
Проект будет реализован
во Всеволожском, Выборг‑
ском, Гатчинском, Кинги‑
сеппском, Кировском райо‑
нах и в Сосновом Бору.
В 2019 году Ленинградская
область обеспечила рост бла‑
госостояния жителей и 47 ре‑
гион вышел на восьмое место
федерального рейтинга по
качеству жизни. Не зря в на‑
роде говорят, что все зависит
от здоровья и хорошего жиз‑
ненного тонуса.
А в Ленинградской области
для этого есть и природные
условия, и большие возмож‑
ности.
И главное — опыт победи‑
телей.
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Екатерина Левкович:
«Было и страшно, и опасно,
но никто не остался
без внимания»

Н

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Денис
Конзерко-Столяров,
председатель
Молодежного совета при
главе администрации
Бокситогорского района:
«Хочу пожелать региону
не сбавлять темпы раз‑
вития. Малым городам
и поселкам — перспектив‑
ных проектов. Жителям —
дост ойных рабочих мест
и комфортной инфраструк‑
туры. Уверен, что во главе
с грамотным руководством
возможно многое. Но еще
важнее неравнодушие жи‑
телей, их активное уча‑
стие в судьбе края. Я очень
рад, что таких заинтересо‑
ванных в развитии регио‑
на людей на нашей земле
много: как среди молодого,
так и среди старшего по‑
коления, ведь вместе мы —
сила!»

а «передовой»
борьбы с корона‑
вирусом в этом
году оказа‑
лись не только
медработники
и волонтеры. Свой значи‑
мый вклад внесли социаль‑
ные работники, поддержав‑
шие пожилых людей в период
пандемии. Победой над этим
непростым вызовом по пра‑
ву могут гордиться и сотруд‑
ницы проекта социального
обслуживания на дому «За‑
ботливая услуга» города Пи‑
калево.

«Работы добавилось. Мы
вообще не уходили на уда‑
ленный формат — не могли
оставить наших бабушек и де‑
душек, — рассказывает Ека‑
терина. — Конечно, многим
работникам было и страшно,
и опасно, но думать некогда
было».
Безусловно, каждый со‑
трудник был обеспечен всеми
необходимыми средствами
защиты, регулярно прово‑
дились медосмотры. Благо‑
даря этому все подопечные
были спокойны — и за себя,
и за своих помощников.

«ДУМАТЬ НЕКОГДА БЫЛО»
В начале прошлого года ру‑
ководитель проекта Екатери‑
на Левкович стала лауреатом
премии Всероссийского кон‑
курса «Лучший социальный
проект года‑2018» в области
социального обслуживания
лиц, нуждающихся в соци‑
альном сопровождении.
Тогда, конечно, никто и по‑
думать не мог о том, с чем
придется столкнуться всего
год спустя.

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ —
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Проект «Заботливая услуга»
был создан в 2016 году, и его
основная задача — помогать
с готовкой, покупками, опла‑
той коммунальных услуг тем,
кто в этом нуждается. В пери‑
од пандемии число клиентов
увеличилось, теперь среди
них — жители не только Пи‑
калево и нескольких сосед‑
них деревень, но и Боксито‑
горска.

«Нередко родственники
из других регионов звони‑
ли, опасаясь, что их пожи‑
лые близкие люди сидят без
поддержки, — вспоминает
руководитель проекта. — Ко‑
митет соцзащиты оперативно
оформлял документы, и никто
не остался без внимания».
Так несмотря на все слож‑
ности, социально ориенти‑
рованный бизнес Екатерины
Левкович получил дальней‑
шее развитие. Удалось даже
создать новые рабочие места.
«ХОЧЕТСЯ СПОКОЙНО
ЖИТЬ И РАБОТАТЬ!..»
Главное пожелание Екатери‑
ны ко Дню рождения Ленин‑
градской области — здоровья.
«Желаю, чтобы все напасти
стороной обходили. Так хо‑
чется спокойно жить, спокой‑
но работать! — признается
Екатерина Левкович. — Всем
сил, терпения, взвешенных
решений. И, конечно, про‑
цветания нашей области и ее
руководству, которое достой‑
но провело регион через пан‑
демию».

Время победителей
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Татьяна Буланова,
эстрадная певица, актриса,
телеведущая:
«Каждому жителю региона
желаю благополучия, про‑
цветания, здоровья! Мне
Ленинградская область
не чужая — там у меня на‑
ходится дача, и я очень лю‑
блю ваш регион. Ведь у вас
такая красивая природа,
замечательные реки, озера
красивые! Желаю только
процветания, процветания
и еще раз процветания».

Илья Сумерин,
заведующий отделом
по работе с молодежью
Бокситогорского
культурно-досугового
центра:
«Поздравляю любимую Ле‑
нинградскую область и ее
жителей, всех, кто трудится
на благо нашей Родины, на‑
шего региона. Хочу поже‑
лать области процветания
и развития, чтобы изме‑
нения приходили в наши
города вне зависимости
ни от чего и делали нашу
жизнь комфортнее и лучше».

Милана Кершина,
предприниматель
(Пикалево):
«От всей души желаю люби‑
мой Ленинградской
области процветания
и большей креативности.
Здесь живут сильные ду‑
хом, мощные возможно‑
стями и желаниями люди,
хочется, чтобы так остава‑
лось и дальше. Всем желаю
реализации благоприят‑
ных и полезных решений
и идей!»
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Владимир Литовченко,
заслуженный работник
культуры РФ:
«Мне выпала честь поздра‑
вить вас, дорогие друзья, и
в частности моих земля‑
ков, жителей Волосовского
района, с Днем Ленинград‑
ской области. В моей песне
есть такие слова:
Ленинградская земля —
гордая, красивая!
Ты прошла
сквозь боль и дым,
Господом хранимая.
Вся история твоя —
нет красивей повести.
Мы гордимся, что живем
в Ленинградской области!
Желаю всем здоровья,
любви, мирного неба
и процветания. Счастья
вам, дорогие земляки!»

Милитина Корчагина,
председатель общественной
организации ветеранов
войны, труда, Вооруженных
Сил, правоохранительных
органов Волосовского
муниципального района:
«От всей души поздравляю
всех с 93 годовщиной на‑
шего региона.
Мы с гордостью вспо‑
минаем тех, кто в мирное
время поднимал страну,
возводил города, совер‑
шал научные и творческие
открытия. Кто на полях
сражений в годы Вели‑
кой Отечественной войны
защищал нашу Родину,
не щадя своей жизни.
Наша сегодняшняя за‑
дача — не растерять, а со‑
хранить и преумножить
то богатое наследство, ко‑
торое мы получили.
Прошедшие 93 года —
это серьезный этап в исто‑
рии области. Впереди
будет еще много слав‑
ных событий, достиже‑
ний и успехов. Я уверена,
что еще много достойных
страниц впишут в историю
родного края наши дети,
внуки и правнуки.
Впереди у нас должна
быть только счастливая
жизнь и созидательный
труд».

Время победителей

Лариса Фетисова:
«Главное —
беречь друг друга»

Л

ЖЕНСКОЕ ДЕЛО
Муж, двое детей, пятилетняя
внучка — они, конечно, хоте‑
ли бы, чтобы Лариса почаще
была с ними. Но они знают:
каждый сезон их любимая
женщина снова отправится
в лес — поднимать останки
солдат, погибших за Родину
здесь, на Волосовской земле,
в ожесточенных боях июля
1941 — января 1944 годов.
Уйдет, потому что просто
не может иначе: пока не похо‑
ронен последний солдат с той
войны — она ведь не окон‑
чена.
А Лариса всегда первым
делом желает всем мирного
неба.
ЧТОБ НЕ ОСТАЛИСЬ СИРОТАМИ
Был случай: Лариса Фетисова
со своим отрядом и поискови‑
ками из других районов Ле‑

нинградской области нашли
в болотах обломки самолета
и останки летчика.
Это было в 2005 году. Уда‑
лось установить имя погиб‑
шего летчика — и начались
поиски его родных.
А в это время на Украине
немолодая уже женщина — ей
было 4 года, когда отец ушел
на фронт — все ждала своего
папу.
Она точно знала, что он
летчик, что пропал где-то
в Великую Отечественную
войну без вести. Удивитель‑
ная детская память и серд‑
це дочери сохранили очень
сильную к нему любовь.
Дочка даже молилась на его
фотографию, чтобы отец дал
знать, где же он…
И вот однажды она вклю‑
чает телевизор и слышит, что
где-то в Ленинградской об‑
ласти нашли останки летчика
и теперь смогут установить
его имя. Еще подумала: «Вот
повезло родным-то!»
А через три дня к ней по‑
стучали и сказали, что нашли
ее отца: сюжет был про него.
Дочь смогла приехать
в Ленинградскую область:
70‑летняя женщина наде‑
ла болотные сапоги и вме‑
сте с поисковиками дошла

до того места, куда упал
с неба ее отец-летчик.
Лариса Фетисова лично
отдала дочери погибшего
пилота сохранившиеся вещи,
и они несколько лет были
рядом с иконами в ее доме
на Украине. А потом снова
вернулись к Ларисе: дочь по‑
гибшего летчика не захоте‑
ла, чтобы после ее ухода эти
святые вещи остались сиро‑
тами.
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
Свой внучке Лариса Фетисова
уже рассказала и о страшной
войне, и о безграничном под‑
виге защитников Отечества.
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ариса Фетисо‑
ва — командир
поискового от‑
ряда «Авангард».
Она — жена, мама,
бабушка — и по‑
исковик с пятнадцатилетним
стажем.
СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА
Как руководитель музея в Во‑
лосовском районе стала поис‑
ковиком?
Сама Лариса Фетисова го‑
ворит: «Случайно!»
Пятнадцать лет назад по‑
знакомилась с поисковиками
из Кингисеппа и решила при‑
нять участие в экспедиции.
С тех пор уже не может
оставить эту тяжелую, зача‑
стую сырую и даже промоз‑
глую работу.
Почему?
«Если война кого-то выбра‑
ла — не отпустит. Меня мож‑
но убрать из раскопа — раскоп
останется со мной», — спокой‑
но говорит Лариса Фетисова.

Время победителей

И в этом году, когда Побе‑
де — 75 лет, а внучке — 5, Ла‑
риса взяла девочку на цере‑
монию захоронения останков
погибших солдат. Потому что
нельзя, чтобы память и долг
однажды прервались, а свя‑
тые места — осиротели.
Кстати, Лариса Фетисова
говорит, что сейчас поискови‑
ки снова ждут гостей с Укра‑
ины. Уже внук бойца дивизии
народного ополчения, остан‑
ки которого нашли и подня‑
ли под Волосово, очень хочет
приехать при первой же воз‑
можности.
Лариса Фетисова говорит:
«Подождем».

Валерий Газзаев,
советский футболист (нападающий), футбольный
тренер, депутат Государственной Думы, председатель Комитета по делам
национальностей:
«Прежде всего хочу по‑
здравить вас с замеча‑
тельным праздником.
Ленинградская область
дала стране много герои‑
ческих имен, прославив‑
ших и свою малую родину,
и всю нашу страну.
В регионе знают, бере‑
гут и по праву гордятся
своей историей, добива‑
ются успехов в социальноэкономическом развитии.
А сейчас, в это непростое
время, Ленинградская об‑
ласть со своей природой,
историей, культурой стала
местом притяжения для
жителей из самых разных
регионов России.
Ленинградская область
всегда гордилась свои‑
ми спортивными дости‑
жениями, и я знаю мно‑
гих спортсменов, которые
добились успеха и по‑
бед не только в стране,
но и на мировом уровне.
Желаю всем вам крепкого
здоровья и новых побед!»

Игорь Кузвесов,
руководитель организации
«Соседский центр Бегуницы»:
«Ленинградская область
динамично развивается
в каждой отрасли, в том
числе и по работе с мо‑
лодежью. Жители ценят
историю, культурные тра‑
диции городов и деревень,
военные победы. Моло‑
дежь смотрит в будущее,
ориентируется на лидеров,
стремится быть открытой
для новых возможностей.
В нашем Центре мы ви‑
дим много активных лю‑
дей, которым важно, как
будет развиваться наша
территория, и главное —
готовых в этом развитии
активно участвовать.
Желаю здоровья, добра,
счастья и благополучия
вам и вашим близким!»
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Павел Глазков,
автор видеоблога «Каждой
твари по паре», кандидат
биологических наук:
«Люблю Ленинградскую
область! Ведь наш регион —
настоящая кладезь при‑
родных богатств!
Да, климат здесь быва‑
ет неласков: может быть
холодно, ветрено, влаж‑
но. Но стоит только за‑
думаться о том, какими
уникальными природны‑
ми объектами мы обла‑
даем, — и дух захватыва‑
ет! Ладожское и Онежское
озера, Финский залив,
сеть озер в Приозерском
районе… А какое здесь
разнообразие животно‑
го и растительного мира,
еще до конца не изученное
и не оцененное. Давайте
вместе восхищаться и лю‑
бить наш общий дом и, ко‑
нечно, беречь его!
Поздравляю вас, доро‑
гие жители Ленинградской
области, с Днем рождения
нашего региона, нашей
родной и любимой обла‑
сти! Многая лета!»

