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15 апреля 2017 г. 

ИЗДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Совхоз «Победа» 7 апреля от-
праздновал 70 лет своего суще-
ствования. Ветераны, труженики, 
почетные гости собрались в Доме 
культуры для того, чтобы отпразд-
новать это значимое событие. 
Представители руководства Ломо-
носовского района и глава мест-
ной администрации Дмитрий 
Рытов тепло поздравили собрав-
шихся с семидесятилетней трудо-
вой деятельностью предприятия. 
С совхозом связаны многие стра-
ницы истории нашего муници-
пального образования. ЗАО 
«Победа» и сейчас крупное высо-
корентабельное предприятие, 
специализирующееся на производ-
стве молока, картофеля и овощей, 
имеет статус племенного репро-
дуктора по разведению крупного 
рогатого скота черно-пестрой 

породы. По данным на 2001 год, 
площадь сельскохозяйственных 
угодий составляет 3500 га, в том 
числе пашня 2750 га. В хозяйстве 
ежегодно производят 12000 тонн 
овощей, 2000 тонн картофеля. 
Овощи выращиваются по совре-
менным технологиям. В защищен-
ном грунте выращивается 10 млн. 
шт. рассады капусты белокочан-
ной, 200 тыс. шт. рассады овощ-
ных культур (томатов, перца, 
огурцов, кабачков), 200 тыс. шт. 
цветочной рассады однолетних и 
двухлетних культур и 200 тонн 
овощей (огурцов, томатов, кабач-
ков, тыквы). ЗАО «Победа» обес-
печивает продукцией многие 
крупные магазины, учебные заве-
дения, детские учреждения г. 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области. 

Говоря об истории совхоза «Победа», да и 
вообще Аннинского поселения, нельзя обойти 
стороной фигуру второго председателя объединён-
ного совхоза Якова Федоровича Золина. Он был 
талантливым управленцем из числа тех передови-
ков-производственников, которые по решению 
Коммунистической партии и правительства в 
числе 30-тысячников были направлены из городов 
поднимать сельское хозяйство. До «Победы» Яков 
Федорович 8 лет успешно управлял совхозом в 
Мельниково на Карельском перешейке. В 1963 
году он возглавил «Победу», бывшую к тому 
времени депрессивным, убыточным предприяти-
ем.  

«Он начинал рабочий день в 5 часов утра с 
обхода всех хозяйств и к планёрке уже был в курсе 
дела. Вечером вновь собирал всех специалистов. 
Совещание порой затягивалось до семи, а то и 
восьми вечера», - вспоминает Валентина Василь-
евна Наумова, работавшая в совхозе финансовым 
специалистом.  

Совхоз занимался овощемолочным производ-
ством. По данным на 1969 год, посевная площадь 
по направлениям овощеводства составила 143 га, 
картофелеводства - 400 га, производства зерновых 
культур - 474 га. В совхозе на тот момент насчиты-
валось крупного рогатого скота 1436 голов (в том 
числе молочное стадо 835 голов), поросят – 16200 

голов. При этом в «Победе» трудились 
830 человек, а машинотракторный парк состоял из 
93 тракторов и 53 грузовых автомобилей. Уже к 
1774 году эти показатели по ряду направлений 
выросли почти вдвое. Благодаря продуманной 
системе администрирования и кадровой политики, 
а также введённой им жёсткой системе учета 
и контроля, за 10 лет руководства Золину, совмест-
но с подобранной им группой специалистов, уда-
лось превратить «Победу» в совхоз-миллионер.  

Появившиеся у предприятия средства вклады-
вались не только в производство, но и в развитие 
инфраструктуры и в жильё для работников.  

Центральной усадьбой совхоза «Победа» 
являлась деревня Аннино, где, начиная с 1964 
года, развернулось обширное строительство. 
Именно тогда были возведены первые 2-5-этажные 
многоквартирные дома – сегодня это улица Цен-
тральная. Было построено здание администрации 
совхоза «Победа» (сейчас амбулатория), банно-
прачечный комплекс. В 1964 году на месте дере-
вянного здания 1955 года постройки возведён 
кирпичный детский сад (сегодня это здание пере-
строено, в нём находится православный храм) 
и котельная (сейчас там располагается муници-
пальное бюджетное учреждение спорта). 
В 1982 году строится новый детский сад. 
В 1953 году в д. Аннино (старое Аннино) распола-

гавшаяся с 1934 года в  деревянном двухэтажном 
здании начальная школа становится семилетней, 
в 1960 году становится восьмилетней, 
а  в  1982 году после реконструкции преобразуется 
в  среднюю школу. В 1969 началось строительство 
Дома культуры. (Ранее небольшой сельский клуб 
располагался в Малом Никкорово в небольшом 
деревянном доме.) В 1973 году в Аннино начина-
ется вторая очередь многоквартирного строитель-
ства – поднимаются дома на улице 10-й Пятилетки 
(стройка как раз совпала с её началом). Возмож-
ность получения жилья в новом фонде стала до-
полнительным стимулом для привлечения в совхоз 
специалистов, приезжавших с разных концов 
СССР. К примеру, много людей приехало в 70-х 
годах из Вологодской, Костромской и Ярослав-
ской областей. В 1981 году построено новое прав-
ление совхоза Победа.  

С 1975 года совхоз «Победа» вошел в произ-
водственное объединение «Победа» по производ-
ству овощей и молока, став его головным предпри-
ятием. Кроме «Победы», в объединение вошли 
еще три сельхозпредприятия: совхоз 
«Предпортовый», совхоз «Жданово» и совхоз 
«Петродворцовый». 

Фрагмент главы «Совхоз «Победа» из книги М. Владимирского и Д. Рытова «Аннино. На перекрестке истории» 

Ежегодное районное мероприятие «Ярмарка учебных мест» в этом году 
проходило в ДК Аннино. Школьники 9-10-х классов со всего района приеха-
ли в наше поселение на презентацию, которую устраивали представители 
девяти различных учебных заведений высшего и технического образования.  
Мероприятие открылось концертом, который устроили представители мест-
ных молодежных творческих коллективов. На ярмарке школьники смогли 
ознакомиться с учебной программой институтов и лицеев, поучаствовать в 
мастер-классах и пройти профтестирование у специалистов Центра занято-
сти.  

Активисты военно-патриотических и 
поисковых организаций провели 23 мар-
та «уроки мужества» в средней школе и 
детском саду поселка Аннино. Програм-
ма для детского сада была, в основном, 
посвящена приближающейся дате Дня 
Победы. В школе ученикам 6-8-х классов 
рассказывали об истории Ораниенбаум-
ского плацдарма и Стрельнинской де-

сантной операции. Руководитель поиско-
вого отряда «Один» Михаил Мотасов 
рассказал о работе, целях и задачах поис-
кового движения. Школьников пригласи-
ли этой весной поучаствовать в раскоп-
ках участка линии обороны в районе 
деревни Иннолово. Дети и школьники 
ознакомились с выставкой стрелкового 
оружия времен Великой Отечественной 

войны и с коллекцией подлинных вещей, 
посвященной фронтовому быту защитни-
ков Ленинграда.  
Мероприятие было организовано и про-
ведено Региональной общественной 
организацией «Общественная инициати-
ва», общественной организацией «Роза 
ветров» и поисковым отрядом «Один».  

