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Праздничное чудо для детей 
Владимирского округа 

Признайтесь: в детстве каждый из 
нас весь декабрь (а можно сказать, и в 
отрочестве, и юности, да и во взрослой 
жизни!) пребывал в состоянии празд-
ничной эйфории. Так сегодня и наши 
дети, внуки, правнуки ждут от нас 
чего-то необычного, сказочного. Особен-
но дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, которыми занимаются отдел 
опеки и попечительства округа. 

К таким детям, испытавшим 
недетские горести, у де-
путатов Муниципального 

Совета и служащих Местной Ад-
министрации МО МО Владимир-
ский округ самое пристальное 
внимание. Поэтому в помещении 
на улице Правды, 12, в эти дни 
праздничное оживление: здесь 
вручают детям новогодние подар-
ки. И, вглядываясь в глаза детей, 
их мам, пап, бабушек и дедушек, 

можно уловить искорки радости 
и счастья, так как доброе дея-
ние всегда делает счастливыми и 
одариваемого, и дарителя. Чув-
ствуется, что это доставляет им 
искреннее удовольствие. Ведь 
чужих детей не бывает, и каждый 
ребёнок в нашем Владимирском 
округе, в нашем городе и стране 
должен быть счастливым — он 
юный гражданин великой Рос-
сии! С Новым годом, дорогие ре-
бята, пусть для вас все сказки и 
реалии в наступающем 2019 году 
будут только со счастливым кон-
цом, а вашим дорогим родителям, 
дедушкам и бабушкам будут со-
путствовать здоровье, удача и 
благополучие!  

Депутаты Муниципального  
Совета и служащие Местной  

Администрации  
МО МО Владимирский округ 

Поздравляем жителей и гостей 
Владимирского округа с Новым, 2019 годом 

и Рождеством Христовым! 
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«Выбор сильных»  
В киноклубе «ленфильма» 

18 декабря 2018 года в кинозале кино-
студии «Ленфильм» (Каменноостровский 
пр., 10) прошла презентация документаль-
ного фильма «Выбор сильных». Фильм 
создан в рамках муниципальной програм-
мы «Военно-патриотическое воспитание 
граждан муниципального образования» 
МО Владимирский округ. Участники — 
ветераны и бойцы спецназа, служившие 
в Афганистане, и участники чеченских 
военных кампаний, а также их семьи, уча-
щиеся школ, студенты вузов, курсанты 
и кадеты военных учебных учреждений, 
представители общественных организа-
ций и СМИ.  

Фильм снят режиссёром Алёной Поли-
ковской по заказу и на средства внутри-
городского муниципального образования 
Санкт-Петербурга МО Владимирский 
округ. Ведущий — актёр МХТ им. А. П. 
Чехова, заслуженный артист России Вале-
рий Трошин и актриса театра и кино Юлия 
Полынская. Просмотр презентации идёт 
на сайте владимирскийокруг.рф. 

Как заметил Глава муниципального 
образования МО Владимирский округ 
И. И. Плюснин, идея создания фильма за-
родилась именно от популярности среди 
горожан экспозиции интерактивной вы-
ставки «Они защищали Отечество» наше-
го муниципального образования, базиру-
ющейся  в школе № 216 (Графский пер., 8). 
«Выставку с огромным интересом посеща-
ют не только ветераны и участники боевых 
действий, но и молодые петербуржцы — 
учащиеся, студенческая молодёжь, кур-
санты и кадеты военных училищ, — гово-
рит Иван Иннокентьевич. — Экспозиции 
убеждают их, что фотоснимки молодых 
людей в форме — это почти их ровесники, 
многие из которых героически пали в ме-
стах сражений, защищая Родину за её пре-
делами уже в наши дни. А тех, кто остался 
жив, вера в заступничество Бога привела 
к служению Отечеству в сане полковых 
священнослужителей. Поэтому ребята вы-
ходят после мероприятий уже другими — 
повзрослевшими. Фильм направлен на па-
триотическое воспитание подрастающего 
поколения, поскольку это тема одного из 
предметов ведения муниципального об-
разования, его целевой программы вос-
питания у жителей нашего округа любви к 
Отечеству, готовности защищать его, если 
потребуется, и ценой своей жизни. Я ис-
кренне благодарен Алёне Поликовской и 
всем участникам и создателям фильма за 
эту уникальную, серьёзную работу. Фильм 
появился в важное для страны время».  

