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В 2008 году 50 тысяч эстонцев за 5 часов убрали 10 тысяч тонн
мусора. Теперь это движение набирает обороты по всему миру.
Уже в этом году 9 апреля подобная акция прошла в Болгарии, 16
апреля пройдёт в Латвии, 6 мая # в Финляндии.

11 сентября 2010 года состоялась первая российская масш#
табная акция "100 уборок в один день" на территории Санкт#Пе#
тербурга и Ленинградской области. В колтушском сельском по#
селении, благодаря конно#трюковой группе "АЛЛЮР" и конно#
спортивному клубу Исток, на озёрах Токкари была проведена
одна из таких акций.

Подготовка к проведению новых "500 уборок" идёт полным хо#
дом, она заключается в сборе информации о свалках и замусо#
ренных озёрах, нанесении её на интерактивную карту; в пере#
говорах с переработчиками вторичного сырья, с местными ад#
министрациями, экологическими компаниями; в информирова#
нии людей, в привлечении и обучении организаторов.

Каждый человек может принять участие в уборке # выбрать на
карте место, зарегистрироваться (чтобы организатор этой убор#
ки представлял, сколько ждать волонтёров), пригласить с собой
друзей, сообщить соседям и одноклассникам, а 15 мая просто
придти и со всеми вместе навести чистоту. Обычно эти уборки
проходят очень весело и перетекают в общие чаепития, мас#
тер#классы, игры, психологические тренинги, а также в дальней#
шее общение и дружбу волонтёров.

Конно#трюковая группа "АЛЛЮР" снова в первых рядах! Они
запланировали уборку 3#го озера у деревни Токари. Все мероп#
риятие будет проходить как большой праздник, после гранди#
озной уборки ожидаются шашлыки, песни под гитару и катание
детей (бесплатно) на боевых казачьих конях!

Каждый челвоек, компания, общественное объединение, со#
общество могут организовать свою уборку. Для этого нужно выб#
рать место, зарегистрироваться, пригласить друзей, коллег.
Опытный куратор проекта вышлет подробную и простую инст#
рукцию, скоординирует перевозки.

Движению можно помочь и в организации процесса, в инфор#
мировании людей, или спонсировать часть расходов (на вывоз
мусора, мешки, перчатки).

Ваше непосредственное участие в проекте очень важно! Уз#
найте подробности о проекте на сайте www.musora.bolshe.net
или у организаторов:

Координатор по Колтушскому сельскому поселению, Рыбако#
ва Елена, +7 911 912 81 89, lenok.rybakova@gmail.com

Пресс#служба, Анжела Пиаже, +7 905 277 46 14,
meandr13@mail.ru

Координатор проекта по Санкт#Петербургу, Ольга Маланиче#
ва, +7 911 211 41 14, malanicheva@gmail.com
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Шоу#программа вечера на#
чалась зажигательным танцем
под песню Кристины Агилеры
из фильма "Бурлеск" в испол#
нении 11 человек тренерско#
го состава "Петро Спорт Клу#
ба". Зрители, собравшиеся у
сцены, расступились, чтобы

дать место для зажигатель#
ного танца. Девочки пригла#
сили на танец партнеров,
тоже из тренерского соста#
ва, сильные руки которых в
конце номера подняли их в
воздух # точно настоящие ак#
робаты.

Сразу после этого на сце#
ну поднялась директор "Пет#
ро Спорт Клуба" Марина Зве#
рева, которая приветствова#
ла собравшихся:

 # Рада всех видеть сегод#
ня здесь! Я надеюсь, вам
всем понравился олимпийс#
кий марафон, который длил#
ся долгих две недели. Все,
кто боролся за первые пять
мест, конечно, выжали все
свои силы. Но мы все равно
ждем вас в понедельник
опять на тренировки. Могу
сказать, что мы придумали
"Олимпийский марафон" для
того, чтобы вы посмотрели на
новые виды наших трениро#
вок, увидели в работе наш по#
стоянной тренерский состав.
Главная же задача была # раз#
нообразить нашу фитнес
жизнь. И вот сегодня # завер#
шающий момент # награжде#
ние!