Отпраздновали 90-летие 
 
Иванова Анна Петровна  
Селиванова Анна Ефимовна  
 
Отпраздновали 85-летие 
 
Волик Валентина Александровна 
Пивоварова Валентина Владимировна 
Беляев Виктор Васильевич 
 
Отпраздновали 80-летие 
 
Селиверстова Галина Васильевна 
Гросс Валентина Трофимовна 
Кордукова Нина Владимировна 
Гайдук Инна Михайловна 
Федорова Тамара Петровна 
Климова Людмила Васильевна 

Алексеева Вера Федоровна 
Вайтти Людмила Васильевна 
Яковлев Геннадий Петрович 
 
Отпраздновали 75-летие 
 
Иванова Валентина Михайловна 
Помигуева Александра Николаевна 
Ризванов Ренат Исхакович 
 
Отпраздновали 70-летие 
 
Мешко Лидия Васильевна 
Никитина Александра Филипповна 
Евсюкова Надежда Ивановна 
Иванова Галина Ильинична 
Плешкова Валентина Николаевна 
Васильянов Владимир Петрович 
Малышев Герман Александрович  

11 апреля 2017 г. в 12.00 в д. Кипень состоится 
торжественно-траурный митинг, посвященный 
Международному Дню освобождения узников 
фашистских концлагерей. В делегации от Аннин-
ского поселения: Климова Людмила Васильевна, 
председатель общества несовершеннолетних узни-
ков фашизма Аннинского поселения. Она отметила 
80-й год своего рождения. 

Жительница д. Рюмки, ветеран Великой Отече-
ственной войны, удостоенный почетного звания 
«Труженик тыла», Иванова Анна Петровна от-
праздновала свой 90-й год рождения. Сотрудники 
местной администрации тепло поздравили Люд-
милу Васильевну и Анну Петровну с днем рожде-
ния. 
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Библиотека в поселке 
Аннино названа в честь 
Ивана Бунина. 
С предложением при-
своить открывшейся в 
прошлом году в посел-
ке Аннино библиотеке 
имя Ивана Алексеевича 

Бунина выступил Союз писателей Санкт-
Петербурга. Постановление об этом было 
принято администрацией Аннинского город-
ского поселения и торжественно оглашено 
на встрече любителей творчества Бунина, 
проходившей в библиотеке 24 марта. На 
встречу с читателями пришли члены Союзов 
писателей России и Санкт Петербурга. Сре-
ди них были председатель Бунинского об-
щества России Евгений Николаевич Демкин, 
малую родину Ивана Бунина представлял 
глава орловского землячества в Санкт-
Петербурге, писатель Юрий Дмитриевич 
Коршунов. Интересным, насыщенным раз-
личными деталями и подробностями было 
выступление члена Союза писателей России 
и «Заслуженного строителя России» Михаи-

ла Константиновича Зарубина и других пред-
ставителей писательского сообщества. В своем 
плотном графике работы нашел для этой твор-
ческой встречи глава местной администрации 
Дмитрий Рытов. Он и зачитал постановление о 
присвоении библиотеке имени И. Бунина. В 
небольшом, но уютном зале библиотеки собра-
лись все, кому не чуждо печатное слово, кто 
любит читать, кому интересен литературный и 
поэтический жанр. Такое явление нашей Рос-
сийской литературной культуры, как Иван Бу-
нин, бесспорно заслуживает внимания. Основ-
ной нитью, проходившей через все творчество 
писателя, была любовь к России, которой он не 
изменил, даже находясь в эмиграции. О его 
внутренней щедрости, готовности к самопо-
жертвованию, благородстве его характера гово-
рили на встрече. Те, кто пришел, услышали 
неизвестные широкому кругу поклонников 
творчества писателя факты его биографии, за-
ботливо собранные из его писем и воспомина-
ний современников писателя. О том, как он 
фактически раздал своим соотечественникам по 
эмиграции свою Нобелевскую премию. О том, 
как он спас в годы войны несколько семей. О 

том, как он передавал хлеб российским плен-
ным, находясь на оккупированной фашистами 
территории.  

На собрании много говорили о жизни и твор-
честве Бунина, о том, как сегодня сохраняется 
его память и творческое наследие, а также ис-
полняли песни и романсы на стихи самого Бу-
нина и других поэтов его времени. Библиотека 
непосредственно от авторов получила в пода-
рок целый ряд книг, посвященных этому выда-
ющемуся русскому писателю и поэту. Среди 
них: «Петербург в жизни Бунина» Е. Демкина и 
«Знаменитые орловчане Петербурга» Н. Дмит-
риевой и Е. Коршунова. В ответ Бунинскому 
обществу и орловской диаспоре были подарены 
экземпляры книги «Аннинское поселение. На 
перекрестке истории». 

В своих выступлениях писатели не раз под-
черкивали готовность Союза писателей Санкт-
Петербурга участвовать в культурной жизни 
нашего поселения, ведь библиотека изначально 
создавалась, в том числе, как площадка для 
встреч между теми, кто пишет книги, и теми, 
кто их читает.  

Прошедшая встреча — яркое тому подтвер-
ждение. 

М. Владимирский, 
Н. Михневич 

16 марта, 
в Куттузи 
прошла 
встреча 
жителей 
двух 
новых 
много-
этажных 

домов с депутатом ЗАКС Ленинградской области Павлом Алексеевичем 
Лабутиным. На встрече присутствовали представители администрации 
Ломоносовского района и Аннинского городского поселения, а также 
организации-застройщика.  

Дома № 3 и № 5, сданные в эксплуатацию во второй половине про-
шлого года, являются «первой ласточкой» целого многоэтажного жило-
го массива, который возникнет в Куттузи согласно Генеральному плану 
развития поселения, и, как и в большинстве новостроек, жизнь там пол-
на проблем: пока что отсутствуют магазины шаговой доступности, об-
щественный транспорт, ощущается острый дефицит мест для стоянки 
личного автотранспорта, отсутствуют пешеходные дорожки. Кроме 
того, у жителей накопились значительные претензии к управляющим 
компаниям, которые выиграли тендер на обслуживание этих домов (УК 
«Развитие» и «Андромеда»). По словам жителей, компании так и не 
провели общего собрания жильцов для заключения договоров на обслу-
живание, непрозрачной является тарифная политика этих организаций, подъездная дорога к домам разбита, 
практически не освещается. При этом она до сих пор не передана на баланс местной администрации.  