Людмила Губчевская,
директор Староладожского
историко-архитектурного
и археологического музеязаповедника:
«Я хочу сказать, что гор‑
жусь тем, что живу в Ле‑
нинградской области.
И моя гордость имеет под
собой основу, потому что
за последние годы, бла‑
годаря вниманию прави‑
тельства региона, Старая
Ладога преобразилась.
Туристы, приезжая к нам,
говорят, что мы живем
в раю. Я бы хотела, чтобы
эти слова касались всей
Ленинградской области.
И думаю, что мое поже‑
лание будет исполнено.
С днем рождения!»

Время победителей

Время победителей
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Лариса Прохорова:
«Помогать людям —
это такое удовольствие!»

Н

астоящие герои
и победители
этого года — те,
кто боролся
с коронавиру‑
сом и помогал
тем, кто нуждался в помощи.
Правда, сами они в своих ре‑
шениях ничего героическо‑
го не видят. Как объясняет
жительница Волхова Лариса
Прохорова, одна из первых
вступившая в ряды волон‑
теров в период пандемии:
«Я не могла отказать — людям

хов», которая сразу предло‑
жила свою помощь.
«Поначалу было слож‑
но найти волонтеров, пото‑
му что все боялись. Какое-то
время я вообще одна ездила,
а потом люди начали присое‑
диняться, все больше и боль‑
ше, — вспоминает она. — В ос‑
новном, к слову, женщины,
многодетные мамы».
Волонтеры принимали
и распределяли заявки, раз‑
возили продукты и лекарства,
гуляли с собаками. Среди
«клиентов» были даже па‑
циенты, которых привезли
в инфекционное отделение
Волховской больницы.
действительно нужна была
помощь».
«ПОНАЧАЛУ
БЫЛО СЛОЖНО…»
В Волховском районе — од‑
ном из самых безопасных
в период коронавирусной
эпидемии — мобилизова‑
лись быстро. И возглавить
волонтерское движение
поручили именно Ларисе
Прохоровой — заместителю
директора физкультурноспортивного центра «Вол‑

ПОМОЩЬ ДРУГ ДРУГУ
Конечно, добровольцы всегда
были обеспечены необходи‑
мыми средствами защиты:
масками, перчатками, анти‑
септиками.
Безусловно, работа сопро‑
вождалась личным ежеднев‑
ным риском. «Мне страш‑
но не было, я даже об этом
ни на секунду не задумыва‑
лась, — просто, совсем не «погероически» говорит Лариса
Прохорова. — Я понимала, что
людям действительно нужна

помощь. Тем более, что это
такое колоссальное удоволь‑
ствие — когда делаешь людям
добро. Не описать даже».
Волонтер уверена: если
человек любит творить добро
по жизни, то он и в любой си‑
туации поможет, поддержит.
Это стало очень видно в ко‑
ронавирусный период — вол‑
ховчане объединились, шли
на помощь друг другу.
«Я считаю, что человек соз‑
дан для того, чтобы помо‑
гать — в частности, пожилым
людям. Потому что мы сами
идем за ними, и я думаю, что
всегда это вернется бумеран‑
гом», — полагает Лариса Про‑
хорова, обещая, что, если ее
помощь будет нужна вновь, —
она всегда на связи.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — БУРНАЯ,
ЖИТЬ — ХОРОШО
И КОМФОРТНО
Лариса Прохорова увере‑
на: самое главное — верить
в себя и в нашу Ленинград‑
скую область. «Регион сейчас
отлично развивается. И мне
безумно нравится работать
под руководством правитель‑
ства Ленинградской области
и главы Волховской адми‑
нистрации. Ведь и в городе,
и в области развернулась бур‑
ная созидательная деятель‑
ность», — искренне признает‑
ся волонтер.
Волховчанка верит в то,
что однажды область будет
самой лучшей. Хотя и сейчас
для жителей — она такая.
«И сейчас многое дела‑
ется, и планов очень мно‑
го. Я настолько рада за нас
и за молодежь, потому что
им будет хорошо и комфор‑
тно жить в нашем городе
и области», — заключает Ла‑
риса Прохорова.
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Анна Будникова,
учитель английского
языка Волховской средней
общеобразовательной
школы №6:
«Дорогие земляки, от лица
молодежи Волховского
муниципального района
от всего сердца поздравляю
вас с Днем Ленинградской
области! Наша Ленинград‑
ская область создана для
молодежи: здесь разви‑
та молодежная полити‑
ка, волонтерство, детскоюношеские организации,
коворкинг-центры. Здесь
никогда не бывает скучно
и одиноко. На нашей земле
живут талантливые и непо‑
вторимые люди, что дела‑
ет ее уникальной. Желаю
Ленинградской области
новых замечательных до‑
стижений, а всем жите‑
лям — счастья, добра и бла‑
гополучия».

Алексей Смирнов,
руководитель, тренер
хоккейной команды «Марс
Волхов»:
«Хотелось бы поздравить
жителей Ленинградской
области с праздником —
с Днем рождения нашего
любимого региона. Же‑
лаю всем успехов и самого
главного — здоровья, се‑
мейного счастья. Еще мне,
как спортивному трене‑
ру, хочется пожелать всем,
кто занимается спортом,
физкультурой, — спортив‑
ных успехов. Пусть у всех
все будет хорошо, пусть
будет высокое мирное небо
над головой, хорошая по‑
года. Желаю, чтобы все —
и взрослые, и дети — за‑
нимались спортом. Ведь
спорт — это движение,
а движение — это жизнь.
С праздником, дорогие ле‑
нинградцы!»
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Мария Урих-Чащина,
писатель:
«Жители Ленинградской
области очень гостепри‑
имны. Я когда перееха‑
ла в Янино со всей семьей,
нас очень тепло встретили.
И я сразу почувствовала,
что попала в «семью Ленин‑
градскую». Хочется всем
пожелать добра, мирного
неба над головой, любви,
душевного спокойствия
и здоровья».

Антон Белоногов,
сотрудник МЧС:
«В этот праздничный
день желаю всем жителям
Ленинградской области
добра, здоровья, мира,
тепла и процветания! Что‑
бы в жизни было мень‑
ше трудностей и невзгод,
а больше приятных мо‑
ментов! Мы живем в пре‑
красном регионе — пусть
он развивается, процвета‑
ет и приносит благополу‑
чие всем, кто здесь живет
и трудится».

Денис Матросов,
актер театра и кино:
«Ленинградскую область
мы знаем и любим. Мы
к вам приезжаем с театром
и очень дорожим ленин‑
градским зрителем. Поэто‑
му в такой непростой год,
в первую очередь, хочется
пожелать здоровья и что‑
бы все улыбались. Только
с хорошим настроением
можно справиться с люби‑
мыми жизненными испы‑
таниями. Спасибо за вашу
любовь!»

Время победителей

Олег Довгаль:
«Всю жизнь думал, что
быть «маленьким» плохо,
но благодаря этому
остался на плаву»

М

ногодетный
папа и моло‑
дой пред‑
приниматель
из Всево‑
ложска Олег
Довгаль в Год победителей
в Ленинградской области рас‑
сказал о своих маленьких,
но очень значимых достиже‑
ниях.
Первое полугодие 2020‑го
принесло много сюрпризов,
и не всегда приятных. Но глав‑
ное, как на них посмотреть.
Олег — хозяин небольшой
кофейни «Чайберри». Вме‑
сте со своей женой он каждый
день радовал своих посетите‑
лей вкусным кофе и отличным
настроением. Особенно это
место полюбилось молодым
мамам, которые во время про‑
гулок всегда к ним загляды‑
вали. Как и всем небольшим
добросовестным предпри‑
нимателям, Олегу пришлось
закрыться во время пандемии.
Сильно помогли региональные
и федеральные выплаты на де‑
тей и уход «на дистанционку».
«Было тяжело, скажу чест‑
но. Вместе с женой мы при‑
няли решение перейти в он‑
лайн. Мы занялись доставкой
на дом кофейных зерен и чая.

Ситуацию это не сильно спас‑
ло, но до 12 мая мы как-то до‑
тянули. А потом открылись,
и все практически встало
на свои места», — рассказал
хозяин кофейни.
Главной победой в этом
году Олег считает сохране‑
ние семейного бизнеса. «Всю
жизнь думал, что быть «ма‑
леньким» плохо, но благо‑
даря этому остался на плаву.
Моя кофейня 11 «квадратов»,
а была бы 100, то точно бы
не выбрался из кризиса», —
поделился Олег.
После этого он пожелал
всем жителям Ленинградской
области следовать его приме‑
ру и никогда не сдаваться.

Время победителей
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Анастасия Хорошева,
молодая мама:
«Год победителей в Ле‑
нинградской области стал
непростым для всех нас:
пандемия внесла свои
коррективы во все сферы
нашей жизни, но она же
помогла нам переосмыс‑
лить некоторые ценно‑
сти. Я желаю всем крепко‑
го здоровья, финансового
и семейного благополучия,
не терять позитивного на‑
строя и выходить победи‑
телем из любых сложных
ситуаций. И пусть все са‑
мые смелые мечты сбыва‑
ются!»
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Виктория Шутова:
«Любая профессия
достойна уважения»
семьи и остаются мне близ‑
кими друзьями. Это очень
мощная поддержка и опора
в жизни», — говорит она.
Работа в «Скорой» тоже
поддерживает — особенно,
когда люди выздоравлива‑
ют, когда можно сказать, что
сделано все, что возможно,
«и чуть-чуть больше». Когда
налицо — новая победа.
«Я всегда рада тому, что
человек жив и дальше будет
находиться со своей семьей.
Очень важно помнить о том,
что пациент — это чей-то
близкий человек», — считает
Виктория Шутова.

Павел Коржавых,
спортсмен, заслуженный
мастер спорта РФ, восьмикратный чемпион мира
по джиу-джитсу, чемпион
Европы, двукратный победитель Всемирных игр
боевых искусств, победитель Всемирных игр‑2013,
депутат Полянского сельского поселения:
«Я искренне желаю, что‑
бы Ленинградская область
процветала, чтобы зем‑
ля богатела и развивалась
максимально стремитель‑
но и целенаправленно для
блага и региона, и всей
страны.
Уверен, что приоритеты
не сменятся, ведь во гла‑
ве — благополучие жите‑
лей родной земли. Поэтому
хочу пожелать ленинград‑
цам счастья и здоровья!»

С
Ирина Иншакова,
жительница Светогорска:
«От всей души поздрав‑
ляю с Днем рождения нашу
Ленинградскую область —
мой родной дом вот уже
почти 60 лет! Здесь вырос‑
ли мои дети, и родилось
третье, коренное поколе‑
ние — внуки.
Мы любим свою ма‑
лую родину — Яаскинскую
землю, ныне Выборгский
район — этот край озер
и лесов с его удивительной
природой и богатой исто‑
рией! Мы гордимся именем
«ленинградцы» и славим
ратный подвиг наших де‑
дов и прадедов, отдавших
свою жизнь в Великую Оте
чественную войну за наше
светлое сегодня. Равно как
и ценим трудовые достиже‑
ния, мощный экономиче‑
ский и социальный потен‑
циал нашего региона.
Я желаю своим землякам
беречь и преумножать все
лучшее, что было созда‑
но предыдущими поколе‑
ниями, здоровья, успехов,
благополучия, а нашей об‑
ласти — процветания!»

тавшая известной
на всю страну
фельдшер брига‑
ды «Скорой по‑
мощи» Выборга
Виктория Шуто‑
ва — не только медработник,
но и директор Выборгского
благотворительного фон‑
да защиты детей «Дикони».
И каждый ее день — оче‑
редная победа: над неспра‑
ведливостью жизни и порой
непредсказуемыми неду‑
гами.