сВященнослужители на Войне:  
из зала и с экрана 

Фильм идёт всего 26 минут, но расска-
зывает о необыкновенных людях, о со-
ветских солдатах — участниках войны 
в Афганистане, ставших  впоследствии 
православными священниками, прини-
мавшими участие в боевых действиях в че-
ченских военных кампаниях, помогая Рос-
сийской армии. Фильм — о православии, 
о вере сильных людей. Верных, крепких 
физически и морально. Это настоящие за-
ступники земли Русской, как и святые. Все 
они достойны уважения за проявленные 
мужество и честь при защите нашей стра-
ны в горячих точках планеты, потому что 
олицетворяют собой высокую духовность. 
И все они — вне политики. Потому что, 
как заметил в своём выступлении на пре-
зентации фильма иеро монах Сергей Нурт-
динов — участник войны в Афганистане, 
«православие — не наступление, а обо-
рона интересов России». Вера поднимает 
моральный дух армии, сосредоточивает 
каждого бойца не только на предельном 
внимании и чёткости выполнения личной 
боевой задачи, но и сохранении жизни — 
своей и товарищей по оружию. 

Именно вера помогала молодым бойцам 
в трудных обстоятельствах, потому что, 
идя в бой, как сказал из зала один из участ-
ников боевых действий, «среди идущих в 
бой бойцов атеистов не бывает». У каждо-
го в контактном бою имеется либо иконка, 
либо крестик. Поэтому фильм обращён в 
первую очередь к молодёжи нашей стра-
ны, подготовке их к участию в обществен-
но-политической жизни страны, готовно-
сти к достойному служению Отечеству. 
Чтобы последующие поколения следовали 
дорогой своих предшественников, заим-
ствуя их опыт и статус высокой героико-
патриотической мотивации своих поступ-
ков на службе России. 

Не случайно героями фильма стали 
протоиерей Константин Волков, настоя-
тель храма Воздвижения Честного Креста 
Господня в Дарне (Московская епархия), 
который воевал  в Афганистане в 781-м 
отдельном разведывательном батальоне 
108-й мотострелковой дивизии, и его со-
служивец и близкий друг Владимир Хре-
нов. А также иерей Николай Кравченко 
— снайпер-афганец, который также во-
евал в Абхазии и в Чечне, а пришел к слу-
жению Богу уже после войны. В настоя-
щее время отец Николай служит в одном 
из сергиево-посадских храмов и является 
полковым священником 258-го батальона 
45-го полка ВДВ.

Участвовал в Чеченской войне и оказал-
ся в бою уже священником протоиерей 
Андрей Немыкин. Сегодня он служит на-
стоятелем Патриаршего Вознесенского 
войскового всеказачьего кафедрально-
го собора города Новочеркасска. В сане 
священника участвовал в чеченской кам-
пании и протоиерей Дмитрий Василен-
ков — кавалер ордена Мужества и ордена 
Дружбы: настоятель строящегося воин-
ского храма в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы в СПб и храма Преображения 
Господня при Северо-Западном регио-
нальном командовании ВВ МВД РФ, а так-
же председатель координационного сове-
та военно-патриотических и спортивных 
клубов СПб и ЛО при Военном отделе СПб 
епархии. «Вера наша: накорми голодного, 
напои страждущего. Атеисту на войне тя-
жело. Самая крепкая дружба и братство, 
конечно, на войне, потому что она прове-
ряется испытанием смерти», — звучат сло-
ва священника с экрана. 