Все мы понимаем, что любая новостройка неизбежно имеет определенные неудобства. Заселяясь в новый 
микрорайон, мы идём на определённый компромисс, поимая, что вслед за новой квартирой постепенно появится 
и вся инфраструктура: магазины, школы, детские сады. Конечно, хотелось бы иметь всё сразу. И здесь важно не 
ограничится полумерами и, если решать ситуацию, то не временно, на месяц-два, а на годы вперед. Не кусками, 
а комплексно. И это позиция местной администрации, т.к. практика показывает, что решения, принятые поспеш-
но, впоследствии оборачиваются проблемами. Вспомните ситуацию с ларьками у метро, которые то разрешают, 
то сносят…  

Один из вопросов, который обсуждался на встрече – магазины шаговой доступности. По действующему зако-
нодательству, местная администрация не имеет права дать разрешение на размещение временных торговых 

точек (ларьков или павильонов) непосредственно на придомовой территории, а 
стационарные объекты торговли на территории жилого комплекса еще не по-
явились. Альтернативой могут быть автолавки, которые будут осуществлять 
периодическое обслуживание микрорайона. Первый выезд передвижного авто-
магазина ИП Хлоповой, организованный  местной администрацией 7 апреляЮ 
уже состоялся. В самое ближайшее время. Несколько таких передвижных мага-
зинов с разным ассортиментом займут места на специализированной торговой 
площадке. Оборудование специализированной торговой площадки в Куттузи—
это типовое решение, опробованное и проверенное временем. Такие площадки 
есть во всех наших крупных населенных пунктах. Другое долговременное и 
правильное решение - размещение торговых точек в цокольном этаже. 
В данный момент застройщик уже готовит такие помещения, но они будут 
приведены в порядок через полтора-два месяца. Торговые арендаторы не заста-
вят себя ждать – желающих открыть торговую точку в нормальном обустроен-
ном помещении достаточно.  
Местной администрацией уже направлен ряд предписаний управляющим ком-
паниям, как в плане прояснения тарифной политики, так и улучшения качества 
оказываемых услуг.  Вопрос с обеспечением жителей общественным транспор-
том уже решается: в настоящий момент администрациями Аннинского поселе-
ния и Ломоносовского района проведена совместная комиссия, которой решено 
провести к жилому массиву автобусный маршрут. Определено место для разво-
ротной площадки—ее оборудует застройщик. С ним уже заключено об этом 
соглашение. Из бюджета поселения выделены средства на строительство оста-
новочного павильона и размещение необходимых дорожных знаков. С самим 

транспортом вопрос может решиться только на более высоком уровне, районном и областном. Но и здесь мест-
ная администрация не бросает своих жителей, а старается способствовать скорейшему решению транспортного 
вопроса. Прямо в ходе встречи представителями местной администрации депутату П.А. Лабутину было вручено 
официальное письмо с просьбой взять на депутатский контроль проблему выделения транспортного маршрута, 
которая сейчас решается Комитетом по транспорту Ленинградской области.  

Как видите, у местной администрации есть своя позиция в решении актуальных вопросов для жителей мик-
рорайона  в Куттузи. Есть план решения проблем жителей микрорайона, который уже последовательно осу-
ществляется. Но, как бы ни были соблазнительны временные решения той или иной проблемы, этого допускать 
нельзя. Уж лучше сразу сделать все так, чтобы потом ни пришлось переделывать или сносить.  Зато потом, всем 
что пришлось немного подождать, можно будет пользоваться с комфортом и долгое время. 

М. Владимирский 

«Ранняя весна! Снег практически сошёл. Лишь там, куда не до-
стает весеннее солнце, зимний снег ещё прячется от его жарких 
лучей. Время настоящих подснежников еще не наступило. Но 
раньше них, долгожданных цветов – предвестников бесповорот-
но наступившего тепла, на оголившейся земле отчётливо расцве-
тают следы пребывания «разумных» живых существ. Многочис-
ленный мусор возник из-под снега, по краям дорог, там, где ез-
дит и ходит человек. Я неслучайно поставил в кавычки слово 
«разумных». И думаю, многие понимают, почему. Порою дух 
захватывает от того, что видишь там, где этого быть не должно. 
Человек не может этого творить. Нормальный человек не мо-
жет!» 

Это было начало очередной сезонной статьи, которую я писал 
для нашей муниципальной газеты. И вдруг – телефонный звонок.  
Удивительным образом совпала тема того, о чём я собирался 
поведать читателям и то, что сообщил мне мой собеседник. То, 
что я услышал, не может не волновать, потому что всё сказанное 
– горькая правда, объективная реальность и повод задуматься.  
Звонивший – один из сотрудников нашей местной администра-
ции - буквально ошарашил меня своим ироничным сомнением. 
Задумавшись, я решил, что у него для этого были все основания. 

Предлагаю и вам взглянуть на ситуацию с мусором с иной точки 
зрения. Вы уверены, что нужно продолжать тратить бюджетные 
средства на уборку территории от мусора? Вы уверены, что нуж-
но продолжать ликвидацию несанкционированных свалок? Ну 
для кого не секрет, что тех, кто хочет жить в чистоте и красоте, 
не так уж и много, судя по тому обилию мусора, что мы видим 
вокруг? 
К чему эта бессмысленная борьба? Ведь большинство хочет 
жить иначе: среди брошенных бутылок, пакетов, строительных 
отходов, окурков, собачьих экскрементов… Стоит сильно поду-
мать, а не направить ли бюджетные средства на формирование 
другой среды обитания, той, в которой, как оказывается, на са-
мом деле нуждаются наши жители? Ведь комфортной средой 
наши с вами соседи считают совсем другое. Гораздо дешевле не 
только не убирать мусор, но и свозить его, например, из сосед-
них муниципальных образований на нашу территорию. Соста-
вить конкуренцию мусорным полигонам: они принимают мусор 
за деньги, а мы будем принимать его бесплатно. Всё для блага 
тех, кто мусорит. Пусть им будет комфортно. Похоже, тех кто 
мусор не любит, не так уж и много. А раз так, то вполне логично 
учитывать мнение большинства. 
Мусор повсюду. Не только там, где обитает человек, но и там, 
куда он может добраться, будь то лес, поле, отдалённая террито-
рия.... Характерный пример того, в чём действительно нуждают-
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ся наши граждане, тот мусоросборник, что стихийно возник между ограждением стройплощадки 
торгового комплекса на Красносельском шоссе и деревянным тротуаром, предназначенным для 
прохода пешеходов вдоль ограждения. Сколько мусора оттуда выгребли! Это сделали наши жите-
ли, не приезжие. Те, кто, проходя там, считает вполне нормальным избавиться от мусора, бросив 
его к забору. Так, может, и не надо его убирать? Пускай ходят по мусору. Пускай копится мусор. 
Ведь зачем-то его туда бросают? 
Вы скажете: нужны урны. Зачем? Для тех, кто привык бросать мусор где попало, урны не нужны. 
Те, кто не бросает мусор, те, кто воспитан и мыслит иначе, знают, куда мусор деть. 
Кстати, по поводу того, что урны – не спасение от мусора, это одна неразрешимая для меня загадка: 
мусорные пакеты и просто мусор, которые я часто вижу рядом с мусорными контейнерами на спе-
циализированных площадках. Кто и зачем их оставляет? Не хватает сил бросить мусор в контей-
нер? Причем такие пакеты возникают независимо от того, заполнены контейнеры или они пустые.  
Бывает, что ближайший к дороге контейнер заполнен, но следующий за ним стоит полупустой. 
Сделать два лишних шага – большой труд, оказывается! 
Да и те дебаты, что развернулись в соцсетях по поводу повышения тарифа на вывоз мусора, говорят 
о том, что самые горластые участники обсуждений готовы жить среди мусора. Они не задумывают-
ся над тем, к каким последствиям может привести отказ повышения этого тарифа. Всё просто: 
управляющая компания мусор вывозить будет, но за счёт тех средств, которые она могла бы напра-
вить на текущий ремонт подъездов, заделку швов, текущий ремонт кровли, уборку подъездов и 
прилегающей территории, наконец. 