НЕИССЯКАЕМЫЕ
ИСТОЧНИКИ
Удивляет — как можно со‑
четать две столь непростые
сферы деятельности? Но Вик‑
тория Шутова объясняет —
у нее есть свои «источники
силы».
«Я черпаю силы от детей,
от их благодарности, от того,
что я вижу результаты своей
работы в фонде «Дикони».
Этот результат — абсолют‑
но нормальные люди, ко‑
торые создают прекрасные

«НАСТОЯЩАЯ СИЛА —
В ЧЕЛОВЕЧНОСТИ»
Подопечные фонда «Дикони»
дети — вовсе не «чужие»
и не «трудные», — убеждена
Виктория. Им просто надо
показать другую реаль‑
ность — научить человечно‑
сти, упертости в жизни, жиз‑
нестойкости, выносливости.
Сделать их победителями.
Сильными и добрыми.
«Я учу своих детей быть
сильными в человечности.
Такими, чтобы на них можно
было положиться, опереть‑
ся и при этом — чтобы они
умели видеть, чувствовать
и понимать другого челове‑
ка. Такие люди привлекают
и достигают успеха», — пояс‑
няет она.
ПОСМОТРИТЕ ПО СТОРОНАМ
И УЛЫБНИТЕСЬ
Вообще, считает наша ге‑
роиня, всем нам стоит быть
немного добрее. И ответ‑
ственнее — не винить других
в своих бедах и невзгодах,
а брать дело, что называется,

в свои руки. И почаще улы‑
баться.
«Я бы пожелала посмотреть
немного по сторонам, расши‑
рить свою зону возможностей
и зону влияния, быть чутьчуть добрее, доброты вообще
очень не хватает сейчас. Ведь
несложно улыбнуться про‑
давцу в магазине или такси‑
сту, несложно помнить, что
любая профессия достойна
уважения», — уверена Викто‑
рия Шутова.
Фельдшер, директор благо‑
творительного фонда почти
всю свою жизнь проживает
в Выборге и считает Ленин‑
градскую область родным ре‑
гионом. И, конечно, желает ей
только лучшего.
«Больше доброты, человеч‑
ности, чаще смотреть по сто‑
ронам. И, наверное, тогда
Ленинградская область ста‑
нет поистине великим реги‑
оном, — предлагает «рецепт»
благополучия Виктория. —
И я рада, что живу и могу тру‑
диться здесь, что мои близкие
друзья тоже живут в Ленин‑
градской области».

Время победителей
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Светлана Котовщикова,
специалист по методике
клубной работы
Каменногорского
досугово‑спортивного
центра:
«Хочется вспомнить пре‑
красные стихи о ленин‑
градской земле:
Не выбирают Родину
себе —
как имя, как фамилию,
как отчество,
как даты в собственной
судьбе,
уж хочется того
или не хочется.
Пусть называют
климат наш сырым,
Пусть говорят: земля —
песок да глина —
Мой край! Дышу я
воздухом твоим —
И потому
с тобою мы едины.
Есть в природе
нашего народа
Вечные, особые черты.
Не берут ни годы,
ни невзгоды,
Ни капризы
ветреные моды –
От души они, от доброты.
Всем известно
ленинградское радушье,
хлебосольство
и открытый дом!.
От души желаю процве‑
тания и благополучия на‑
шему краю. В каждый дом
тепла и уюта, светлого бла‑
га и мирного неба над го‑
ловой!»

Андрей Рассадовский,
краевед, экскурсовод
по Выборгу:
«Желаю родной Ленинград‑
ской области процветания,
развития ее огромного по‑
тенциала, сохранения уни‑
кальных природных угол‑
ков и живописных мест.
А жителям области желаю
ценить регион, в котором
они живут, беречь, раз‑
вивать его и развиваться
самим. И, конечно, огром‑
ного здоровья и благопо‑
лучия!»
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Ксения Замерова,
заместитель руководителя
ГБУ ЛО «Ресурсный
добровольческий центр»:
«Сердечно поздравляю
с Днем Ленинградской об‑
ласти! У каждого из нас
есть дорогой сердцу уголок.
Для нас это наш любимый
регион, наша малая роди‑
на. Ленинградская область
является источником силы
и вдохновения. Пусть все,
что было нами достигнуто,
сохранится и обязатель‑
но приумножится. Пусть
будут реализованы самые
смелые проекты. Желаю
процветания нашему слав‑
ному региону, сохранения
традиций, любви и благо‑
получия всем жителям Ле‑
нинградской области».

Ольга Балуева:
«Детский сад для нас
не работа, а жизнь»

З

аведующая детским
садом №40 в горо‑
де Гатчина Ольга
Балуева на вопрос
о личных победах
в 2020 году ответи‑
ла быстро и не задумываясь:
«Наш детский сад смог моби‑
лизоваться и помочь детиш‑
кам и родителям во время
«буйства» коронавируса».
ВОСПИТАТЕЛИ
НА ВЕС ЗОЛОТА
Здесь и не поспоришь, так как
только в это непростое вре‑
мя родители научились понастоящему ценить воспита‑

Алексей Петряев,
фельдшер Гатчинской
станции «Скорой
медицинской помощи»:
«Как бы банально не зву‑
чало, но хочется пожелать
всем крепкого здоровья,
особенно, в такое «инте‑
ресное» время. Чтобы мы
заботились друг о дру‑
ге и пожилых людях, им
тоже не хватает внимания.
Никогда не впадали в па‑
нику, не оставались равно‑
душными к чужому горю
и всегда приходили на по‑
мощь. Вот тогда мы спра‑
вимся с любыми невзгода‑
ми».

Время победителей

телей, которые вкладывают
душу в каждого ребенка.
«Знаете, для нас, воспита‑
телей, детский сад не работа,
а жизнь. Мы не можем прий
ти домой и сразу переклю‑
читься. Ведь мы работаем для
того, чтобы дети развивались
и получали должное внима‑
ние, пока их мамы и папы
работают, а родители в это
время не беспокоились», —
пояснила Ольга.
ДЕТИ
В ПРИОРИТЕТЕ
В детском саду созданы все
меры для безопасного пре‑

бывания ребят. Пока уч‑
реждение работает в режи‑
ме малых групп. В сентябре
самому большому детскому
саду в Гатчине исполнится
7 лет.
«Воспитатели и дети наде‑
ются, что праздник все-таки
состоится, и к этому времени
уже снимут все ограничения.
Планируем пригласить всех
наших выпускников и устро‑
ить добрую встречу», — доба‑
вила Ольга.
А вообще команда этого
детсада позитивно смотрит
на возможность работы
в изменившихся условиях

и всегда готова поддержать
родителей и воспитанни‑
ков. Это не просто слова.
В дошкольном учреждении
при поддержке руководства
региона оперативно орга‑
низовали выдачу продук‑
товых наборов для тех, кто
оказался в сложной жизнен‑
ной ситуации. Все родители
были благодарны и призна‑
тельны.
Завершая беседу, Ольга
просто пожелала всем ленин‑
градцам верить в свои силы,
а любимому региону — оста‑
ваться успешным и процве‑
тающим.

Время победителей

Гатчинский район | 15
ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Светлана Колесниченко,
олимпийская чемпионка
по синхронному плаванию:
«Этот год выдался непро‑
стым. На 2020‑й было мно‑
го планов, ведь это олим‑
пийский год. Но, здоровье
важнее. Наверное, это
и к лучшему. У нас появи‑
лось больше возможно‑
стей, чтобы подготовить‑
ся и достойно выступить
на Олимпиаде. Зато День
Ленинградской области
по расписанию. Хочется
поздравить ленинградцев
с этим праздником и по‑
желать, чтобы они берег‑
ли своих родных и близ‑
ких, достигали своих целей
и не забывали мечтать».

Ирина Авикайнен,
директор музея-усадьбы
«Рождествено»:
«Ленинградская область,
ставшая преемницей Пе‑
тербургской губернии,
была образована 93 года
назад. Сегодня мы с ува‑
жением вспоминаем эти
разные эпохи, их предста‑
вителей и бережно храним
их наследие. Ленинградцы
достойно продолжают тра‑
диции предыдущих поко‑
лений. От всей души желаю
жителям региона и родного
Гатчинского района новых
свершений, здоровья, гар‑
монии в семье, уверенно‑
сти в собственных силах
и завтрашнем дне, счастья
и благополучия».
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Елизавета Сайкина,
адвокат Адвокатской
палаты Ленинградской
области:
«Уважаемые ленинградцы!
Поздравляю вас с 93 годов‑
щиной со дня образования
Ленинградской области!
Желаю, чтобы каждый жи‑
тель и гость нашей области
был здоров и счастлив, жил
в достатке и благополучии.
Пусть у каждого будет своя
прекрасная история, кото‑
рая произошла на улочках
наших любимых городов.
Мы — это наша Ленинград‑
ская область!»

Валерий Калюжный,
генеральный директор
ОАО «Управляющая
компания» (Кингисепп):
«Дорогие жители и гости
Ленинградской области!
День рождения региона —
это праздник, который
объединяет нас всех: тех,
кто здесь родился, и тех,
кто приехал сюда работать
и жить. Каждый, кто отдал
каплю труда на благо реги‑
она, неизбежно получает
обратно благо с наиболь‑
шим коэффициентом! Про‑
цветайте и будьте внима‑
тельней друг к другу!»

Время победителей

Мария Гусева:
«Всегда приятно отмечать
положительную динамику
на снимках и радоваться
за пациентов, хорошо
отвечающих на лечение»

М

ария Гусева
живет в Кин‑
гисеппе и по‑
следние два
года работает
там врачомрентгенологом. Работа, ко‑
нечно, сложная — это про‑
является в высокой степени
ответственности за здоровье
и жизни людей. Но Марии по‑
могать другим по душе.

КОГДА МЕДИЦИНА —
ЭТО ПРИЗВАНИЕ
Родилась она в городе Ива‑
ново, отец работал геоде‑
зистом, а мать — врачом
по спортивной медицине
и лечебной физкульту‑
ре. Благодаря родителям
у Марии с детства появился
интерес к здоровому обра‑
зу жизни, природе и спорту.
Она часто бывала на работе
вместе с мамой и посеща‑
ла спортивные мероприя‑
тия. Тогда же, с детства, ее
заинтересовала медицина,
как нечто таинственное, что
надо разгадать. Потому по‑
сле школы Мария поступили
в медицинскую академию,
а потом окончила ординату‑
ру по рентгенологии в Петер‑
бурге — в ПСПбГМУ им. ак.
И. П. Павлова.
«За время учебы я полу‑
чала удовольствие от новых
знаний и навыков, общения
с преподавательским со‑
ставом», — обучение только

укрепило у девушки желание
стать врачом.
НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ
После окончания учебы она
переехала в Кингисепп, где
и работает сейчас.
О своем решении Мария
не пожалела: «На работу хожу
с удовольствием и очень рада,
что попала в такой дружный
коллектив под чутким руко‑
водством Л. И. Исамовой, где
каждый готов помочь в лю‑
бой ситуации».
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОЛГ
Врачи приняли на себя основ‑
ной удар от коронавирусной
инфекции. Мария не стала
исключением — она сразу

добровольно отправилась
работать в инфекционный
госпиталь.
«Работать приходится ин‑
тенсивно, проводя большое
количество времени в за‑
щитном костюме в условиях
высокой вирусной нагрузки.
Много тяжелых пациентов,
в том числе в реанимацион‑
ном отделении. Постоянно
сталкиваюсь с неоднозначны‑
ми клиническими случаями,
сложными диагностически‑
ми особенностями», — рас‑
сказывает она об этом непро‑
стом периоде.
Однако Мария отмечает,
что страха не было, поскольку
каждый просто должен де‑
лать свою работу. Справлять‑

ся с трудностями помогали
коллеги:
«Благодаря собравшей‑
ся команде, которая за эти
три месяца стала для меня
семьей, удается справить‑
ся с любыми сложностями
и не падать духом!»
Завершая беседу, Мария
поздравила Ленинградскую
область, которая стала ей
домом, с Днем рождения:
«В связи с приближающейся
датой хочу поздравить жите‑
лей Ленинградской области,
пожелать главное — здоро‑
вья, позитивного настрое‑
ния, уважения и терпимости
друг к другу. Будьте в гармо‑
нии с собой и окружающим
миром!»

Время победителей
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Ирина Роднина,
трехкратная олимпийская
чемпионка по фигурному
катанию, депутат
Государственной Думы РФ:
«Поздравляю Ленинград‑
скую область с 93‑й годов‑
щиной! Главная наша за‑
дача — чтобы дети росли
спортивными и счастливы‑
ми, чтобы каждый ребенок
имел возможности для реа‑
лизации своего потенциала
и своих стремлений. 47‑й
регион — чемпион по воз‑
можностям, один из луч‑
ших в России по реализа‑
ции программы «Детский
спорт». От всей души по‑
здравляю вас, ленинградцы,
ваши семьи с праздником!
Желаю добра и мира! Новых
побед вместе с вашим за‑
мечательным руководством
региона! Только вперед!»