Из рук Марины и ведущего,
под громкие аплодисменты
зала, победители # в общем
зачете и в номинациях # полу#
чили заслуженные награды и
эксклюзивные подарки, глав#
ными из которых стали меда#
ли из яшмы и серебра, а так#
же абонементы в спортивный
клуб.

Первыми награждали муж#
чин. Третье место в общем за#
чете занял Антон Титов, второе
# Николай Веселов, а с пер#
вым местом в общем зачете у
мужчин сложилась уникаль#
ная ситуация: сразу двое на#
брали равное рекордное чис#
ло очков, так что победителей
оказалось двое # Виктор Езер#
ский и Алексей Лихач. Веду#
щему шоу удалось неплохо
обыграть это обстоятельство и
заставить обоих победите#
лей… петь, под ободритель#
ные возгласы зала. После во#
кального экспромта они про#
изнесли несколько благодар#
ственных слов:

 # Я хочу поблагодарить всех
организаторов и участников
марафона, # сказал Виктор
Езерский, # Победители не
только мы, а все клиенты "Пет#
роспорта", то есть те, кто за#
нимается спортом, занимает#
ся своим здоровьем! Не толь#

ко нам было тяжело. Мы виде#
ли и знаем, как выкладыва#
лись организаторы этого ма#
рафона, тренерский состав…
Действительно, они выклады#
вались больше. Мы видели,
как они уставали. Они тоже
победители!

Второй победитель, Алексей
Лихач, добавил:

 # Я хочу в свою очередь ска#
зать спасибо организатором.
В ходе этого марафона я на#
шел себе друга и достойного
соперника в спорте. И очень
доволен, что это произошло.

Алексей участвовал в мара#
фоне вместе с женой, Ольгой,
которая когда#то работала в
клубе тренером и очень тепло
относится к своим бывшим
коллегам.

Среди женщин # участниц
"Олимпийского марафона"
места распределились следу#
ющим образом: третье место
заняла Светлана Юдакова,
второе место # Мария Волоку#
шина, победа же досталась
Сперанской Татьяне.

Отдельную номинацию по#
лучила Ольга Лихач. Она не
вошла в основной список по#
бедителей, поскольку являет#
ся профессиональным спорт#
сменом, и она показала абсо#
лютно лучший результат и на#
брала больше всех баллов
среди женщин. Награжденная
специальным призом, она
сделала ответный подарок
тренерскому составу: испек#
ла большой торт в виде сцены
с надписью "PS", на которой
нашли свое место имена каж#
дого тренера клуба, участво#
вавшего в марафоне. А луч#
шие тренеры, по мнению кли#
ентов, # Ирина Лопатникова и
Дмитрий Гедз # были изобра#
жены на торте в виде съедоб#
ных фигурок.

Интересно отметить, что
Ольга и Алексей оба оказа#
лись в фаворитах олимпийс#
кого марафона, поэтому мы
решили взять интервью у
спортивной семьи. Как рас#

сказал нашей газете Алексей
Лихач, он занимается вместе
с женой Ольгой в "Петро
Спорт Клубе" практически
каждый день # с девяти до
одиннадцати вечера. Раньше
не получается.

# Алексей, каково Ваше
спортивное прошлое? Вы же
не просто так ввязались в эту
борьбу?

# Я мастер спорта по лыжам,
а Ольга # мастер спорта по
плаванию. Она не занималась
плаванием почти 15 лет, тем не
менее, в этом марафоне она
смогла выиграть в бассейне
все дистанции у женщин, и
почти все # у мужчин. И в си#
ловой программе тоже все
выиграла: приседание со
штангой, отжимание, жим
штанги, скакалку, подтягива#
ние на перекладине…

По мнению Алексея на
спортивные достижения их с
Ольгой вдохновляет любовь к
здоровому образу жизни, ко#
торую теперь в семье Лихач

прививают и детям. Напри#
мер, трехлетняя дочка чемпи#
онов уже плавает в бассейне.
Так что полученные в подарок
от клуба абонементы при#
шлись семье Лихач очень
кстати.