Так зачем противится воле народа? Вполне логично поступать так, как порою организуется про-
кладка тропинок и пешеходных дорожек в парковой зоне. Их делают там, где народ их протоптал. 
Только народ-то делает эти тропинки так, как получилось: протоптали и всё. А уж если дорожкой 
займутся те, кто умеет их делать профессионально, то вытоптанная тропинка превратится в удоб-
ную пешеходную дорожку.  
Так, может, и с мусором нам так поступить? Раз есть непреодолимая потребность в нём, сделать 
для начала небольшую территорию, где могли бы комфортно отдохнуть мусорофилы. Пускай поси-
дят там на загаженных скамейках, вдохнут любимый «аромат» гниения пищевых отходов и собачь-
его добра. Похрустят осколками стекла, пошуршат банками из-под пива, пластиковыми бутылками. 
Полежат на горах пакетов и бумаги, окурков и пачек из-под сигарет.   
Возможно, такой заповедник избавит нас от мусора там, где его не должно быть, ну, а уж если нет, 
то следуя воле народа, покроем всю территорию ровным слоем мусора.  
Власть, местное самоуправление не должны работать против своего населения, против его потреб-
ностей, желаний. Не для того её выбирают, чтобы она боролась со своим народом, С тем, что ему 
нравится. С тем, что он любит. Кто дал ей право мешать нам мусорить? Зачем она убирает то, что 
мы старательно выбрасываем из своих домов и карманов? Зачем она тратит на это бюджетные 
деньги?  
Ну, разве это не так? А вы как думаете? 
 

Н. Михневич 

Один из основных показателей цивили-
зованного общества - социально ответ-
ственный бизнес, нацеленный не только 
на получение финансовой выгоды, но и на 
поддержку незащищенных слоев населе-
ния. Ярким проявлением социальной 
ориентации стала инициатива транспорт-
ных компаний Ленинградской области 
бесплатно перевозить пассажиров, до-
стигших возраста 75 лет. 

Изначально в акции приняли участие 
четыре компании, обслуживающие 
35 автобусных маршрутов. Но спустя 
пару дней холдинг «ПИТЕРАВТО», об-
служивающий примерно треть автобус-
ных перевозок в регионе, так же решил 
присоединиться к доброй инициативе и 
отправил соответствующее уведомление в 
адрес областного Управления по транс-
порту. 

«Люди, о которых идёт речь, родились 
во время Великой Отечественной войны 
или до неё. Это люди трудной судьбы, 
которые прожили долгую жизнь и многое 
сделали для нашей страны», - говорит 
управляющий директор холдинга Андрей 
Марков. В письме, направленном в об-
ластное Правительство, сообщается, что 
холдинг начал возить бесплатно пассажи-
ров старше 75 лет уже с 1 апреля. 

О том, как прошли первые дни акции, 

рассказал представитель холдинга. По его 
словам, всё прошло более чем благопо-
лучно. Для водителей был проведен спе-
циальный инструктаж, в автобусах поме-
щены специальные объявления. Со сторо-
ны пассажиров вопросов не возникло, за 
несколько дней в компанию поступило 
лишь одно обращение с просьбой разъяс-
нить порядок предоставления бесплатно-
го проезда. 

Сейчас компания разрабатывает специ-
альные наклейки, которые будут висеть в 
салоне транспортных средств для опове-
щения пассажиров, что маршрут бесплат-
ный для людей, достигших 75-летнего 
возраста. 

Примечательно, что «ПИТЕРАВТО» 
предлагает бесплатно возить не только 
жителей области, но и петербуржцев. 
В преддверии майских праздников это 
отличный подарок для всех, кто в эти дни 
начинает активнее перемещаться, навеща-
ет воинские мемориалы и открывает дач-
ный сезон.  

Пассажиры старше 75 лет смогут 
ездить бесплатно на всех социальных и 
коммерческих автобусах Ленинград-
ской области, которые выпускает на 
линию «ПИТЕРАВТО». В общей слож-
ности это 47 маршрутов: около 300 ма-
шин холдинга работают на дорогах Гат-

чинского, Всеволожского, Тосненского, 
Приозерского, Ломоносовского, Выборг-
ского и Кировского районов. Для бесплат-
ной поездки обязательно предъявление 
паспорта либо его копии кондуктору 
или водителю автобуса. 

Ранее управление по транспорту о 
предоставлении бесплатного проезда на 
аналогичных условиях с 1 мая 2017 года 
уведомили «Кингисеппский автобусный 
парк», ООО «АТП Барс 2», ООО 
«Экспресс Авто» и ООО «Имидж». Таким 
образом, через месяц льготный проезд 
будет доступен пожилым ленинградцам 
на 82 маршрутах общественного транс-
порта. 

На вопрос «Леноблинформа» о том, не 
планируют ли новые перевозчики присо-
единиться к этой инициативе, заместитель 
начальника управления по транспорту 
Ленинградской области Михаил Присяж-
нюк ответил, что эта акция является доб-
рой волей перевозчиков.  

«Мы будем только рады, если и другие 
компании присоединятся к этой доброй 
акции. Вопрос о введении опознаватель-
ных знаков для маршрутов-участников 
будем обсуждать с компаниями, пока же 
будет достаточно объявления и сообще-
ний в прессе», - сообщил нам чиновник. 

Елена САМСОНОВА 

Перечень маршрутов холдинга «ПИТЕРАВТО» в Ленинградской 
области, проезд на которых с 1 апреля для людей старше 75 лет бес-
платный: 
междугородные (смежные межрегиональные): 
№ 810Д Светогорск – Мурино, ст. метро «Девяткино»; 
№ 859/885 Приозерск, вокзал – Мурино, ст. метро «Девяткино»; 
№ 897 Красносельское – Мурино, ст. метро «Девяткино»; 
пригородные (межмуниципальные и смежные межрегиональные): 
№ 565 Кировск – С.-Петербург, ст. метро «Улица Дыбенко»; 
№ 572А Мга, военный городок – С.-Петербург, ст. метро «Улица Дыбен-
ко»; 
№ 579 Приладожский – С.-Петербург, ст. метро «Улица Дыбенко»; 
№ 413 Токсово – С.-Петербург, ст. метро «Проспект Просвещения»; 
№ 441 Юкки – С.-Петербург, ст. метро «Проспект Просвещения; 
№ 645 Красноозёрное – Сосново, ж/д вокзал; 
№ 645А Сосново, ж/д вокзал – Коробицыно; 
№ 105А Иннолово, остановка «Весы» – С.-Петербург, cт. метро 
«Проспект Ветеранов»; 
№ 546 Тайцы – Хвойный – С.-Петербург, ст. метро «Кировский завод»; 
№ 486 Кипень – С.-Петербург, cт. метро «Проспект Ветеранов»; 
№ 486В Горбунки – С.-Петербург, cт. метро «Проспект Ветеранов»; 
№ 632 Терволово – С.-Петербург, cт. метро «Проспект Ветеранов»; 
№ 632А Каськово – С.-Петербург, cт. метро «Проспект Ветеранов»; 
№ 635 Новоселье – С.-Петербург, cт. метро «Проспект Ветеранов»; 
№ 636 Ретселя – Красное Село – Ломоносов, ул. Александровская, д. 19; 
№ 650А Кипень – С.-Петербург, cт. метро «Проспект Ветеранов»; 
№ 650В Лаголово – С.-Петербург, cт. метро «Проспект Ветеранов»; 
№ 653 Ломоносов, ж/д ст. Ораниенбаум I – Лаголово; 
№ 653А Аннино – Ломоносов, ж/д ст. Ораниенбаум I; 
№ 450 Никольское – Колпино, Заводской проспект; 
№ 550 Федоровское – Колпино, ж/д вокзал; 
№ 681 Войскорово – Колпино, комбинат строительных материалов; 
№ 682 Никольское, завод «Сокол» – С.-Петербург, ст. метро «Рыбацкое»; 
№ 688 Никольское – С.-Петербург, ст. метро «Купчино»; 
№ 610А Ульяновка, ж/д ст. Саблино – С.-Петербург, ст. метро 
«Звёздная»; 