Полина Коровкина,
муниципальный координатор ВОД «Волонтеры
Победы» Кингисеппского
района, педагог-психолог:
«Ленинградскую область
можно заслуженно на‑
звать уникальной обла‑
стью. Она настолько раз‑
нообразна, что приезжая
в разные районы, можно
окунуться в особую атмос‑
феру: начиная с отзывчи‑
вых людей и заканчивая
разнообразной красотой
природы. От лица молоде‑
жи Кингисеппского района
хотелось бы пожелать на‑
шей области процветания,
улучшения, а мы, молодое
поколение, будем стараться
вносить свой позитивный
вклад в развитие нашей
любимой области!»
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Евгения Соболева,
член женской команды
по водному поло г. Кириши:
«От всей души поздравляю
жителей Ленинградской об‑
ласти с праздником! Желаю
крепкого здоровья, счастья
и стабильности в жизни!
Пусть работа приносит
радость и удовлетворение,
а рядом будут семья, друзья
и единомышленники».

Ольга Корнева,
корреспондент
информационного центра
«Кириши»:
«Поздравляю с праздником
всех жителей 47‑го региона.
Тех, чьи семьи живут здесь
долгие годы, и тех, кто од‑
нажды выбрал Ленинград‑
скую область своим домом
и не пожалел. Отдельно
поздравляю коллег-журна‑
листов. Желаю еще больше
интересных событий, при‑
ятных открытий и только
хороших новостей».

Владислав Радимов,
бывший футболист,
главный тренер «Зенит‑2»:
«Поздравляю с Днем рож‑
дения наших соседей —
Ленинградскую область
и всех ее жителей! Поже‑
лать могу удачи и процве‑
тания, радости и счастья,
всевозможных успехов,
здоровья и радости! Хо‑
рошего настроения в этот
праздничный день!»

Время победителей
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Дарья Брыксина:
«Выбрала волонтерство,
потому что мне нравится
помогать людям»

Д

арья Брыксина
живет в Кири
шах, учится
в местном ме‑
дицинском кол‑
ледже и уже
три года яв‑
ляется волонтером. Добро‑
вольческую деятельность она
не оставила и во время пан‑
демии коронавируса — по‑
могала в госпитале и была
на «передовой».

ВОЛОНТЕРСТВО
И МЕДИЦИНА РУКА ОБ РУКУ
Даша родилась в Челябинске,
где прожила до 12 лет. После
ее семья переехала в Златоуст,
а потом — в Кириши, которые
и стали девушке настоящим
домом. Сейчас Дарья учится
на третьем курсе медицин‑
ского колледжа. К медицине
ее влекло с детства, а потому
этот путь она выбрала сама
и не разочаровалась. Девуш‑
ка признается, что благодаря
преподавателям учеба с каж‑
дым годом все интереснее.
Также на первом курсе она
вступила в местный отряд
волонтеров.

Ее первый опыт на этом
поприще был связан с про‑
ведением санитарно-просве‑
тительской работы. Вме‑
сте с командой она ходила
по школам и рассказывала
о заболеваниях, устраива‑
ла различные квесты и игры.
Сейчас Дарья уже третий год
совмещает учебу и добро‑
вольческую деятельность.
«Интересного и приятного
очень много, а сложности бы‑
стро забываются. Мне очень

интересно знакомиться с но‑
выми людьми, учиться у них
и получать опыт, а самое
приятное — видеть с какой
отдачей и радостью люди от‑
носятся к нашей деятельно‑
сти», — говорит она о волон‑
терской работе.
НУЖНЫ КАК НИКОГДА РАНЬШЕ
Когда пандемия COVID‑19
пришла в Ленинградскую
область, Даша сразу пошла
в Киришскую клиническую

межрайонную больницу. Она
решила, что в такие тяжелые
времена родному региону
точно нужна помощь.
«Страшно не было, скорее
непривычно и волнитель‑
но», — вспоминает она.
Дарья разносила лекар‑
ства для тех пожилых людей,
которые находились на само‑
изоляции, помогала готовить
к открытию госпиталь для
пациентов с коронавирусом.
Она признается, что пона‑
чалу было немного слож‑
но работать в непривычной
обстановке, но ей и другим
волонтерам удалось быстро
адаптироваться благодаря
поддержке персонала и руко‑
водства больницы.
Сейчас все самое страшное
позади, и жизнь возвращает‑
ся в привычное русло. Ленин‑
градская область праздну‑
ет День рождения, и Дарья,
конечно, не могла не поздра‑
вить регион: «Я поздравляю
всех ленинградцев с празд‑
ником! Желаю счастья, любви,
терпения, побольше положи‑
тельных эмоций и, конечно,
здоровья!»

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Илья Апульцев,
студент-медик, фельдшер
ГБУЗ ЛО «Киришская КМБ»:
«Что хотелось бы ска‑
зать, наш дух и сила воли
не сломлены, мы стали
крепче и сильней, сбли‑
зились с родственниками
и завели новых друзей. По‑
этому я уверен, что оконча‑
тельная победа над инфек‑
цией все ближе и ближе.
И в этом особая заслуга
ленинградцев. Поздравляю
всех с Днем Ленинградской
области!»

20 | Кировский район
ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Время победителей

Время победителей

Кировский район | 21

Екатерина Апрелева:
«На мотоцикле в закат —
это круто!»
ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Александр Цай,
почетный гражданин
Кировского района,
фотограф, победитель
многих областных,
всероссийских
и международных
профессиональных
конкурсов:
«Время идет вперед —
жизнь постоянно меняется,
но неизменна любовь к Ле‑
нинградской области, к ее
красотам и людям. Невоз‑
можно сказать, сколько их
на моих снимках, сделан‑
ных в разные годы — давно
и недавно. Всем дорогим
моему сердцу жителям Ки‑
ровского и других районов
в День рождения региона,
в котором живём, хочу по‑
желать сил, здоровья и но‑
вых впечатлений. Чтобы
не было никаких новых ви‑
русов, и всегда оставалась
возможность путешество‑
вать и делиться тем, что
видим и узнаём!»

С

корость и красо‑
та — главные темы
для Екатерины
Апрелевой, кото‑
рая гоняет на мо‑
тоцикле и любит
фотографировать закаты.
На протяжении нескольких
лет она руководит объедине‑
нием мотоциклистов Киров‑
ского района Ленобласти —
К-Мото47 (делом жизни это
стало в 2012 году «с легкой
руки» ее друга и наставника
Евгения Филонова).

МЫ НЕ ИЗ ТЕХ, КТО ОТСТУПАЕТ
«Мы традиционно проводили
мотопробеги в День Побе‑
ды 9 мая, и с каждым годом
участников становилось все
больше. Муж Александр Рази
нов всегда мне в этом помо‑
гает, и хорошо понимаю, что
значит для близких людей об‑
щее дело и интересы. Но при
этом оргвопросы не доверяю
никому, следуя принципу:

хочешь сделать хорошо —
сделай сам, — говорит она
о себе. — Этот год для меня,
как для всех, оказался тяже‑
лым — из-за пандемии. К мо‑
ему огромному сожалению,
пришлось изменить тради‑
ции — не состоялся мотопро‑
бег. К тому же на время были
запрещены массовые меро‑
приятия. Но байкеры и люди,
которые чтят память прошло‑
го, не из тех, кто отступают.
Поэтому в следующем году
наш мотопробег обязатель‑
но будет. В этом я абсолютно
уверена».
ПАНДЕМИЯ
НЕ ОТМЕНИЛА ФОТОПРОБЕГИ
Дороги Екатерине не толь‑
ко мото-, но и фотопробеги.
Их результатами в трудное
время пандемии Covid‑19 она
делилась с друзьями, знако‑
мыми и соседями.
«На мотоцикле в за‑
кат — это круто! Каждый

вечер я отправлялась на бе‑
рег Невы для того, что‑
бы снимать закаты: благо
живу в километре от берега,
и к тому же у нас есть соба‑
ка, с которой надо гулять.
Поэтому регулярно попол‑
нялся мой фотопортфель,
продолжался проект «В по‑
гоне за прекрасным» — серия
закатов в моем Кировском
районе, — объясняет. — Еще
в марте открылась выставка
моих снимков в Центральной
библиотеке Кировска. Из-за
пандемии работа ее прекра‑
щалась на время, но фото‑
графии еще можно увидеть
и еще отчетливее понять,
насколько красива природа
родной земли».
КАКИЕ БЫ ОПАСНОСТИ
НАС НЕ ПОДСТЕРЕГАЛИ
«К-Мото47 мне помогает
в «погоне за прекрасным»,
и вирусы тут ни при чем.
Стремитесь к прекрасному:

пешком, бегом, на мотоци‑
кле — как угодно! — желает
Екатерина Апрелева земля‑
кам, поздравляя их с Днём
Ленинградской области. —
Всем здоровья, удачи, люб‑
ви — главное, чтобы серд‑
це не черствело, какими бы
непростыми были време‑
на, какие бы опасности нас
не подстерегали. Всем очень
нужны доброта и любовь,
а родному краю — забота.
Берегите близких, ведь сей‑
час особенно важно не бо‑
леть, сохранять бодрость
духа и желание помогать
тем, кому трудно. Хорошо
понимаю это, когда думаю
о папе, маме, сестре — осо‑
бенно, если их нет со мной
рядом».
Екатерина Апрелева про‑
должает любоваться заката‑
ми и готова делиться этим
неповторимым зрелищем
не только с земляками —
со всем миром.

Владимир Колбасов,
петербургский
художник — Товарищество
«Акварельный класс»
(темы многих его работ
связаны с Ленинградской
областью — Синявинскими
высотами, Ладогой,
Выборгом):
«Мой отец защищал Ле‑
нинград и Синявинские
высоты — особая страни‑
ца в истории нашей семьи,
в истории Великой Отече‑
ственной войны, в истории
страны. Искренне призна‑
юсь: Ленинградская об‑
ласть для меня — родной
край и вдохновение, дет‑
ство и память, пронзитель‑
ная красота природы и лю‑
дей. Тепла и радости вам,
соотечественники, удачи
в делах и чистоты помыс‑
лов!»

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Наталья Тумасова,
мама двоих детей
(Кировск):
«У меня дружная семья, ра‑
ботаю в торговле, а в вы‑
ходные люблю отдыхать —
лесные и водные прогулки,
рыбалку, а прошлым летом
даже в первый раз пры‑
гала с парашютом. При‑
вычная жизнь для всех нас
была прервана пандемией.
Все это время я продол‑
жала работать — взрослые
и дети старались быть дис‑
циплинированными — мы
все понимали, что иначе
нельзя. Сейчас возвраща‑
емся к нормальной жизни
и верим, что скоро смо‑
жем свободно путешество‑
вать, летать, а на детские
дни рождения приглашать
гостей столько, сколько
душе угодно! Поэтому, ду‑
маю, стоит пожелать в День
рождения всем жителям
Ленинградской области
здоровья, тепла и помень‑
ше трудностей. Как можно
больше приятных событий
вам, люди!»

Павел Свиридов, водитель (поселок Назия):
«В будни работаю водите‑
смелыми, сильными. Еще
лем, а в выходные у меня
Эйнштейн говорил, что
другой транспорт: благо рек жизнь — как вождение вело‑
и озер у нас много. Резино‑
сипеда, и чтобы сохранить
вая лодка, водный мото‑
равновесие, ты должен дви‑
цикл — все транспортные
гаться. Так что в День рож‑
дения Ленинградской обла‑
средства хороши, и здоро‑
сти своим близким, друзьям
во, когда даже в непростое
и жителям нашего региона
время кроме работы есть
желаю исполнения самых
увлечения, которые по‑
смелых желаний, хороших
могают не бояться труд‑
дорог и попутного ветра!»
ностей, чувствовать себя

Антонина Прокофьева
(поселок Мга):
«Мое детство связано с тя‑
желыми воспоминаниями
военного времени — состою
в районной общественной
организации бывших мало‑
летних узников фашист‑
ских концлагерей. Поэтому,
прежде всего, тем, кто се‑
годня празднует День рож‑
дения Ленинградской об‑
ласти, желаю мирного неба
над головой. А детям и вну‑
кам — как можно больше
знать об истории нашей
страны и своей малой
родины. В остальном же
мои пожелания — обыч‑
ные: тепла в доме, счастья,
здоровья! И это не пустые
слова, а необходимость для
каждого».
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Алексей Гушан,
член Союза писателей
России, поэт и публицист:
«Дорогие друзья, сердеч‑
но поздравляю вас с Днем
рождения нашей родной
Ленинградской области!
Это край заповедной
природы, край уникаль‑
ных православных святынь,
край великих духом и та‑
лантом людей!
Я горд, что родился
и вырос в Ленинградской
области, что мои предки
веками жили на этой зем‑
ле. Живописные просторы
родного Присвирья, не‑
сомненно, помогли от‑
крыться и развиться моему
поэтическому таланту.
И теперь люди не только
в России, но и во многих
других странах читают
мои стихи и узнают о ми‑
лом моему сердцу уголке
страны — Ленинградской
области!
С праздником, дорогие
земляки! С Днем рождения,
родная земля!»