Рассказали с экрана о событиях минув-
ших войн и Александр Павловский — пол-
ковник морской пехоты, и Сергей Янов-
ский — подполковник ФСБ, участник 
боевых действий на Северном Кавказе, 
и Владислав Смирнов, курсант учебного 
центра «Флагман»: «Для некоторых под-
ростков служба в армии продолжает оста-
ваться чем-то непонятным, как это было 
в 80-90-е годы, когда в стране царила раз-
руха. Им невдомёк, что сегодня служба 
в армии вносит положительное зерно в 
воспитание их мужества и сознания». Го-
ворила с экрана и присутствующая в зале 
Алевтина Григорьевна Боченкова — мама 
погибшего Героя России Михаила Бочен-
кова, доброго и отзывчивого парня, кото-
рого все любили. Ему в музее гимназии № 
227 посвящён специальный стенд. О нём и 
о таких, как Михаил, героях прозвучали с 
экрана слова и учащегося гимназии Артё-
ма Антонова: «Когда дипломаты не могут 
договориться, идут воевать молодые ре-
бята, которые жертвуют своими жизнями 
во имя того, чтобы жили мы и Отечество».  
Нелегко было углубляться в воспоминания 
и Александре Александровне Макаровой 
— маме Дмитрия Макарова, погибшего 
в Чечне бойца «Тайфуна», также присут-
ствующей в зале. 

Под занаВес: о создателях  
фильма и их союзниках

Остаётся добавить, как свидетельству-
ют титры на экране, что над фильмом ра-
ботали: Алёна Поликовская (режиссёр, 
сценарист), Сергей Галицкий (автор лите-
ратурной основы), Дмитрий Гершон (опе-
ратор-постановщик), Сергей Головин (опе-
ратор), Алексей Кульков (звукорежиссёр), 
Александр Снегирёв (режиссёр монтажа). 
Съёмочная группа также благодарит: жур-
налиста Ксению Яноевскую; региональную 
организацию морских пехотинцев СПб и 
лично полковника Александра Павловско-
го; командование и военнослужащих 907-
го учебного центра ВМФ; пресс-службу ГУ 
Росгвардии по СПб и ЛО и лично полков-
ника полиции Алексея Данке; ОМОН (на 
транспорте) ГУ Рос гвардии по СПб и ЛО  и 
лично полковника полиции Дмитрия Оче-
ретяного. А также: инструкторов и курсан-
тов учебного центра «Флагман» и лично Ва-
силия Глебова; школу № 216 Центрального 
района Санкт-Петербурга и лично Ирину 
Фузееву; гимназию № 227 Фрунзенского 
района СПб и лично Владимира Седова и 
Александра Бырина; полковника полиции в 
отставке Леонида Штельмаха. 

Лариса ГОЛИНЬКОВА

Муниципальные програММы

Выбор сильных 
Презентация фильма

с. Галицкий, а. Поликовская, о. сергей нуртдинов, и. Плюснин
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10 и 11 ноября в рамках муниципальной програм-
мы по патриотическому воспитанию депутаты 
244, 245, 246 и 247-го округов пригласили жителей 
Владимирского округа на экскурсию в Комендант-
ский дом Петропавловской крепости, где проходит 
выставка «История Санкт-Петербурга — Петро-
града. 1703-1918».

Комендантский дом построен в 40-х 
годах XVIII века. И первые же экс-
позиции в нём вызывали огромный 

интерес демонстрацией событий, связан-
ных с Петром I. Строительством Шлиссель-
бургской крепости на Ореховом острове, 
победой в Северной войне, длившейся 
21 год, основанием Петербурга в 1703 году, 
знаменитым Великим посольством Пе-
тра I в Европу, строительством флота, ре-
формами в образовании, науке, культуре, 
отражёнными в его указах, основанием 
газеты «Ведомости». Владея 14 видами ре-
мёсел, Пётр I трудился на партикулярной 
(частной) верфи, строя корабли, и каждое 
воскресенье устраивал им смотр, а в 1718 
году издал Указ об Ассамблее, куда повелел 
мужчинам являться с жёнами, одетыми по 
европейской моде. 

Деревянные дома строились вначале на 
Васильевском острове, а затем на Невском 
проспекте, а после пожара стали возводить 
кирпичные, прилегающие друг к другу. 
Указ Петра I определил правила их заселе-
ния богатыми гражданами, зажиточными 

и подлыми людьми (работный люд, ремес-
ленники, прислуга и т. д.). 