№ 611 Красный Бор, платформа Поповка – Колпино, ж/д вокзал; 
№ 611Б Тосно, ж/д вокзал – Колпино, ж/д вокзал; 
№ 610 Тосно, ж/д вокзал – С.-Петербург, ст. метро «Звёздная»; 
№ 618 Тосно, ж/д вокзал – Павловск – Пушкин, ЛГУ им. А.С. Пушкина; 
№ 319 Тосно, ж/д вокзал – Пустынька – Отрадное, платформа Иванов-
ская; 
№ 687 Тосно, ж/д вокзал – Отрадное, платформа Ивановская; 
№ 684 Тосно, ж/д вокзал – Колпино, ж/д вокзал; 
№ К-100 Гатчина, Варшавский вокзал – С.-Петербург, ст. метро 
«Московская»; 
№ К-18 Гатчина, мкр. Аэродром – С.-Петербург, ст. метро «Московская»; 
№ К-18А Гатчина, ж/д платформа Мариенбург – С.-Петербург, ст. метро 
«Московская». 
№ 431 Гатчина, Варшавский вокзал – С.-Петербург, ул. Костюшко; 
№ 521 Гатчина, Варшавский вокзал – Черемыкино; 
№ 524 Гатчина, Варшавский вокзал – Волосово, кольцо; 
№ 526 Гатчина, Варшавский вокзал – Глумицы; 
№ 533 Гатчина, Варшавский вокзал – Переярово; 
№ 631 Гатчина, Варшавский вокзал – С.-Петербург, ст. метро «Проспект 
Ветеранов»; 
№ 596А Кобона – ст. метро «Ул. Дыбенко» – Кудрово, ЖК «Семь Сто-
лиц»; 
№ 692 Оранжерейка – ст. метро «Ул. Дыбенко» – Кудрово, ЖК «Новый 
Оккервиль». 
Список маршрутов остальных перевозчиков, на которых с 1 мая 
будет действовать бесплатный проезд для людей старше 75 лет: 
№ 75/83 «Кингисепп- станция Калище»; 
№ 69 «Кингисепп – поселок Бегуницы»; 
№ 69А «Кингисепп – поселок Зимитицы»; 
№ 71 «Кингисепп – поселок Беседа»; 
№ 76 «Кингисепп – поселок Загорье»; 
№ 104 «Кингисепп – город Сланцы»; 
№ 690 «Станция метро «Проспект Просвещения» - поселок Лесное»; 
№674 «Станция метро «Парнас» - поселок Токсово»; 
№ 205 «Деревня Лехтуси — Санкт-Петербург, станция метро «Проспект 
Просвещения»»; 

№ 401 «Город Сосновый Бор — Санкт-Петербург, улица Червонного 
Казачества (через деревню Шепелево)»; 
№ 401А «Город Сосновый Бор — Санкт-Петербург, улица Червонного 
Казачества (через деревню Коваши)»; 
№ 402 «Город Сосновый Бор — Санкт-Петербург, станция метро 
«Парнас»»; 
№ 403 «Город Сосновый Бор, проспект Героев — Санкт-Петербург, Ду-
найский проспект» 
№ 670 «Город Сосновый Бор, ж/д станция «Калище» — деревня Бегуни-
цы»; 
№ 672 «Город Краснофлотск — Санкт-Петербург, Ломоносов»; 
№ 673 «Город Сосновый Бор — Санкт-Петербург, Ломоносов»; 
№ 677 «Город Сосновый Бор — поселок Котельский»; 
№677А «Город Сосновый Бор — поселок Котельский»; 
№ 681 «Село Копорье — Санкт-Петербург, Ломоносов»; 
№ 685 «Село Копорье — Санкт-Петербург, Ломоносов через деревню 
Муховицы»; 
№ 434 «41 км Выборгского шоссе — Санкт-Петербург, станция метро 
«Проспект Просвещения»»; 
№ 439 «41 км Выборгского шоссе — Санкт-Петербург, станция метро 
«Парнас»»; 
№ 444 «Сертолово-2 — Санкт-Петербург, станция метро «Проспект Про-
свещения»»; 
№ 447 «Деревня Агалатово — Санкт-Петербург, поселок Песочный»; 
№ 555А «Город Сертолово, улица Ларина — Санкт-Петербург, станция 
метро «Проспект Просвещения»»; 
№ 671 «Город Сертолово, улица Центральная — Санкт-Петербург, посе-
лок Песочный, Рентгенорадиологический институт»; 
№ 673 «Город Сертолово, улица Центральная — Санкт-Петербург, стан-
ция метро «Озерки»»; 
№ 676 «Город Сертолово, микрорайон Черная Речка, центр — Санкт-
Петербург, станция метро «Проспект Просвещения». 

 
По материалам сетевого издания  ВЕСТИ он-лайн 

Заведующая магази- ном 
«Пятерочка» в п. Новоселье 
Людмила Козлова сообщила 
хорошую новость. В письме 
от руководства торговой сети 
сообщают, что вместо уехав-

шей аптеки в магазине «Пятерочка» плани-
руется разместить аптеку торговой марки 
«МегаФарм». Ожидается, что аптека начнёт 
работать уже во второй половине апреля. 
Сейчас в помещении проводится ремонт и, 
по некоторым сведениям, уже завозят ле-

карства. 
Новая аптечная сеть «МегаФарм», принад-
лежащая акционерам фармдистрибьютора 
«СИА Интернейшнл», начала осваивать 
Северо-Западный федеральный округ – ком-
пания открыла семь аптек в Санкт-
Петербурге. 
В 2017 году планируется открыть более 150 
аптек этой сети в Петербурге и Ленобласти. 
По итогам 2015 года «СИА Интернейшнл» 
заняла 121-е место в рейтинге крупнейших 
частных компаний Forbes. 