Максим Титов,
генеральный директор
ООО «Великие озера»:
«Дорогие жители Ленин‑
градской области!
Не буду говорить о пере‑
довых успехах и лучшем
будущем — об этом нам
скажут еще не раз.
Хотелось бы отметить,
что успех области во мно‑
гом зависит и от готов‑
ности предпринимателей
браться за самые смелые
и необычные проекты и за‑
дачи.
Так пусть таких людей
будет в Ленинградской об‑
ласти как можно больше!
С освоением нового мы
научимся лучше ценить
и сохранять все, что нам
досталось от предыдущих
поколений.
С праздником вас, жите‑
ли Ленинградской обла‑
сти!»

Время победителей

Время победителей

Лодейнопольский район | 23

Анатолий Белокуров:
«Надо помнить язык
предков на любой
жизненной высоте»

А

натолию Михай‑
ловичу Белокуро‑
ву — вепсу из ма‑
ленькой деревни
Вонозеро, с дет‑
ства дороги род‑
ные края — Лодейнопольский
район, которым он дольше
всех (два десятилетия) ру‑
ководил. Сейчас, на девятом
десятке своих насыщенных
событиями лет, этот чело‑
век удивляет энергичностью
и блестящей памятью.

РОДНАЯ РЕЧЬ
Родился он 1 февраля
1939 года, когда руководите‑
ли СССР понимали, что война
с Финляндией неизбежна.
Тогда ранее выпущенные
книги и учебные пособия
по вепсскому языку стали ис‑
чезать точно также, как уро‑
ки родного языка из школь‑
ных программ в вепсских
деревнях. Говорить на нем
можно было только в кру‑
гу семьи, но эта тихая, будто
лесной ручеек, речь родите‑
лей и бабушек на всю жизнь
стала для Анатолия самой
близкой в суровые годы вой
ны.
НАЧАЛО ПУТИ
С детства готовился к работе
в лесу, как это было принято
в кругу его знающих и любя‑
щих природу родных, поэто‑
му сразу после школы устро‑
ился десятником местного
леспромхоза.
Так бы и жил вепсский
парень в родной деревне,
но во время службы в армии
оказался в той точке миро‑
вого напряжения, которая
в 1962 году могла привести
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к роковой для человечества
третьей мировой войне. Ана‑
толий Михайлович служил
на Кубе в самый разгар Ка‑
рибского кризиса.
После армии он продол‑
жил работу в лесной про‑
мышленности. Был мастером
тарного цеха, лесозаготов‑
ки, дорожных работ. А когда
в Лодейном Поле построили
большой деревообрабатыва‑
ющий комбинат, толкового
и ответственного специали‑
ста пригласили руководить
столярным цехом, а потом
и службой снабжения. За‑
очно окончил Лесотехни‑
ческую академию и вскоре
перешел на руководящую
должность в исполком, а по‑
том — секретарем горкома
партии.

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН
Анатолий Михайлович руко‑
водил родным для него Ло‑
дейнопольским районом поч‑
ти два десятка лет, оставаясь
при этом скромным в обще‑
нии человеком, помнящим
родной вепсский язык и свои
деревенские корни. После
больших перемен в стране
он был во главе местного от‑
деления Сбербанка, а на за‑
служенный отдых вышел уже
в солидном возрасте, так как
не привык сидеть без дела.
Земляки с благодарно‑
стью присвоили ему еще
в 2012 году звание «Почетный
гражданин Лодейнопольского
района». И сейчас он призна‑
ется, что радуется, когда слы‑
шит родной язык своих роди‑
телей-вепсов, который впитал

в свою душу в маленькой де‑
ревне Вонозеро в годы Вели‑
кой Отечественной войны.
ЧТО ВАЖНО ПОМНИТЬ
Прохаживаясь по улицам Ло‑
дейного Поля, к развитию ко‑
торого причастен, Анатолий
Михайлович вспоминает, как
появилась в городе красивая
аллея на бывшей Загород‑
ной улице и многое другое.
Тогда же создавался Ниж‑
не-Свирский государствен‑
ный заповедник, где он часто
бывает.
Судьба этого известного
в Присвирье человека может
стать хорошим уроком для
новых поколений, ведь важ‑
но помнить свой род и язык
предков на любой жизненной
высоте.

Владимир Федоровский,
почетный член муниципальных образований
Ленинградской области,
Почетный гражданин Лодейнопольского района:
«Дорогие земляки! От души
поздравляю вас с праздни‑
ком — Днем Ленинградской
области.
Как здорово, что нынеш‑
ние жители области хранят
память о предках, стара‑
ются быть достойными
их славных дел. Эти люди
и есть главное богатство
нашей области. Трудолю‑
бивые, целеустремленные,
преданные своей обла‑
сти, своему делу, близким.
В этот праздничный день
желаю всем жителям Ле‑
нинградской области добра,
мира, тепла и процветания,
чтобы наша область была
успешной, комфортной
и благополучной для про‑
живания граждан».

Алексей Байдаков,
директор и художественный руководитель Лодейнопольского драматического театра «Апрель»:
«Дорогие земляки! Ленин‑
градцы! Поздравляю нас
с Днем Ленинградской об‑
ласти! Мы живем в удиви‑
тельной, творческой, луч‑
шей части России. Желаю
нам и дальше бережно хра‑
нить, мудро развивать наш
любимый край! С праздни‑
ком!»
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Андрей Борисенко
летчик-космонавт,
Герой России:
«Я сейчас живу и рабо‑
таю в Москве, но хоро‑
шо знаю, что Ленинград‑
ская область — это регион,
в котором хорошо жить.
Здесь прекрасная при‑
рода, и я хотел бы поже‑
лать всем жителям Ленин‑
градской области беречь
природу и наслаждаться
жизнью».

Яна Колимбет,
муниципальный координа
тор ВОД «Волонтеры Победы», «Бессмертный полк»,
член Молодежного совета
при губернаторе Л енингр адской области:
«Всей области желаю про‑
цветания и здоровья! Что‑
бы этот тяжелый пери‑
од 2020 года не повлиял
на наше движение вперед,
и чтобы наша жизнь в Ле‑
нинградской области про‑
должала становиться ярче
и счастливее!»

Роман Зубков,
заведующий художественно-постановочной частью
МБУ «Ломоносовский
районный Дворец культуры
«Горбунки»:
«Желаю всему Невскому
краю процветания и новых
побед! Жителям Ленин‑
градской области — здоро‑
вья и долголетия. Пусть нас
минуют все беды, а наши
жители живут в мире и вза‑
имопонимании. С Днем
рождения, семья Ленин‑
градская!»

Время победителей

Время победителей
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Олег Ерёмин:
«Наши умения мы должны
применять только
для благородных целей»

О

лег Ерёмин, тре‑
нер-препода‑
ватель по дзю‑
до почти 11 лет
учит мальчи‑
шек навыкам
боевых искусств — и тому, что
все конфликты лучше решать
словами.

ВЫБОР
МАЛЕНЬКОГО МУЖЧИНЫ
Сам Олег Ерёмин стал зани‑
маться дзюдо после 1 клас‑
са. Шли с мамой летом, и она
сказала, что надо выбрать,
чем заниматься после уро‑
ков.
Выбор тогда был — вплоть
до футбола, но Олег выбрал
дзюдо. Почему? «Я малень‑
кий был — хотел научиться
за себя постоять».
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ВЗРОСЛЫЙ
А теперь — уже без мало‑
го 11 лет! — сам Олег Ерёмин
учит навыкам боевого искус‑
ства дзюдо 50 мальчишек. Это
и совсем малыши, и средняя
возрастная группа, и под‑
ростки — вплоть до 16 лет.
«Очень важно, чтобы
в подростковом возрасте
у ребят был контакт с поло‑
жительным взрослым. При‑
чем он должен быть не в се‑
мье — там в этот период все
сложно, а со стороны. Пра‑
вильно, если это — тренер,
у которого есть взаимопони‑

мание с родителями и дове‑
рие подростка».
ТРЕНЕРСКАЯ РАДОСТЬ
У тренера Ерёмина уже есть
воспитанники, ставшие кан‑
дидатами в мастера спорта
по дзюдо. И это — его побе‑
ды: когда ученик добивается
успеха, учитель может ска‑
зать себе: «Не зря!»
Во всяком случае, ту самую
первую победу своего вос‑
питанника на первенстве Се‑
веро-Запада в Карелии Олег
Ерёмин очень хорошо пом‑
нит…
ПРАВИЛЬНАЯ СИЛА
Олег Ерёмин теперь уже
сам — папа, и теперь его ма‑
ленький сын постигает азы
дзюдо. Но главное, чему учит
Ерёмин-отец и Ерёмин-тре‑
нер: навыки боевого искус‑
ства могут быть использова‑
ны только для благородных
целей.
А все конфликты нужно
учиться решать без боя.
Олег Ерёмин знает по себе:
занятия дзюдо когда-то по‑
могли ему самому стать со‑
браннее, самостоятельнее
и сильнее — не только физи‑
чески.
Поэтому он так хочет, что‑
бы в каждой школе, в каждом
дворе Ленинградской области
была возможность занимать‑
ся спортом.
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Ольга Южакова,
методист МУ «Районный
историко-краеведческий
музей», сотрудник Информационно-туристского
центра Ломоносовского
района:
«Наша Ленинградская об‑
ласть — легендарная, тако‑
го региона в России больше
нет! Какая у нас история,
какое наследие! Но глав‑
ное — люди. Ведь Ленин‑
градская область — это мы
сами. Поэтому хочется по‑
желать всем нам, жителям
нашей области и нашего
замечательного, красивей‑
шего Ломоносовского рай‑
она, чтобы в каждом доме
было тепло, уютно и пахло
счастьем!»
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Ольга Низовская,
заведующая Лужским
филиалом ГБУК ЛО
«Музейное агентство» —
Лужский историкокраеведческий музей:
«Знаете, наша
семья переехала
в Ленинградскую область,
в Лугу, с Урала. И я очень
горда и счастлива, что
живу сейчас на этой земле,
среди таких замечательных
людей.
Сила Ленинградской
области, как мне кажется,
в том, что здесь создают
много нового и современ‑
ного, но при этом бережно
относятся к тому, что было
сделано предыдущими по‑
колениями. Даже своим
прежним землякам-ураль‑
цам при встрече говорю:
«Равняйтесь на Ленинград‑
скую область!»
У нас в Ленинградской
области сегодня бере‑
гут и ценят свою историю,
и при этом каждый день
украшают, благоустраи‑
вают пространство сегод‑
няшней жизни. Так что
в День Ленинградской об‑
ласти я желаю всем нам ра‑
дости за доброе сегодня —
и замечательное завтра!»

Евгений Бороздинов,
волонтер:
«Я волонтер с 2016 года:
есть свободное время —
почему бы не потратить
его с пользой? А с ветера‑
нами очень интересно об‑
щаться, они много душев‑
ных историй рассказывают.
В День Ленинградской
области хотелось бы по‑
желать нам всем, чтобы хо‑
рошее дело волонтерства
не заглохло, а Луга и вся
наша область продолжали
двигаться в том же направ‑
лении — благоустройство
и развитие».

Время победителей
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Светлана Латышева:
«Главное, чтобы
люди понимали
друг друга»

С
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ветлана Латы‑
шева, руководи‑
тель знаменито‑
го теперь на весь
мир лужского
ансамбля танца
«Полюшко» — жена офицера.
Возможно, поэтому на вопрос
«Что бы Вы пожелали в День
Ленинградской области?»,
она первым делом ответила:
«Мира».
ЗАРУБКА 90-Х
Семья Латышевых приехала
в Лугу служить: глава семьи —
офицер. А переезд случился
в 1996 году, когда наши во‑
енные, как и вся страна, жили
очень трудно.
«Бывало, хлеба не могли
купить — просто не на что, —
с содроганием вспоминает
Светлана Владимировна. —
Не дай Бог, чтобы эти време‑
на 90-х повторились». А ведь
ей есть, с чем сравнить.
«Помню, как я испугалась,
когда мы только приехали
в Лугу — разруха, разгул кри‑
минала, грязь… А посмотри‑
те, какая наша Луга теперь!
Чисто кругом, город хороше‑
ет! И страна как изменилась!
Так что дай Бог России мира —
чтобы не было войны. А лю‑
дям всем — умения понимать
друг друга!»