Отдельная композиция посвящена импе-
ратрице Екатерине II, считавшей себя по-
следовательницей Петра I. На постаменте 
памятника оставила ему надпись: «Петру 
Первому — Екатерина Вторая». Импера-
трица присоединяла к России всё новые 
земли, даровала Жалованную грамоту го-
родам России, определив им статус отдель-
ных субъектов Российского государства. 

На экспозиции с Александром I зна-
комимся с его реформами 1802 года, уч-
редившими коллегии — прообразы ны-
нешних министерств. Это эпоха князей 
Голицыных, Строгановых, Новосельцевых 
и других. Это страницы побед великого 
полководца М. И. Кутузова, чей особняк на 
Кутузовской набережной, 32, переходил во 
владение его потомкам 150 лет! 

С Николаем I связана трагическая стра-
ница истории восстания декабристов 14 де-
кабря 1825 года, который боялся, что к 
дворянам-гвардейцам, героям Отечествен-
ной войны 1812 года, может примкнуть и 
чернь — простой люд. 

Среди галереи портретов декабристов 
мы видим и портрет А. С. Пушкина, кото-
рого охранка и сам император тоже допра-
шивали с пристрастием. Здесь знакомимся 
также с посетителями салонов Оленина — 
президента Академии художеств, и кня-
гини Голицыной, видим портреты Глинки, 
Пушкина, Гоголя, Шаховского, Кукольни-
ка, Белинского и других видных деятелей 
культуры. 

Уникальным считается на выставке зал, 
посвящённый Невскому проспекту, о ко-
тором Н. В. Гоголь сказал: «Ничего нет 
лучше Невского проспекта». Мы и сегодня 
это чувствуем, когда проходим мимо кон-
дитерской «Вольфа и Беранже», куда перед 
трагической дуэлью с Дантесом заезжал 
Пушкин. Любуемся Казанским собором, 
Гостиным Двором, Пушкинским театром, 
Аничковым дворцом, где проводились глав-
ные балы Петербурга и откуда до нас дошёл 
афоризм: «С корабля — на бал». У набе-
режной Фонтанки есть лестничные спуски, 

к которым причаливали небольшие суда, и 
нарядные дамы с кавалерами поднимались 
по их ступенькам на набережную, чтобы 
попасть на бал во дворец. 

В чёткой «Хронике Петербурга» мы по-
следовательно знакомимся с происходя-
щими событиями. Притом экспозиция 
изобилует наглядными свидетельствами: 
фотографиями, документами, портретами, 
скульптурными изображениями, мастер-
ски изготовленными макетами по литогра-
фиям, дошедшим до нашего времени. 

Так во времена правления Александра II 
мы видим первую постройку архитектора 
Кваренги — 1-й Промышленно-торговый 
банк в Санкт-Петербурге и Биржу, экс-
позицию, посвящённую появлению Цар-
скосельской железной дороги и её пас-
сажиров. Знакомимся с модной одеждой 
знатных дам (которые более одного раза 
платье не надевали!) и аксессуарами к ним, 
обувью представителей разных сословий, 
а также мастерскими, изготовлявшими их. 
Узнаём, как дорого стоило жильё в городе, 
и по этой причине не было частных домов, а 
были владельцы доходных домов, сдающие 
по найму квартиры представителям раз-
ных сословий. Наглядно это демонстрирует 
большой макет многоэтажного доходного 
дома, в деталях воспроизводя интерьеры и 
миниатюрную мебель в них. 

В экспозиции выставки можно полюбо-
ваться и макетом в натуральную величину 
первого автомобиля, который наряду с кон-
ными экипажами курсировал по Петербур-
гу. Как говорит афиша-реклама того време-
ни, его можно было приобрести в Торговом 
доме «Победа» на Мойке, 61.  

Интересно было узнать, что почём было 
в торговых лавках и магазинах на плакатах 
того времени. Как чаепитие в гостях было 
национальным ритуалом, где гость выпивал 
не менее шести чашек с бубликами, баран-
ками, пряниками, а конфеты были только 
в коробках и на стол подавались исключи-
тельно в богатых домах. 