С 10 апреля 2017 г. по адресу: п. Новоселье, д. 4а - работает постоянный представитель администрации Ан-
нинское сельское поселение. Вы можете обратиться по интересующим вас вопросам, находящимся в веде-
нии администрации, и, в случае необходимости, написать заявление, если ваш вопрос не может быть выяс-
нен устно или по телефону. Это представительство местной администрации непосредственно связано с тем, 
что п. Новоселье стал городским поселком. В дальнейшем планируется более расширенное представитель-
ство органов местной власти в п. Новоселье. Уже эти летом в одно из помещений дома 4а переедет из п. 

Аннино совет депутатов. Таким 
образом, законодательная власть 
уже утвердится в поселке, благода-
ря которому наше муниципальное 
образование обрело статус город-
ского поселения. 

Вторник 10.00-17.00 

Четверг 10.00-17.00 

Пятница 10.00-12.30 

Обеденный перерыв 12.30-13.30 

Исполняя постановление главы местной администрации №143 «О проведении месячника по благо-
устройству территории» и в целях соблюдения Правил благоустройства территории, утвержденных 

решением совета депутатов МО Аннинское поселение от 06.06.2012 № 17, предприятиям, организаци-
ям, учреждениям, индивидуальным предпринимателям, садовым товариществам, собственникам ин-

дивидуальных жилых домов местной администрацией вручено более 60 предписаний в срок 
до 22 апреля организовать уборку мусора и твердых бытовых отходов на территории придо-
рожных полос, мест общего пользования, участков перед фасадами зданий, остановок обще-

ственного транспорта и др. объектов. 

Местная администрация выдала 60 предписаний навести порядок 

Начался ремонт дорог в п. Новоселье. На первом этапе работ, 
установлены осветительные опоры со светодиодными фонарями. 
Следующий этап—ремонт дорожного покрытия. Участки, на ко-
торых пройдет ремонт, обозначены на схеме. Учитывайте это, 
выбирая маршрут движения. 
Первой реакцией жителей, тех что часто ходит по проезду вдоль 
реки Кикенка было удивление и благодарность! «За многие годы, 

я впервые прошел по улице с чувством радости —говорит Сергей Федорович 
Волгин — От всех жителей коттеджей, которые ходят вдоль Кикенки—большая 
благодарность местной администрации за освещение. Надеемся и дорогу в ско-
ром времени приведут в порядок» Второй этап ремонта участка дороги от 
Красносельского шоссе до моста пройдет в начале лета. 

!!! 
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 РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 

Лиса - это один из самых грациозных, привлекательных и 
любимых с детства сказочных героев.  «А причём здесь 
лиса?» - спросите вы.  
Ежегодно сотни животных погибают на зверофермах, их 
убивают, чтобы отнять у них их драгоценную шубку. Вся-
кий раз, когда я думаю об этом, у меня наворачиваются 
слёзы. Но что я могу изменить? Чем я могу помочь бедным 
животным? И вот решили мы с ребятами, что спасём хотя 
бы одного лисёнка. Конечно же, мир не изменится от спа-
сения одного лисёнка, но… для этого лисёнка мир изме-
нится навсегда. Мы подарим ему свою любовь и заботу, а 
назовём его, а, вернее, её Эльза, что означает «Милость 
Божья». 
8 апреля в 16.00 в МБУ «МКДК МО Аннинское сельское 
поселение» силами вокальной студии «Оранжевый шар-
фик» прошёл благотворительный концерт «Спасём лисён-
ка вместе». 
На праздник пришла в гости настоящая живая лисичка 
Викси, старшая сестрёнка Эльзы. Огромную радость полу-
чили наши ребята и их родители от общения с этим сказоч-
ным героем. А все желающие смогли даже сфотографиро-
ваться с Викси. 
Мне кажется, глядя на лица пришедших на концерт, что 
после таких встреч люди становятся немного счастливее и 
добрее, а это значит, что мы на правильном пути.  

Опарина А.М. 

История  о том, как спасали 

лисёнка по имени Эльза 

Весело отмечался День птиц в поселке Ново-
селье. Еще в 1905 году была принята международ-
ная конвенция об охране птиц, к которой присо-
единился в 1927 году и СССР. Традиция официаль-
ного празднования Дня птиц в нашей стране то 
затухала, то возобновлялась. Однако, на Руси тра-
диции этого празднования имеют гораздо более 
глубокие корни и связаны с народными обычаями 
встречи весны. Издревле считалось, что именно 
птицы приносят весну из дальних теплых краев, и, 
чтобы она поскорее наступила, птиц зазывали 

специальными песнями-закличками, устраивали 
игры, пляски, пекли специальные пирожки в виде 
птиц, называемые «жаворонки». Традиционные 
весенние праздники начинались в день Весеннего 
равноденствия, 22 марта, и продолжались до 
начала мая.  

Именно в таком традиционно-народном духе 
был устроен прошедший праздник. Вспомнить эту 
добрую традицию предложила председатель 
совета ветеранов п. Новоселье Кавалерова Нинель 
Филипповна. С интересом и поддержкой отнес-
лись к её предложению директор МБУ «МКДК» 
Екатерина Милорадова и депутаты нашего муни-
ципального образования Николай Михневич и 
Елена Школьникова. В основу праздника легла 
программа, подготовленная Еленой Школьнико-
вой, руководителем самодеятельного фольклор-
ного коллектива «Новоселье». Практическую по-
мощь в организации праздника оказали активисты 
РОО «Общественная инициатива» и её исполни-
тельный директор Михаил Мотасов. Это они раз-
весили скворечники. А сами скворечники изгото-
вил житель поселка Новоселье Геннадий Баренков 
вместе с сыном Андреем. Их уютные дома уже 
заселяют пернатые обитатели. 

Солнечным утром 9 апреля на площадке око-
ло ДК Новоселье взрослые и дети вместе играли в 
традиционные народные игры, пели песни, зазы-
вающие птиц. Конечно, были и сдобные пирожки 
– «жаворонки».  Маленькие участники праздника 
учились делать фигурки птиц из бумаги.  

Ну и, конечно, как и положено, в День птиц 
пернатые вестники весны получили новое жилье, 

что может стать хорошей и доброй традицией для 
поселка, в котором есть место для новоселья и 
людей и птиц.  