лана Владимировна взялась
за дело.
«Чему вы учите ребят
прежде всего?» — спросила
я руководителя «Полюшка»,
рассчитывая услышать ка‑
кой-нибудь хореографиче‑
ский секрет.
А в ответ услышала: «В пер
вую очередь мы учимся быть
культурными людьми. Я уве‑
рена, что воспитанники “По‑
люшка” не способны на хам‑
ство, умеют видеть красоту
и ее беречь».

«ПОЛЮШКО» С НУЛЯ
Светлана Латышева по про‑
фессии хореограф, так что
как только семья оказа‑
лась в Луге, она отправилась
в местный Дом культуры
искать работу. Ей повезло:
танцевальный коллектив деюре был, а де-факто его нуж‑
но было создавать. И Свет‑

БЕЗОГОВОРОЧНАЯ ПОБЕДА
Лужское «Полюшко» под ру‑
ководством Светланы Ла‑
тышевой стало любимым
в Луге, знаменитым не толь‑
ко в Ленинградской области,
но в России и в мире.
Совсем недавно ребята
так выступили в отбороч‑
ном туре Международного

Елена Пузанова,
председатель Совета
ветеранов Заклинского
сельского поселения,
чудом выжившая
и освобожденная
советскими солдатами
из фашистского лагеря
смерти в литовском городе
Алитус в июле 1944 года:
«Конечно, я поздравляю
всех нас с Днем Ленинград‑
ской области. И всем желаю
мира и радости. Ведь так
хорошо жить! Надо только
уметь видеть и ценить хо‑
рошее — а оно у нас есть!»

танцевального конкурса под
эгидой ЮНЕСКО, что кол‑
лектив освободили от необ‑
ходимости проходить через
следующий этап отбора.
«Полюшко» из Луги высту‑
пит сразу в финале — на сце‑

не Кремлевского Государ‑
ственного Дворца. Светлана
Латышева как руководитель
коллектива, конечно, рада
и горда. Но больше всего она
радуется тому, что «Полюш‑
ко» растит хороших людей.

Александр Анисимов,
актер СанктПетербургского
театра имени
В. Ф. Комиссаржевской:
«Ленинградская область
для меня — это моя память
о детстве, мое восхищение
прекрасной природой и ду‑
шевными людьми. И уже
совсем недавние впечат‑
ления от таких небольших
по сравнению с СанктПетербургом городов: как
здесь ухожено и уютно!
И это очень радостно.
Всем-всем жителям
Ленинградской области
хочется пожелать радости
и здоровья. И еще — воз‑
можности почаще бывать
в Санкт-Петербурге: в фи‑
лармонии, если хочется,
в Эрмитаже, в театре…»
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Надежда Ковальская,
заведующая филиалом
«Вепсский центр фольклора
ГБУК ЛО «Дом народного
творчества» (село Винницы):
«От имени маленького
коренного народа нашей
большой и богатой куль‑
турными ценностями
Ленинградской области
поздравляю всех ее жите‑
лей с новым Днем рож‑
дения. Мы гордимся, что
живем на такой легендар‑
ной и исторической земле,
на которой зарождалась
Россия. Свой вклад в это
событие внесла и летопис‑
ная весь — наши пред‑
ки. Мы бываем в разных
уголках Отечества и мира,
встречаемся с предста‑
вителями разных наро‑
дов, всегда с достоинством
представляя свой. Отдель‑
но хочу поблагодарить пра‑
вительство области за су‑
щественную поддержку
в важном деле сохранения
самобытности культуры
коренных народов».

Марина Сергеева,
руководитель
приемной губернатора
Ленинградской области
в Подпорожском районе:
«Дорогие друзья! Искрен‑
не поздравляю вас с Днем
рождения Ленинград‑
ской области! Нам выпала
огромная честь жить и тру‑
диться в одном из самых
красивых, инновационных
и перспективных регионов
России.
Главное богатство лю‑
бимого края — это люди,
успешные, счастливые, здо‑
ровые. Только от людей, ак‑
тивных, трудолюбивых
и талантливых, зависит бу‑
дущее региона. И я уверена,
что оно будет прекрасным!
Желаю каждому жителю
области здоровья и благо‑
получия, счастья и любви,
мира, тепла и добра вашему
дому, веры в себя и в свои
силы, не бояться ставить
цели и смело идти к мечтам.
Нашему любимому краю —
дальнейшего процветания».

Время победителей
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Юрий Шершнёв:
«Искать надо сердцем»
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В

августе, ког‑
да отмечается
День рождения
Ленобласти, по‑
исковому от‑
ряду Присвирья
«Важинский поисковик» ис‑
полняется десять лет. А не‑
задолго до юбилея его руко‑
водителю Юрию Шершневу
присвоен знак «За отличие
в поисковом движении». При‑
каз о высокой награде подпи‑
сал Сергей Шойгу.
ПОКЛОНИТЬСЯ
И ПОМОЛЧАТЬ
Юрий уверен, что нельзя упу‑
стить хоть малейший шанс
для погибшего на Свирском
рубеже обороны бойца или
командира вернуться ве‑
сточкой к родным. Получив
казенное извещение о гибе‑
ли и десятки лет спустя, они
хотят привезти на это святое
для них место горсть родной
для солдата земли, покло‑
ниться и помолчать с важны‑
ми для семьи мыслями.
Вот и работают поискови‑
ки Шершнева до последнего,
когда уже и спину не разо‑
гнуть, и руки застыли до око‑
ченения, а невозможно про‑
пустить ни единого комочка
грунта, в котором может ока‑
заться смертный медальон
с именем.
БОЛЬШЕ
СЕМИ СОТЕН БОЙЦОВ
В целом скелете человека бо‑
лее двух сотен костей, в рас‑
сеченном осколками и вре‑
менем — фрагментов может
оказаться еще больше, и каж‑
дый из них Юрий со своими
бойцами очищает от всего
лишнего, как и личные вещи
погибшего воина. А подняли
они за эти десять лет больше
семи сотен бойцов и коман‑
диров Красной армии.
Особенно дороги Юрию
слова родственников най‑
денных его отрядом солдат.

Елена Ведюкова,
председатель совета
старост и общественных
советов по ЛО при комитете
МСУ:
«Сердечно поздравляю
жителей региона с Днем
рождения Ленинградской
области. Развитие и успех
нашего любимого края —
это вклад каждого его жи‑
теля. Вместе мы делаем
нашу область привлека‑
тельнее и успешнее. Желаю
всем мира, добра, любви,
благополучия и, конечно,
желания и возможности
делать нашу область, наш
дом, еще лучше и уютнее!»

Этих людей, приезжающих
на Свирские берега ради по‑
следнего поклона из разных
уголков бывшего Советско‑
го Союза, десятки. Каждый
помнится по-своему и ста‑
новится родным и близким
для всего отряда и для семьи
его командира, которая раз‑
мещает таких дорогих гостей
со всем радушием в своей не‑
большой квартире.
ЭТО НУЖНО ДЕТЯМ И ВНУКАМ
Как бы Юрий не был занят,
он выкраивает время, чтобы
проводить детей и внуков по‑
гибших на Свирском рубеже
воинов к месту гибели, по‑
мочь в создании памятника
или мемориальной таблич‑
ки. Понимая, как это нужно
людям, добивается обустрой‑
ства воинских захоронений
в лесной местности, упорно
преодолевая долгий и труд‑
ный путь всевозможных со‑
гласований. Уверен: «Искать
надо сердцем».
Потому и написал сын по‑
гибшего здесь солдата, ис‑

Фолк-группа «Отава Ё»:
«Церковь Елисея Пророка из нашего клипа «Ой, Дуся, ой, Ма‑
руся» раньше стояла на берегу Сидозера. Из необитаемой де‑
ревни ее перевезли в Мандроги. Конечно, немножко жаль, что
перевезли… Когда мы впервые приехали ее смотреть перед
съемками, были поражены красотой и самой церкви, и места.
Но зато теперь можно увидеть, какой она должна быть. Мы
рады, что она была запечатлена нами в том виде и в том месте,
где была изначально. И особо радостно видеть, какая она ста‑
ла красивая теперь… Церковь, которая ненадолго стала нам
приютом, обрела новое пристанище и новую жизнь. Красивей‑
шие места! А пожелание наше: пусть они такими и остаются!»

кавший отца много лет Вя‑
чеслав Николаевич Сизов:
«Не каждый может занимать‑
ся этим, для этого нужно
иметь состояние, при кото‑
ром сердце и душа должны
находиться в одном ритме.
Это как два близнеца, кото‑
рые не могут жить отдель‑
но. Такого человека я встре‑
тил впервые в жизни, хотя
за свои 77 лет посчастливи‑
лось встретить много хоро‑

ших людей. Но это совсем
другой человек, с виду обык‑
новенный, но внутри, я уве‑
рен, имеющий стержень…
На таких и держится Россия.
Пока такие люди есть, Рос‑
сию никому не сломить…»
Знак «За отличие в поис‑
ковом движении» — высокая
награда. Но Юрий Шершнев
на лаврах почивать не наме‑
рен, вместе с единомышлен‑
никами он продолжает поиск.

Нина Андреева,
почетный гражданин Подпорожья, врач с полувековым
стажем:
«Поздравляю с Днем рож‑
дения свою вторую малую
родину, где живу уже 62 года,
где проработала 57 лет, где
родились моя дочь, внуч‑
ки, правнук и правнучка, где
проживают добрые трудолю‑
бивые люди. Желаю Ленин‑
градской области процветать
и не сдавать своих позиций!»

Галина Артемьева,
директор Подпорожской
центральной библиотеки:
«Первого августа мы от‑
мечаем День рождения
родной Ленинградской
области. Примите самые
искренние поздравле‑
ния с этим замечатель‑
ным праздником! Ленин‑
градская область славится
древней историей, богаты‑
ми культурными тради‑
циями, современными до‑
стижениями. Здесь живут
трудолюбивые, отзывчи‑
вые, творческие, предан‑
ные своей земле люди.
Библиотеки Ленинград‑
ской области давно уже
стали местом притяжения
талантливых, неравно‑
душных людей: краеведов,
писателей, поэтов, худож‑
ников, мастеров декора‑
тивно-прикладного ис‑
кусства, прославляющих
родной край.
Благодарю всех земля‑
ков за вдохновенный труд
по сохранению культурной
памяти! От души желаю
доброго здоровья, творче‑
ских успехов, мира, благо‑
получия, счастья!»
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Дмитрий Достоевский,
правнук Ф. М. Достоевского:
«Я — за возрождение ста‑
ринных традиций повсю‑
ду за границами Петер‑
бурга: хоть в Гатчинском,
хоть в Выборгском, хоть
в Приозерском направле‑
ниях. За оживление заго‑
родной жизни, характер‑
ной для второй половины
XIX века — с домашними
театрами, прогулками
по аллеям, романами под
луной, рыбной ловлей, ку‑
паниями, самоварами, пи‑
рогами, парным молоком
от ближайшей молочницы.
Без холодильников и элек‑
тричества, но с ледниками
и керосиновыми лампа‑
ми. Без футбола и волейбо‑
ла, но с серсо и крокетом…
На многих современных
фотографиях старинные
пригородные строения
восстановлены или ждут
восстановления. В День
рождения области, красоты
которой мне не чужды (за‑
городный период у семьи
занимает значительную
часть года), желаю региону
процветания и сбережения
лучших традиций!»

Иван Шкута,
заместитель директора
Приозерского
Политехнического
техникума по безопасности,
активист, волонтер:
«Нашему региону хочу по‑
желать развития и процве‑
тания, а жителям и самым
близким людям — здоровья,
благополучия, исполнения
желаний. Надо поблагода‑
рить волонтеров, которые
помогали людям в трудный
период пандемии: у нас
в Приозерском районе та‑
ких помощников около по‑
лусотни. Я руководил вы‑
ездным штабом и хорошо
понимаю, насколько нужна
такая работа. Мне нравит‑
ся Ленинградская область,
и особой благодарности за‑
служивает руководство ре‑
гиона, которому важен по‑
тенциал молодежи. Пусть
так будет и впредь!»
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Алексей Смольников,
директор школы
в Кузнечном, победитель
зонального этапа конкурса
«Учитель года»:
«Дорогие жители Ленин‑
градской области! От име‑
ни всех педагогов Приозер‑
ского района поздравляю
вас с замечательным
праздником — Днем рож‑
дения Ленинградской обла‑
сти! Регион занимает осо‑
бое место в истории нашей
страны, так как неразрыв‑
но связан со всеми этапа‑
ми становления и развития
нашего государства, нашей
России!
Сегодня Ленинградская
область — регион, в кото‑
ром комфортно жить и ра‑
ботать. Большое внимание
уделяется строительству
больниц, поликлиник, дет‑
ских садов и школ. Здесь
реализуются националь‑
ные проекты, направлен‑
ные на поддержку и разви‑
тие комфортной городской
среды, образования, здра‑
воохранения, демографии,
культуры, экологии.
Мы живем на прекрас‑
ной земле — пусть она
развивается и процвета‑
ет, приносит благополу‑
чие всем, кто здесь живет!
С праздником, дорогие
жители Ленинградской об‑
ласти!»