К 1917 году петербуржцы имели также 
возможность развлечься в 140 кинотеа-
трах, где сюжет немого кино сопровожда-

ли умелые импровизаторы живого звука на 
пианино — тапёры. 

Интересно также было в макете увидеть 
Знаменскую площадь (нынешнюю площадь 
Восстания) с памятником Александру III, 
на которой в 1894 году появился Николаев-
ский (Московский) вокзал. А в нынешней 
гостинице «Октябрьская» в конце XIX века 
открылось городское общество призрения 
для нищих, бездомных и сирот и где на ме-
сте нынешнего метро стояла церковь Зна-
мения Пресвятой Богородицы, освящённая 
ещё в 1765 году. 

Завершали выставку макет дворца бли-
стательной балерины Матильды Кшесин-
ской и портрет в позолоченной раме семьи 
Николая II (1904 г.). Когда особняк балери-
ны в 1917-м перешёл во владение Петер-
бургского совета большевиков, она вместе 
с дочкой уехала в Париж, где и умерла в 
1972 году. А расстрел последнего россий-
ского императора Николая II, его семьи и 
прислуги в подвале дома Ипатьева в Екате-
ринбурге, как известно, произошёл в ночь 
с 16 на 17 июля 1918 года по постановлению 
Уральского совета рабочих, крестьянских 
и солдатских депутатов, возглавляемого 
большевиками. 

Трагической судьбой царской семьи и 
заканчивается историческая страница на-
шего города в рамках выставки «История 
Санкт-Петербурга. 1703-1918 гг.», где-то 
печаля моментами трагичности в своей 
истории, но однозначно и восхищая гением 
творцов самого прекрасного в мире города, 
в котором мы живём и трудимся. Потому 
что мы любим свой Петербург и стара-
емся донести его историю для потомков. 
И конечно, хочется особо поблагодарить и 
организаторов экскурсии — Муниципаль-
ный Совет и Местную Администрацию МО 
Владимирский округ, и всех музейных ра-
ботников и историков нашего города за их 
кропотливый, подвижнический труд. За то, 
что с каждым посещением любого музея 
мы узнаём что-то новое о своём городе и 
выдающихся петербуржцах. 

Лариса ГОЛИНЬКОВА

Санкт-Петербург: живая история

Муниципальные програММы
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броВкин Виталий Владимирович, депутат 
5-го созыва (244-й округ), председатель ко-
миссии по защите прав потребителей и содей-
ствию развития малого бизнеса: 

— Желаю вам, дорогие жители Владимир-
ского округа, всего наилучшего в Новом, 
2019 году! Уюта в доме, добрых отношений с 
домочадцами, радости от успехов ваших детей, 
а главное, здоровья, достатка и оптимизма!  
С Новым годом и Рождеством Христовым! 

замотина наталия юрьевна, депутат 5-го 
созыва (245-й округ): 

— Дорогие друзья! Пусть Новый год и Рожде-
ство Христово принесут вам много счастливых 
дней и удачных дел! Берегите своих родных и 
близких, и ваша доброта вернётся к вам сто-
рицей! Здоровья, оптимизма, счастья и мира в 
Новом, 2019 году! 

дмитриеВский андрей егорович, депу-
тат 2, 3, 4 и 5-го созывов, председатель комис-
сии по культуре (245-й округ): 

— Уважаемые жители округа! Новый год – 
настоящий семейный праздник! Желаю вам, 
чтобы в ваших семьях тепло, уют, любовь при-
сутствовали не только в новогодние, но и во 
все последующие дни. С праздником!

ПокроВская надежда юрьевна, депутат 
4 и 5-го созывов, председатель комиссии по 
охране окружающей среды (245-й округ): 

— Дорогие друзья! В наступающем году хочу 
пожелать мирного неба, здоровья, счастья. 
Пусть всё, что будет задумано под бой куран-
тов, обязательно сбудется! С Новым годом!