Репортаж М. Владимирского 

ПТИЧЬЕ НОВОСЕЛЬЕ ОТПРАЗДНОВАЛИ В ПОСЕЛКЕ НОВОСЕЛЬЕ  

ХОР ВАЛААМСКОГО  
МОНАСТЫРЯ 

7 апреля рядом с нами, во Дворце культуры п. Гор-
бунки выступал мужской хор Валаамского монастыря.  
Концертная деятельность хора началась в 2007 г. с 
выступления на торжественном собрании Торгово-
промышленной палаты России, возглавляемой Е.М. 
Примаковым. В мае 2008 г. хор дал сольный концерт в 
базилике Святителя Николая города Бари в рамках 
Фестиваля российского искусства в Италии, организо-
ванного по личной инициативе В.В. Путина и С. 
Берлускони. Сольные выступ-
ления хора состоялись на 
самых престижных академи-
ческих концертных площад-
ках России: в Большом зале 
Филармонии Санкт-
Петербурга, в Концертном 
зале им. П.И. Чайковского 
Филармонии, в Большом зале 
Консерватории, в Междуна-
родном Доме Музыки Моск-
вы. Гастроли хора прошли в 
Нижнем Новгороде, Красно-
ярске, Саратове, Тамбове, 
Рязани, во всех крупных 
городах СЗФО (Архангельске, Петрозаводске, Мур-
манске, Вологде, Пскове, Вел. Новгороде, Сыктывка-
ре), в Минске, в Алматы.  
С 2013 г. хор ежегодно в начале января организует и 
исполняет Рождественский концерт в Исаакиевском 
соборе Санкт-Петербурга, первый из которых собрал 
около 6000 слушателей.  
Хор первым из российских исполнителей создал 
специальную программу, посвященную 100-летию 
начала Первой мировой войны — «ЗАБЫТАЯ ВОЙ-
НА», и представил ее в январе 2014 г. на сцене БКЗ 
«Октябрьский»в Санкт-Петербурге.  
В январе 2015 г. по приглашению народного артиста 
СССР Владимира Спивакова и митрополита Волоко-
ламского Илариона (Алфеева) хор принял участие в V 
Московском Рождественском фестивале духовной 
музыки на сцене ММДМ, представив программу 
«Свет Христов просвещает всех!».  
В разное время творческими партнёрами хора были и 
остаются многие известные исполнители: народные 
артисты СССР Алибек Днишев и Роза Рымбаева, 
народный артист РСФСР Лев Лещенко, народные 
артисты России Василий Герелло и Дмитрий Мали-
ков, Елена Ваенга. С конца января 2016 г. начался 
концертный тур хора «Свет Валаама», в рамках кото-
рого уже состоялось более 80 концертов в разных 

городах России. 2 мая 2016 г. в Москве на сцене 
Государственного Кремлёвского дворца хор предста-
вил программу «Вера и Победа» с участием иеромона-
ха Фотия и народного артиста России Олега Погуди-
на. 
Во Дворце культуры «Горбунки» собравшиеся зрите-
ли услышали полноценный концерт, без всяких ком-
промиссов на провинцию, бесплатность, наполовину 
пустой зал...  
На концерте звучали разные вокальные произведения, 
религиозные, светские, классические популярные 
эстрадные. Великолепные голоса! Подборка вокаль-

ных произведений – своеобразная песенная энцикло-
педия, экскурс в мировую вокальную культуру, но с 
особым упором на лучшие произведения нашего 
народа. Слушая хор, понимаешь, как много вокруг нас 
того, чем нужно гордиться. Шаг за шагом мы вместе с 
артистами прошли по истории России. Великолепные 
религиозные песнопения, продуманные до мелочей, 
до каждой ноты, способные музыкой и словами про-
будить в человеке его лучшие качества, наполнить 
светом его душу. Классические произведения, многим 
из нас знакомые, например, хор «Славься» из оперы 
Михаила Ивановича Глинки «Иван Сусанин». Песни 
периода Первой мировой войны, удалые казачьи, 
песни Великой Отечественной войны – полтора часа, 
на одном дыхании… Произвели впечатления редкие и 
порою неизвестные широкому кругу слушателей 
произведения, заботливо найденные и восстановлен-
ные, с душой исполненные.  
А закончили концерт лихой «Катюшей», вместе со 
всем залом.   
Жаль, что многие из вас этого не услышали. Зачастую 
мы считаем, что всё важное и интересное происходит 
в городе, но это далеко не так. И потому не стоит 
пренебрегать теми культурными событиями, что 

происходят рядом с нами и у нас.  
Следите за новостями культуры! 

Вот, что пишут те, кто побывал на 
концертах хора: 
Наталья Шеркунова 08.04.2017 в 22:39 
Сегодня посчастливилось побывать на 
Вашем концерте в Кингисеппе. Это про-
сто Божественно!!! Вот оно, настоящее 
искусство!!! Спасибо огромное за Ваш 
труд и доставленное удовольствие! Мира 
и добра!!! 
Николай Карпов 06.04.2017 в 23:30 
Сосновый Бор благодарит. Потрясающе. 
Очень понравилось 
Алекс К 03.04.2017 в 02:16 
Как капли дождя в иссушенную землю. 
Искренности и связи с чем-то высшим 
больше многократно, чем в речах чинов-

ников от церкви. Такие голоса на земле не даются. 
Огроменное спасибо за выступление в нашем неболь-
шом городке. Для становления духовности такие 
выступления более, чем нужны! 
Alyona Zakrevskaya 31.03.2017 в 10:35 
Очень понравилось.. Это было просто незабываемо. А 
эти прекрасные тембры, замечательные солисты, 
неподражаемый дирижёр)) Оригинальный выбор 
программы! 
Хочу выразить огромную благодарность организато-
рам такого превосходного концерта, руководителю 
хора Александру Валерьевичу. Слышать в живую 
такие голоса, даже словами не описать!) 
Все очень довольны, очень понравилось 
Хотелось бы слышать и видеть хор, как можно 
чаще!!!) 
Виктория В 29.03.2017 в 14:01 
Вчера в нашем городке выступал этот хор! Это было 
что-то невероятное!!!! Господи — это ЧУДО!!! В 
нашем крошечном городке, в нашем ДК такое ЧУ-
ДО!!! Спасибо Вам огромное, что Вы к нам приеха-
ли!!! Такая нечаянная радость!!! 
Мурашки, слезы и улыбки в зале… Спасибо Вам за 
Веру и Любовь к Родине!!! 

Репортаж с концерта Н. Михневич 

Его батальон 
14 марта в Санкт-Петербурге почти незаметно для культурной 
жизни города прошла премьера документального фильма 
Максима Фадеева «Его батальон», посвящённого легендарно-
му батальону донецкого ополчения «Спарта» и его создателю 
Арсению Павлову («Мотороле»).   
Максим Фадеев, кинорежиссер из Донецка, стал снимать 
хронику войны на Донбассе 10 мая 2014 года, в осаждённом 
Славянске. В качестве военного корреспондента агентства 
News Front побывал во всех самых горячих точках этой вой-
ны, кадры его репортажей используют крупнейшие мировые 
СМИ. Его лента «Сепаратисты» получила гран-при ХIII фе-
стиваля военного кино имени Озерова как лучший докумен-
тальный фильм.  
«Почему я снимаю войну? Чтобы не повторять в будущем 
ошибок прошлого, их нужно как минимум помнить. Мои 
фильмы — это современная версия лозунга «Помни войну!». 
Войны начинаются из-за равнодушия. Молчаливого согласия. 
Невникания. Многим, в том числе и мне, уже в ноябре 
2013 года было ясно: война неизбежна, но я ничего не делал, 
чтобы попытаться остановить ее, надеясь, что всё само собой 
рассосётся. Я начал действовать только, когда война пришла в 
мой родной город… я решил взять в руки камеру, поскольку 
считал её более действенным оружием в этой войне. К 25 мая 
я уже стал стреляным военкором, побывав под всеми видами 
огня, которому ВСУ подвергали Семёновку и окраины Сла-
вянска» - говорил о себе в интервью сам режиссер. 
Премьера почти никак не анонсировалась. Я сам узнал о ней 
по СМС-рассылке «Музея Новороссии» и вот подхожу к 
дверям Студии кинодокументалистов «Лендок» на набереж-