Алексей Павлов:
«В “Первомайском” текут
молочные реки»

П

леменной за‑
вод «Первомай‑
ский» — из тех
крепких сель‑
хозпредприятий,
которым удалось
избежать негативных послед‑
ствий трудного периода пан‑
демии. Причина в том, что
было сделано в предыдущие
месяцы. Директор «Перво‑
майского» Алексей Павлов
признает, что без сложно‑
стей не обошлось, но все идет
по давно утвержденным про‑
ектам и планам.

НА ОСНОВЕ ЭКОТЕХНОЛОГИЙ
«Год тяжелый, но нам удалось
сохранить все рабочие ме‑
ста — развиваемся, заготав‑
ливаем корма, — говорит он
о сегодняшнем дне. — Работа‑
ем над реализацией россий‑
ско-финского экологического
проекта, строим современ‑
ный комплекс переработ‑
ки отходов производства —
предложенные технологии
исключают вредное воздей‑
ствие на экологию и при этом
экономичны».
Речь идет о международ‑
ном проекте, основанном
на сотрудничестве с Инсти‑
тутом агроинженерных и эко‑
логических проблем сельско‑
хозяйственного производства
(ИАЭП) и Институтом при‑
родных ресурсов Финлян‑
дии (Luke). А смысл его в со‑
временных экотехнологиях
переработки биоотходов.

БЛИЖНИЙ КРУГ
Алексей Павлов руководит
«Первомайским» уже семь лет.
Отлично разбирается в ве‑
теринарии, так как неодно‑
кратно занимал руководящие
должности в этой сфере. Он
родом из Псковской области,
а в Приозерский район при‑
ехал после окончания вуза
и живет здесь уже 22 года.
В семье двое детей: сыновьяпогодки десяти и одиннадца‑
ти лет Андрей и Валерий. Рас‑
тит их вместе с женой Еленой.
«Конечно же, они знают
многое о сельском хозяй‑
стве, учатся и занимаются
спортом — так называемым
грэпплингом — борьбой, —
рассказывает Алексей Пав‑
лов о ближнем круге — се‑
мье. — Участвуют в областных
и в международных соревно‑
ваниях, учатся побеждать».
ВОПРЕКИ ПАНДЕМИИ
«Даже если трудно, нель‑
зя отчаиваться — надо идти
вперед, — уверен он. — По‑
нимаю, что без сложностей
не бывает: работаем, напри‑
мер, на импортной технике,
плюс растут цены на топливо
и прочее. Но прежде был соз‑
дан задел, поэтому во вре‑
мя ограничений, связанных
с пандемией, нам удалось
избежать больших сложно‑
стей. Вынуждены были взять
несколько кредитов, но вы‑
полняем то, что было наме‑
чено.
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Стадо на «Первомайском» —
чистокровные голштины. Вы‑
сока продуктивность живот‑
ных. На одну корову дойного
стада приходится больше
10 тысяч кг молока, а ско‑
ро надеемся приблизиться
к 10 900. Достижения по‑
следнего времени по продук‑
тивности племенных жи‑
вотных очевидны: 100 голов
ушли в Татарстан (хозяйство
«Авангард»).
РАБОТАЕМ
ДЛЯ РЕГИОНА И СТРАНЫ
«Ленинградская область
славится успехами молоч‑
ного животноводства. Коро‑

вы в племенных хозяйствах
в среднем дают от 8 до 13 ты‑
сяч кг молока в год, и это
практически вдвое выше
среднероссийского показа‑
теля, — напоминает Алексей
Павлов. — У нас в Призер‑
ском районе «текут молоч‑
ные реки», а мы работаем для
того, чтобы они становились
еще более полноводными».
В День рождения региона
директор племенного завода‑
желает работникам «Перво‑
майского» и жителям Ленин‑
градской области здоровья,
благополучия, чистого неба
над головой, а их семьям —
тепла и стабильности.

Сергей Тищенко,
глава фермерского
хозяйства (инвестировал
в Приозерский район около
700 млн за последние годы):
«С Днем Ленинградской об‑
ласти, земляки! Живем и ра‑
ботаем на прекрасной земле,
стараемся укрепить ее пози‑
ции, создать лучшие условия
для жизни людей. Здоровья
всем, бодрости, счастья, теп‑
ла! Пусть полноводными бу‑
дут молочные реки!»
Александр Цветиков,
предприниматель:
«Желаю любимой области энергично идти вперед, чтобы
непростое время пандемии окончательно миновало. Мне
хорошо известны сегодняшние проблемы гостиничного
бизнеса и предприятий торговли. Бизнесу пришлось не‑
легко, но продолжаем работать. Своевременной оказалась
поддержка региона — отсроченные до конца года платежи
по аренде и другие меры защиты пострадавших отраслей.
Но есть и хорошая новость: повышенный интерес туристов
к путешествиям по региону. Из-за пандемии вектор сме‑
стился в сторону российских маршрутов, и Приозерский
район — место притяжения. Важно сохранить эти позиции».

Лариса Иванина,
начальник Управления ПФР
в Приозерском районе:
«Дорогие земляки! Искрен‑
не поздравляю вас с Днем
рождения нашей малой
родины! Сегодня у области
есть различные ресурсы
для динамичного разви‑
тия. Здесь преодолевают
общие трудности и дости‑
гают совместных успехов
целеустремленные люди.
И именно жители Ленин‑
градской области — самое
главное богатство региона.
От всей души желаю всем
крепкого здоровья, опти‑
мизма и дальнейшего про‑
цветания нашей любимой
области!»
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Светлана Журова,
депутат Государственной
Думы, уроженка
Ленинградской области:
«В этот день хочется по‑
желать всем нам здоровья.
Регион успешно преодо‑
лел проблему с корона‑
вирусом. Да, в этом году
совершенно не так, как
нам бы хотелось, разви‑
вался туризм или работали
детские лагеря. Но есть и
другая сторона— люди уже
начали приезжать на отдых
в наш прекрасный регион,
потому что у нас есть что
посмотреть. Я желаю раз‑
вивать внутренний туризм,
создавать рабочие места —
ведь ленинградцы всегда
славились трудолюбием».

Надежда Шибакова,
руководитель молодежного
клуба «Парус надежды»
(Сланцы):
«С каждым годом область
все краше, появляется
больше мест для семейно‑
го отдыха и досуга. Города
развиваются, приводят‑
ся в порядок территории,
стремительно шагает впе‑
ред молодежная политика.
В День рождения хочу по‑
желать дальнейшего про‑
цветания и развития этого
чудесного уголка России».

Время победителей
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Виктория Маслобоева:
«Детей мы учим простым
вещам — уважению,
сознательности»

Д

ля того, что‑
бы сохранять
бодрость духа
и не бояться
новых вызовов,
нужно уметь
радоваться
всем победам — в том числе
и небольшим. Об этом от‑
лично знают в Доме культуры
деревни Овсище Старополь‑
ского поселения, коллективы
которого и награды с кон‑
курсов привозят, и над собой
победы регулярно одержи‑
вают — становясь лучше бук‑
вально с каждым днем.

«МЫ СТАРАЕМСЯ»
Несмотря на то, что этот Дом
культуры — сельский, до‑
стижений в его «копилке»
много. Здесь и призовые ме‑
ста на фестивалях, и победы
в конкурсах. Не обошлось без
«открытия новых горизон‑
тов» и в этот год — Год побе‑
дителей.
«У нас есть танцеваль‑
ный коллектив «Созвездие»
и коллектив «Гармония» — он
в этом году, кстати, на фе‑
стивале в Бегуницах заво‑
евал сразу три первых места
в разных номинациях», — гор‑
да директор Дома культуры
Виктория Маслобоева.
Но не только творчески
развиваются ребята. Порой
в мероприятиях они участву‑
ют в качестве волонтеров —
и за это их очень ценят. Есть
и спортивные достижения —
их пока немного, но «тоже
стараемся».
ЦЕНТР ЖИЗНИ НА СЕЛЕ
В сообществе ДК в социаль‑
ных сетях сказано, что сель‑
ские дома культуры — это
«центр общественной и куль‑
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турной жизни людей на селе,
место общения, развития
творческих способностей
земляков». И это не просто
слова.
«Кроме ДК, у нас нет какихто развлекательных центров,
клубов, — поясняет Викто‑
рия Маслобоева, прожившая
в Овсище практически всю
жизнь. — Мы стараемся разно‑
образить жизнь в нашем по‑
селении, чтобы людям было
интересно».
И для этого созданы все
условия — в Доме культуры
есть и спортзал, и множество
различных кружков и сек‑
ций. Силами и энтузиазмом
работников учреждения

проводятся массовые меро‑
приятия — и для детей, и для
взрослых.
«У нас много задумок, ко‑
торые мы постепенно вопло‑
щаем в жизнь», — говорит ди‑
ректор ДК.
ГЛАВНОЕ — ЭТО УВАЖЕНИЕ
Вообще воспитательному
аспекту в ДК уделяют боль‑
шое внимание. И учат детей —
элементарному, но такому
важному. «Во-первых, уваже‑
нию в коллективе друг к другу.
Они учатся уважать себя пре‑
жде всего, чтобы потом уже
нести это дальше,— рассказы‑
вает Виктория Владимиров‑
на.— Кроме того, мы прово‑

дим с ребятами субботники,
чтобы они понимали, что
нельзя ничего ломать, чтобы
приучались к труду. Работает
у нас и губернаторский отряд».
Директор Дома культуры
отмечает, что уже спустя пару
дней такой деятельности,
у детей меняется восприя‑
тие — и вот уже они сами про‑
сят окружающих беречь и де‑
лать лучше родное Овсище.
Ведь благодаря таким, вро‑
де бы, мелочам преображает‑
ся и Ленинградская область.
А ей Виктория Маслобоева
желает главного: «Процве‑
тания! И чтобы всем хорошо
жилось в нашей области. Здо‑
ровья и счастья всем».

Оксана Траевич,
старшая медицинская
сестра гинекологического
отделения Сланцевской
межрайонной больницы:
«У каждого из нас есть до‑
рогой сердцу уголок — ме‑
сто, где человек родился,
провел детство и юность,
вырос и вырастил детей.
Я поздравляю земляков
с 93-летием Ленинград‑
ской области. Пусть жизнь
здесь становится только
комфортнее и счастливее.
Доброго здоровья и уверен‑
ности в завтрашнем дне
всем нам!»

Евгений Сидоров,
тренер спортивного клуба
«Феникс» (Сланцы):
«Особенно хотел бы отме‑
тить, что в любом уголке
Ленинградской области
я чувствую себя как дома.
Хотя региону исполняется
93 года, а по человеческим
меркам это немало, я чув‑
ствую, что он в самом рас‑
цвете сил. От всей души
люблю природу нашей об‑
ласти и надеюсь, что мы
сможем ее сберечь для по‑
томков».
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Юлия Хатина:
«Мы думали не про
деньги и страх, а просто
выполняли свою работу»

Мира Сапегина,
преподаватель
МБОУ «СОШ №6»:
«Дорогой и милый сердцу
уголок! В тебе невероят‑
ным образом гармонично
сочетаются древние крепо‑
сти, удивительная природа,
исторические пригороды
со сказочными дворца‑
ми. Сколько тайн и зага‑
док в твоей неповторимой
истории я открываю и хочу
открыть!
Я живу в Ленинград‑
ской области всего вто‑
рой год, но каким родным
стало это место для меня
за столь недолгое время!
С Днем рождения! Я люблю
тебя, Ленинградская об‑
ласть!»

Эльвира Калиниченко,
воспитатель детского сада
№8:
«Я горжусь нашей Ленин‑
градской областью. Она
необычайно красива
и богата историческими
и культурными центрами.
Всем ленинградцам желаю
здоровья, процветания,
комфортной и безбедной
жизни.
Как воспитатель я хочу,
чтобы в нашем регионе
не было очередей в детский
сад, а все наши дошколь‑
ные учреждения были по‑
хожи на дворцы».