В номинациях победителя#
ми были названы следующие
участники:

Мистер и Мисс "Лучшие уча#
стники Олимпийского мара#
фона в бассейне" # Игорь Ут#
кин и Ирина Коновалова;

 Мистер и Мисс "Лучшие
участники Олимпийского ма#
рафона в аэробных направле#
ниях" # Анатолий Георгиев и
Любовь Быкова;

 Мистер и Мисс "Лучшие
участники Олимпийского ма#
рафона в тренажерном зале"
# Игорь Гарин и Алена Ново#
польцева.

Программу вечера продол#
жили выступления тренеров
клуба # танцы живота, акроба#
тические гимнастические но#
мера и настоящие итальянс#
кие арии. Гости начали расхо#
диться только ближе к полуно#
чи, по завершении розыгрыша
призов. Призы, как и положе#
но спортивному мероприя#
тию, были исключительно для
поддержания тонуса # серти#
фикат в SPA#центр, консульта#
ция врача#диетолога и здоро#
вое питание от компании
"ПроПорция", абонементы на
посещение фитнес#клуба, ак#
сессуары для плавания и ак#
тивного спорта. Единствен#
ным "неспортивным" призом
стала упаковка пива.

Николай ЩЕРБАКОВ
Ева КОЛТУШСКАЯ
Фото Ольги ЗАЧЕК
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ÕÓ‚ÓÒÚË ÒÔÓÚ‡
10 апреля 2011 года в городе Санкт#Петербурге  проходил Тур#

нир по боксу, посвященный 2#летию «Школы бокса Н.С. Валуева». В
соревнованиях пронимало участие около 100 человек. Сборная
Всеволожского района выступала под руководством тренера#пре#
подавателя Поварницина В.А.. Наши спортсмены заняли призовые
места в различных весовых категориях, так, почетное 1 место за#
нял Бойцов Александр, в весовой категории до 75 кг победителем
стал Мацура Александр. Вторые места завоевали ребята весом до
34 кг # Грабижев Данила, до 54 кг # Волков Александр, до 65 кг # Дмит#
риев Андрей.

В поселке Кузьмоловский проходили соревнования по спортив#
ному ориентированию под названием «Всеволожская тропа». Ре#
бята выступали под руководством тренера#преподавателя Шеина
А.В.. Сергей Тюленев занял в соревнованиях почетное 2 место.

В городе Сланцы проходил Кубок Губернатора Ленинградской
области по мини футболу среди юношей 1999#2000 гр. Под руко#
водством тренера#преподавателя Ржевского З.Н. спортсмены Все#
воложского района заняли 2 место.

9 апреля 2011 года в городе Санкт#Петербурге проходили откры#
тые соревнования по флорболу (хоккей в зале) среди детских ко#
манд. Спортсмены (2002#2003 г.р.), под руководством тренера#
преподавателя Бобкова В.А. заняли 1 место.

С 6 по 8 апреля  2011 года в городе Санкт#Петербурге проходил
Турнир по баскетболу имени Кондрашина В.П. и Белова А.. Под ру#
ководством тренера#преподавателя Лавренчука А.П. наши спорт#
смены заняли 2 место.

Администрация МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области поздравляет спортсменов с победой
и желает дальнейших достижений высоких результатов!

По информации Всеволожского центра занятости насе�
ления, на 13 апреля 2011 года, в качестве безработных за�
регистрировано 230 человек. Уровень безработицы в рай�
оне составляет 0,15% и является самым низким показате�
лем в Ленинградской области, в целом показатель по об�
ласти равен 0,74%.

В базе данных Всеволожского центра занятости населе�
ния зарегистрировано 2265 единиц вакансий. Получить
более подробную информацию и узнать об актуальных ва�
кансиях, можно на сайте центра занятости, по адресу:
www.vsevol.sznlo.ru.