седоВа анна николаевна, депутат 3, 4 и 
5-го созывов, председатель комиссии по бла-
гоустройству (245-й округ): 

— Пусть этот Новый год станет для вас ска-
зочным путешествием, где встретятся хоро-
шие люди, будут происходить интересные со-
бытия и останутся незабываемые впечатления. 
Пусть воплотятся в реальность мечты, удача 
будет на вашей стороне, здоровье и успех по-
селятся в вашем доме! 

рослоВа зинаида аркадьевна, депутат 5-го 
созыва (245-й округ): 

— Дорогие жители Владимирского округа! 
Поздравляю вас с наступающим 2019 годом! 
Мечтайте! Планируйте! Дерзайте! И всё у вас 
получится! Желаю искр шампанского, салю-
тов хлопушек, безграничного веселья и смеха! 
Врачи рекомендуют в новом году: меньше жи-
ров, умеренно углеводов, в достатке  белков и 
неограниченное количество  улыбок, оптимиз-
ма, позитива! Здоровья и счастья вам! С Но-
вым, 2019 годом!

ПодГузоВа Вера александровна, депутат 
4 и 5-го созывов, председатель комиссии по 
печати и сми (244-й округ): 

— Уважаемые жители Владимирского окру-
га! Пусть красочным фейерверком радости 
войдёт Новый год в ваши дома! Будьте счаст-
ливы, окружите друг друга заботой и внима-
нием, оставьте все горести и печали уходя-
щему 2018 году! Здоровья, счастья, доброты и 
мира вашему дому! 

жураВлЁВа нина Геннадьевна, депутат 
5-го созыва (244-й округ): 

— С Новым годом и Рождеством Христовым 
вас, дорогие жители Владимирского округа! 
Радости, света, любви, а главное, здоровья вам 
и вашим близким! Будьте счастливы в Новом, 
2019 году! 

сеГаль елена львовна, депутат 4 и 5-го со-
зывов, заместитель Главы мо мо Владимир-
ский округ, председатель счётной комиссии 
(244-й округ): 

— Пусть светлый новогодний праздник вой-
дёт в вашу жизнь, принеся с собой достаток, 
тепло семейного очага, здоровье, приятные 
сюрпризы, радостные встречи и улыбки! 

медзакоВская анна фёдоровна, депутат 
4 и 5-го созывов, председатель комиссии по 
эксплуатации жкх и взаимодействию с тсж 
(244-й округ): 

— Дорогие жители Владимирского округа! 
Поздравляю вас с самым красочным и ярким 
праздником — Новым годом! Пусть в этот день 
ваше настроение не омрачат ни снежные бури, 
ни обильные снегопады и обратятся в радость 
полночное звёздное небо и успехи ваших де-
тей, внуков и правнуков в школьных дневни-
ках! Здоровья вам, стабильности и мира! Будь-
те счастливы! 

С Новым годом!
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барыГин дмитрий александрович, депу-
тат 5-го созыва (246-й округ): 

— Поздравляю всех жителей Владимирско-
го округа, всех читателей нашей газеты с на-
ступающим Новым годом! Пусть он принесёт 
в каждую семью благополучие, гармонию и 
счастье! Пусть сбудутся все мечты! Здоровья и 
прекрасного праздничного настроения! 

Плюснин иван иннокентьевич, депутат 
2, 3, 4 и 5-го созывов, Глава муниципально-
го образования мо Владимирский округ и 
Председатель муниципального совета (246-й 
округ): 

— Новый год — необъяснимо понятный с 
детства сердцу каждого любого возраста чело-
века. Такой тёплый и лучистый, что душа поёт 
в преддверии рождественского чуда! Здоровья 
вам, духовного роста и укрепления, смиренно-
го взгляда и понимания, поручительства за лич-
ные помыслы и ответственность за  свои дела. 
С Новым годом и Рождеством Христовым, ува-
жаемые жители и гости Владимирского округа! 

аВдееВа лариса николаевна, депутат 1, 2, 
3, 4 и 5-го созывов, секретарь муниципально-
го совета мо мо Владимирский округ (247-й 
округ): 

— Пусть Новый год станет для вас успешным 
и богатым хорошими событиями. Желаю, что-
бы вы могли разделить радостные моменты с 
близкими людьми. Желаю здоровья, мира, уда-
чи и благополучия. Пусть новый год принесёт 
радость, счастье и перемены в лучшую сторо-
ну! 