Время победителей
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Р

с новой коронавирусной ин‑
азговор с Юли‑
фекцией. «Все врачи пони‑
ей Леонидовной
мали, что надо идти и лечить
Хатиной — первой
новый почти никому не из‑
заведующей пере‑
профилированного вестный вирус. Скажу честно,
было интересно. Все медики,
отделения под ле‑
которые первыми встретили
чение пациентов с COVID‑19
в ЦМСЧ №38 ФМБА России — “ковид”, думали не про деньги
и не про страх. Они просто
продлился всего несколько
минут. Врач-пульмонолог уже выполняли свою работу», —
через час готовилась вновь
заметила Юлия Хатина.
надеть защитный костюм
и отправиться к температу‑
ПРО БОЙЦОВСКИЙ ХАРАКТЕР
рящим пациентам.
В целом Сосновому Бору по‑
везло, так как болезнь при‑
ПРО ИНТЕРЕС
шла сюда значительно позже,
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОЛГ чем в центральные районы
Юлия Леонидовна — с первых региона, и было время подго‑
дней на передовой борьбы
товиться: «Не скрою, что нам

пришлось полностью переде‑
лывать здание под коронави‑
русных больных. Это новый
опыт и очень ответственная
работа. Но когда мы спасли
первую реанимационную па‑
циентку, было понятно, что
все не зря».
Бойцовским характером
этой женщины можно вос‑
хищаться, как и всеми спе‑
циалистами, которые еже‑
дневно часами находятся
в защитных «скафандрах».
«Да, где-то неудобно и жарко,
но во время работы неког‑
да обращать на это внима‑
ние», — добавила собесед‑
ница.

Сейчас Юлия Леонидовна
работает с температурящими
пациентами. Люди все раз‑
ные, но больше всех «панику
наводит» молодежь, которая
начиталась ужасов в Интер‑
нете.
Ежедневно специалисты
находят нужные слова к каж‑
дому обратившемуся. Они
просто призывают пациен‑
тов не паниковать — помогут
всем.
В завершении разговора
врач-пульмонолог призвала
ленинградцев набираться сил,
не терять оптимизма, забо‑
титься о родственниках и бе‑
речь здоровье.

Арон Гинзбург,
ветеран Великой
Отечественной войны:
«В последнее время мы
видим, как наша любимая
Ленинградская область
изменилась в лучшую сто‑
рону. Она стала уютней,
а люди обоюдно вежливы,
внимательны. Радует, что
с большой радостью мы
всегда встречаем светлый
праздник — День Победы.
Хочу, чтобы в дальнейшем
крепла связь между моло‑
дежью и нами, ветеранами.
Спасибо всем за внимание
к нам. Главное, чтобы все
были здоровы и не было
войны».

Михаил Трясоруков,
актер:
«Дорогие ленинградцы, по‑
здравляю вас с чудесным
праздником — Днем обра‑
зования Ленинградской об‑
ласти. Желаю от всей души,
чтобы всё у вас было заме‑
чательно. Пусть ваш регион
остается одним из самых
передовых, ведь это труд
каждого из вас. От всей
души желаю каждой семье
и жителю области добра,
благополучия, счастья и,
конечно, здоровья, без него
сейчас никуда».
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«ГДЕ РОДИЛСЯ,
ТАМ ПРИГОДИЛСЯ»
Анна Абрамова родилась
в Ленинградской области,
в Мелегежском поселе‑
нии Тихвинского района.
Там же она провела дет‑
ство, окончила школу и по‑
сле нее поступила в СанктПетербург — в Ленинградский
государственный универси‑
тет им. Пушкина. Выбор учеб‑
ного заведения был вполне
очевиден — с самого детства
Анна хотела быть учителем
и работать с детьми, а потому
просто пошла за мечтой.
После окончания универ‑
ситета она вернулась в род‑
ное поселение и пошла ра‑
ботать в местную сельскую
школу. Сейчас у нее за плеча‑
ми уже 15 лет педагогическо‑
го стажа и множество благо‑
дарных учеников. На работу
она все также ходит с удо‑
вольствием и чувствует себя
на своем месте, радуясь успе‑
хам всех учеников и пережи‑
вая за них всем сердцем.
НЕОЖИДАННЫЕ ПЕРЕМЕНЫ
Случившаяся пандемия ко‑
ронавируса внесла свои кор‑
рективы в привычную работу
Анны Абрамовой. Все школы
Ленинградской области были
вынуждены перейт и на дис‑
танционное обучение, а де‑

Ирина Дудина,
ведущий инженертехнолог Тихвинского
вагоностроительного
завода:
«Всех жителей и гостей
Ленинградской области
с удовольствием поздрав‑
ляю с очередным Днем
рождения нашего региона!
Я искренне восторгаюсь
нашей сдержанной и такой
красивой природой, кото‑
рая является настоящим
богатством Ленинградской
области. Но главное ее бо‑
гатство — простые люди,
отзывчивые и в любой
момент готовые прийти
на помощь. С праздником
вас!»

Время победителей
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Анна Абрамова:
«Быть учителем —
мечта с детства»
нна Абрамова —
учитель в сельской
школе Мелегеж‑
ского поселения.
Также она мест‑
ный депутат. Так
что дел у нее много — в по‑
мощи нуждаются и дети,
и взрослые.

Дмитрий Франческа,
Youtube-блогер, ведущий
канала «Бэкпекеры»:
«Пусть это просто числа,
желаю Ленинградской об‑
ласти на День рождения
бесконечного прогресса!
Жители, не бросайте свою
историю, свое наследие,
непременно заботьтесь
о своих городах, поселках,
деревнях, чтите богатей‑
шую историю региона, обя‑
зательно ощущайте свои
корни!
Бесконечно ищите новые
красоты — Ленинградская
область на них невероят‑
но богата! Красивейшие
пейзажи, бескрайние озера,
бараньи лбы, полноводные
и тихие реки, нетронутые
человеком леса, бухты
и заливы, города древние
и новые, и все это уникаль‑
но, все это любимо! С Днем
рождения, Ленинградская
область! С праздником!»

Время победителей

тям и учителям пришлось
привыкать к новому формату.
Сама Анна отмечает, что де‑
тям это удалось проще — они
достаточно быстро освоились
и привыкли к «удаленной»
работе. Учителям пришлось
несколько сложнее — сай‑
ты и программы зависали,
не все нужные интернет-ре‑
сурсы работали. Но в сель‑
ской школе, где работает
Анна Абрамова, учеников
не так много — 65, а классы
небольшие — максимум по 12
человек. Потому к каждому
ученику удалось найти под‑
ход и помочь со всем необхо‑
димым для дистанционного
обучения.
В итоге, учебный год за‑
кончился благополучно. Анна
отмечает, что все было как
и обычно — кто старался, тот
получил хорошие итоговые
оценки, а кто не прилагал
особых усилий — удовле
творительные. На качество
знаний пандемия не повлия‑
ла, а возникшие в связи с ней
трудности учителя преодо‑
лели достойно — такая вот
работа.
В конце беседы Анна
Абрамова поздравила род‑
ной регион с Днем рождения
и пожелала ему процветания
и успехов, а также продол‑
жать интенсивно развивать‑
ся — изменения в лучшую
сторону заметны с каждым
годом. И, конечно, она под‑
черкнула, что за общим раз‑
витием и успехом Ленинград‑
ской области стоят ее жители.
Ленинградцам Анна пожела‑
ла процветания, успехов, сча‑
стья и праздничного настро‑
ения!
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Инна Мельникова,
директор библиотеки
«Тэффи» (Тихвин):
«Дорогие земляки! 1 авгу‑
ста — День образования
Ленинградской области.
Каждый прожитый обла‑
стью год — это шаг вперед.
У нас богатая история, нам
есть чем гордиться, и нас
не покидает стойкая уве‑
ренность, что лучшие мо‑
менты еще впереди. Здесь
живут прекрасные, удиви‑
тельные, неравнодушные
люди, в делах которых —
ежедневный и ежечасный
труд на благо родного края.
Поздравляю всех жителей
с этой замечательной да‑
той. Искренне желаю наше‑
му региону стабильности
и процветания, а всем жи‑
телям — крепкого здоровья,
добрых событий, счастья,
благополучия, уверенно‑
сти в завтрашнем дне!»

Юлия Кузнецова,
генеральный директор
ООО «Юнитур» (Тихвин):
«Ленинградская область
динамично развивается,
и это видно! Я могу отме‑
тить это с точки зрения
туризма и развития тури‑
стической отрасли. У нас
сохраняют и реставриру‑
ют памятники, оберегают
природу, в Ленинградскую
область многие приезжают
отдыхать. У нас достойная
инфраструктура, и мы гор‑
димся потенциалом нашего
региона и надеемся, что
дальше будет только лучше
и лучше! Всем ленинград‑
цам успехов и процвета‑
ния!»
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Василий Герелло,
российский оперный
певец, солист Мариинского
театра:
«Дорогую и любимую мое‑
му сердцу Ленинградскую
область и ее жителей по‑
здравляю с 93-й годовщи‑
ной.
Наш регион передовой
по всем фронтам, и это
очень радует. Больших вы‑
сот удается добиваться
за счет трудолюбия руко‑
водства региона и местных
жителей. Они каждый день
прилагают максимум уси‑
лий, чтобы Ленинградская
область процветала и зани‑
мала лидирующие позиции,
а люди в ней жили комфор‑
тно и безопасно.
Желаю всем ленинград‑
цам огромного здоровья,
мира и добра. Жду с нетер‑
пением того момента, ког‑
да вновь смогу выступить
для вас, дорогие жители
региона».

Станислав Григорьев,
рабочий зеленого
хозяйства:
«Уважаемые жители Ленин‑
градской области! Поздрав‑
ляю вас с Днем образова‑
ния нашего региона.
Все мы работаем, что‑
бы сделать лучше и краси‑
вее свой город или посе‑
лок, чтобы наши жители
улыбались, глядя на плоды
нашей работы.
Каждый из нас делает
малое, но благополучие
региона — это результат
большого труда каждого.
Желаю всем крепкого здо‑
ровья, благополучия и ра‑
дости. С праздником!»

Время победителей

Татьяна Фенеберг:
«Моя главная победа —
рождение чудных
тройняшек»

С

портсменка, ком‑
сомолка и просто
красавица. Имен‑
но так можно ска‑
зать о молодой
многодетной маме
из Тосно Татьяне Фенеберг,
которая 4 мая 2020 года роди‑
ла трех прекрасных мальчи‑
шек: Николая, Юрия и Марка.

ТРОЙНОЕ ЧУДО
Кстати, имена отлично зву‑
чат на русском и немецком
языках, ведь их папа Йо‑
хен — гражданин Германии.
Начало года, конечно, выда‑
лось скомканым, но у Татья‑
ны есть одна большая и очень
важная победа:
«Самым знаменательным
событием в этом году, да и во‑
обще в своей жизни, считаю
рождение трех чудесных
малышей. Мы долго с мужем
к этому шли, и Бог нам их по‑
слал. Сейчас они еще малень‑
кие, но уже с характером. Мы
очень счастливы с мужем.
Правда, видел он их только
по Skype пока», — рассказала
Татьяна.
Вообще всю беремен‑
ность ее поддерживали мама,
тетя, близкие родственники

и удаленно муж, который изза пандемии и постоянных
командировок видел жену
только один раз. Сейчас он
находится на родине, так как
границы закрыты. Татьяна
не унывает и надеется, что их
большая семья в ближайшем
времени воссоединится.
СЮРПРИЗ НА 3 МИЛЛИОНА
Пока Татьяна живет с ма‑
мой, но с мужем они уже
точно знают, на что потратят
сертификат от правитель‑
ства Ленинградской области
на 3 млн рублей:
«Нас уже не двое, а пяте‑
ро. Поэтому нам нужен свой
большой дом, чтобы дет‑
кам было где разгуляться.
Мы сильно удивились, когда
узнали о трехмиллионном
сертификате. Это отличная
поддержка, которая придает
уверенности в завтрашнем
дне».
Молодая мама не скрывает,
что очень любит свой родной
город Тосно и всю Ленин‑
градскую область. Эту любовь
она уже привила своему мужу,
а в скором времени ленин‑
градский край станет родным
и для мальчишек.

Время победителей
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Лариса Зернова,
муниципальный
координатор волонтерского
штаба акции «Мы вместе»
Тосненского района:
«День Ленинградской обла‑
сти каждый год объединяет
жителей этого прекрасно‑
го региона, символизирует
взаимопонимание, доверие
и сплоченность. Несмо‑
тря на сложные жизнен‑
ные ситуации, очень важно
поддерживать друг друга
добром, позитивом и пом‑
нить, что #МыВместе».

Людмила Гоголева,
учитель начальных классов
гимназии №2 (Тосно):
«В такой чудесный день
хочется пожелать, что‑
бы наша любимая Ленин‑
градская область разви‑
валась, процветала, росла
и молодела. Жителям хочу
пожелать красивых уют‑
ных домов, чтобы улыбка
не сходила с лица, а дети
росли в комфорте и учи‑
лись в современных шко‑
лах. Ну а мы, педагоги,
продолжим и дальше учить
наших ребятишек, несмо‑
тря на всевозможные “сюр‑
призы” судьбы».