ной Крюкова канала. В фойе полно народу, в основном, муж-
чины; кто в гражданском, кто в полувоенном или вовсе в 
военной форме. Часто мелькают нарукавные шевроны: алая 
буква-молния М поверх щита расцветки русского имперского 
флага. Это бойцы ОРБ «Спарта». Раньше мне не доводилось с 
ними встречаться: во время Дебальцевской операции, в кото-
рой участвовали и их, и наше подразделение, «Спарта» насту-
пала на Углегорск, а «Призрак», где я в то время служил, - на 
само Дебальцево.  
Батальон вырос из группы бронебойщиков под командовани-
ем Арсения Павлова, бывшего морского пехотинца, ветерана 
Чечни. Впервые они показали себя под Славянском, затем 
отличилась при обороне Иловайска в августе 14 года. В сен-
тябре бойцы «Моторолы», уже оформившиеся в батальон 
«Спарта», были брошены на самый опасный в то время уча-
сток фронта: в Донецкий аэропорт, где снискали себе настоя-
щую славу, пройдя всю долгую и кровавую эпопею осады и, 
наконец, 19 января 2015 года, водрузив свое знамя на развали-
нах «Нового терминала». Сегодня это, наверное, лучшее 
спецподразделение вооружённых сил ДНР. К сожалению, 
самого «Моторолы» с ними больше нет. Арсения Павлова, 
талантливого командира, простого в общении, находчивого, 
никогда не унывающего и страшного для врагов, часто срав-
нивают с Василием Тёркиным. Он заслуженно стал настоя-
щим символом сражающегося Донбасса и самой ненавистной 
фигурой для карателей и их пособников.  
Вот, наконец, все расселись в зале и к сцене вышел невысокий 
бородатый мужчина средних лет, в черной форме морского 
пехотинца, лихо заломленном берете и с тремя Георгиевскими 
крестами на груди. Это «Матрос», командир разведроты 
батальона «Спарта»: именно он со своими бойцами первым 
ворвался в здание Нового терминала Донецкого аэропорта, 

ставя последнюю победную точку в многомесячной осаде. Он 
говорит негромко, без нажима и митинго-
вого металла в голосе: «Это фильм о 
нашем комбате, человеке небольшого 
роста, который с нуля создал эффективное 
боевое подразделение. Очень жаль, что его 
больше нет с нами, но пока жив наш бата-
льон, жив и его комбат».  
А потом начался фильм. Лично мне кажет-
ся, что его композиция могла бы быть 
более стройной, если бы материалы были 
четче разбиты по датам и событиям, а 
также если бы время от времени давались 
закадровые пояснения, но Максим Фадеев 
оставался верен своему принципу: обо 
всём рассказывают не журналисты, а 
участники событий, и лишь им в фильме даётся слово. Кстати, 
съёмок с самим Арсением Павловым в киноленте не так уж 
много, зато много именно его батальона, от нынешнего ко-
мандира до рядовых бойцов, дающих интервью у костра в 
краткие промежутки между схватками. Именно они рассказы-
вают о войне и своих взглядах на неё, о боевых операциях 
батальона и о своём командире.  
Центральную часть картины занимает битва за Донецкий 
аэропорт: лето сменяет осень, на землю ложится снег, а на 
взлётке и в руинах идут и идут жестокие бои. Атаки и контр-
атаки, ожесточенные схватки за каждый метр истерзанной 
земли, героизм, ставший обыденностью, - вот что показано в 
фильме с невероятной силой художественной правды. Порою 
репортаж идёт прямо из гущи стрелкового боя, вокруг мелька-
ют трассеры, но при этом камера не дрожит, рука оператора 
тверда, а глаз верен, как у настоящего снайпера. Отдельной 

находкой является трансляция записи нескольких минут 
наложенных на видео радиоперегово-
ров между «Спартой», «Сомали» и 
«Востоком» во время попытки про-
рыва украинской бронетехники к 
«Новому терминалу». Я очень рад, 
что смог посмотреть «Его батальон» 
на широком экране: так впечатление 
оказалось гораздо сильнее. Пожалуй, 
такой эффект присутствия, когда при 
просмотре фильма хочется пригнуть-
ся и поискать укрытие, я до этого 
испытывал только на «28 панфилов-
цах», но там был игровой фильм со 
спецэффектами, а в «Его батальоне» 
спецэффекты делает сама война. 

Хочется выразить огромное уважение съёмочной группе: им 
действительно удалось передать пульс войны, её дыхание, 
которое ощущается кожей. 
Я считаю, что создатели киноленты правильно оставили за 
кадром гибель Арсения Павлова. Сам «Моторола» любил 
повторять: «Смерти нет». Как символ русского сопротивле-
ния, он по-прежнему жив, как жив и его батальон. 
Максим Фадеев как-то сказал о своем творчестве: «Иногда 
мне кажется, что в какой-то степени я романтизировал эту 
войну. Такой я её увидел... Дороги войны часто сводят с 
удивительными людьми. И я благодарен судьбе, что встретил 
этих людей. Я видел в их глазах свет их Душ и просто снял 
его. Получилась летопись войны в лицах людей на войне». 
И когда пошли завершающие кадры фильма, с именами и 
лицами ушедших бойцов «Спарты», весь зал встал.  

Михаил Владимирский  

ИНТЕРЕСНОЕ СОБЫТИЕ 

У НАШИХ СОСЕДЕЙ 

 
 
 
Здравствуйте, уважаемые 

читатели газеты «Аннинские ведомости»! 
Зовут меня Наталья. По специальности я технолог пище-

вой промышленности. Любимым делом - готовить еду - 
занимаюсь уже 18 лет. 

Хочу вам рассказать о пользе свежевыжатых соков. Вес-
на. Нехватка витаминов. Получать их лучше из натураль-
ных продуктов. Для тех, кто ходит в солярий и готовится к 
лету - попробуйте пить свежевыжатый морковный сок. Эф-
фект не заставит долго ждать. Не забудьте добавить оливко-
вое масло или сливки, это для усвоения витамина А. Очень 
неплохо добавлять в соки стебель сельдерея. Хорошее соче-
тание - морковь с яблоком и сельдереем. А вы пробовали 
сок из тыквы? Рекомендую! Все эти соки и многие другие 
вы можете попробовать в кафе «Скамейка». 

И еще маленький рецепт из серии теплых салатов: 1. 
филе грудки куриной - 70 г; 2. лук репчатый – 40 г 
(половинка небольшой луковицы); 3. пара зубчиков чесно-
ка; 4. картофель отварной - 150 г; 5. 2 столовые ложки сме-
таны и обязательно зелень петрушки. Мясо, предварительно 
нарезанное мелкими кубиками, обжариваем в небольшом 
количестве растительного масла, добавляем нашинкован-
ный кубиком репчатый лук, нарубленный мелко чеснок, 
сметану и картофель (тоже кубиками). При подаче переме-
шивается с мелко рубленной петрушкой. Подается горячим.  

 

Приятного аппетита! 

Опыт наших  
читателей 