котлобай александр александрович, де-
путат 5-го созыва (247-й округ): 

— Дорогие жители Владимирского округа! 
Поздравляю вас с Новым, 2019 годом и Рожде-
ством Христовым! Желаю оптимизма и спор-
тивного настроя вам и вашим детям! Особенно 
успехов ребятам, которые тренируются в бок-
сёрской секции на Боровой улице и одержива-
ют победы на рингах Петербурга. Будьте здо-
ровы, спортивны, любимы вашими близкими и 
друзьями. Вместе мы — сила! 

либерГ елена эльвистова, депутат 2, 3, 4 и 
5-го созывов, председатель комиссии по обра-
зованию и здравоохранению (247-й округ): 

— Уважаемые жители Владимирского окру-
га, коллеги, дорогие друзья! Поздравляю вас 
с наступающим Новым, 2019 годом! Пусть в 
праздничную ночь всех нас окружают близкие 
и любимые люди, радуют улыбки, искрится 
снег, пенится шампанское и можно прикос-
нуться к счастью! 

ПоПоВ дмитрий александрович, депутат 2, 
3, 4 и 5-го созывов, председатель комиссии по 
спорту и молодёжной политике (247-й округ): 

— Поздравляю с наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым! Здоровья, удачи, 
счастья, спортивных побед!

ПоПоВ константин николаевич, депутат 
1, 2, 3, 4 и 5-го созывов, председатель комис-
сии по военно-патриотическому воспитанию 
(247-й округ): 

— Уважаемые земляки и соседи, жители Вла-
димирского округа! Сердечно поздравляю вас 
с наступающим Новым годом! Наступающий 
год принесёт нам много судьбоносных собы-
тий, хороших и очень хороших. Я желаю всем 
нам достойно, успешно и с пользой прожить 
2019 год. Являясь председателем Совета вете-
ранов Владимирского округа, буду прилагать 
все свои усилия и возможности, чтобы наш 
округ процветал и был примером для других. 

соболеВа нина александровна, депутат 
1, 2, 3, 4 и 5-го созывов, председатель комис-
сии по работе с общественными организаци-
ями (246-й округ):  

— Встречая Новый год, мы всегда надеем-
ся на лучшее и загадываем желания. Хочется 
пожелать, чтобы всё, что вы задумали, испол-
нилось! Чтобы вы и близкие вам люди были 
здоровы и счастливы, удача сопровождала во 
всех делах, а любовь окружала и наполняла 
вас и ваш дом, а ненастья проходили сторо-
ной. С Новым, 2019 годом! 

семиЧеВ андрей Валерьевич, депутат 5-го 
созыва, председатель комиссии по законно-
сти и правопорядку (246-й округ): 

— Дорогие жители Владимирского округа! 
Поздравляю вас с Новым, 2019 годом! Уверен, 
что всё вами задуманное — сбудется, а все не-
приятности – останутся в старом году. Впере-
ди — только счастье, любовь и радость! Будьте 
здоровы и не теряйте веру в лучшее! С Новым 
годом! 

боГданоВ ярослав дмитриевич, депутат 2, 
3, 4 и 5-го созывов, председатель комиссии по 
финансам (246-й округ): 

— Пусть 2019 год принесёт в вашу жизнь 
только позитивные перемены и радостные со-
бытия. Уверен, что в наших силах подарить 
своим близким и родным самое дорогое — теп-
ло, понимание и любовь! Желаю вам крепкого 
здоровья, хорошего настроения и исполнения 
самых заветных желаний в канун Нового года! 
Счастья, мира и благополучия вам и вашим 
близким! 

С Рождеством Христовым!
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профилактика детского травМатизМа

«ЮИД — это я, ЮИД — это ты,  
ЮИД — это лучшие дети страны!» 

Выход на лед запрещён!

Под таким девизом 13 декабря в Доме детского творчества Цен-
трального района «Фонтанка-32» состоялся VIII районный слёт 
отрядов юных инспекторов движения, в котором приняли участие 
отряды ЮИД из всех школ Центрального района. В их числе и от-
ряды ЮИД из школ нашего Владимирского округа — № 122, 206, 216, 
294 и 321. 

В празднично украшенный зал накануне нового, 2019 года 
пришли депутаты муниципальных образований, находя-
щихся на территории Центрального района, руководите-

ли отделов и инспекторы ОГИБДД, представители отдела обра-
зования администрации Центрального района и СМИ.

Боевой настрой участникам слёта придало приветствие 
старшего инспектора районной ДПС капитана полиции Ви-
талия Викторовича Антошкина, главного специалиста район-
ного отдела образования Татьяны Борисовны Апостоловой и 
инспектора ОГИБДД УМВД по Центральному району капита-
на полиции Ирины Николаевны Черкуновой. А после торже-
ственной части — построения, рапорта и выноса флага отрядов 
ЮИД под звуки оркестра — участникам слёта показала свою 
программу агитбригада воспитанников детского сада № 8. За-
тем под руководством инспекторов ОГИБДД, учителей школ и 
педагогов Дома детского творчества «Фонтанка-32» для юных 
инспекторов движения были организованы творческие лабо-
ратории. В них ребята обменивались опытом, получали новые 
знания, занимались исследовательской работой. А затем про-
демонстрировали наглядно, как регулировать дорожное дви-
жение по сигналу полицейского жезла, накладывать повязки в 
случаях травм при ДТП, как вести себя на пешеходных пере-
ходах, требующих повышенного внимания в часы пик, и т. д. 

Порадовали сидящих в зале своим творчеством и мастер-
ством воспитанники вокаль ной и акробатической студий ДДТ 
«Фонтанка-32». 

Завершилось мероприятие раздачей всем сидящим в зале 
обращений к родителям по усилению профилактики дорожной 
безопасности и вручением наград: членам отрядов ЮИД — за 
победу в конкурсах, педагогам — за работу с отрядами ЮИД. 

Юные инспекторы дорожного движения получили также 
подарки от муниципальных округов, находящихся в Централь-
ном районе, и от Всероссийского общества автомобилистов. 

Лариса ГОЛИНЬКОВА

Ноябрь и декабрь порадовали петербуржцев настоящей зимой: легкий снег запорошил улицы 
и дворы, а водоемы города покрылись тонкой корочкой льда. К сожалению, такая погода таит 
в себе определенную опасность: долгожданный «минус» на термометре все еще не стабилен, а 
свежее ледовое покрытие не отличается надежностью. Пожарно-спасательный отряд по Цен-
тральному району напоминает, что выход на лёд крайне опасен, а с 26 ноября ещё и является 
административным правонарушением!  

Напомним, что на прошлой неделе вре-
менно исполняющий обязанности Губер-
натора Санкт-Петербурга Александр Дми-
триевич Беглов подписал Постановление 
правительства Санкт-Петербурга от 26 
ноября 2018 года № 898 «Об установлении 
периодов, в течение которых запрещается 
выход на ледовое покрытие водных объек-
тов в Санкт-Петербурге». Согласно этому 
документу, во исполнение пункта 4.1 Пра-
вил охраны жизни людей на водных объ-
ектах в Санкт-Петербурге, утвержденных 
постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 05.06.2008 № 657, Прави-
тельство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Установить периоды с 26.11.2018 по 
15.01.2019 и с 15.03.2019 по 15.04 2019, в те-
чение которых запрещается выход на ле-

довое покрытие водных объектов в Санкт-
Петербурге.

2. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на вице-губерна-
тора Санкт-Петербурга - руководителя 
Администрации Губернатора Санкт-
Петербурга Говорунова А. Н.

уВажаемые жители  
ЦентральноГо района!  

береГите себя и сВоих близких! не 
Выходите на неокреПший лЁд!

1. Выезд и выход на лёд вне разрешён-
ных мест представляют опасность для 
жизни. Ради собственной безопасности 
используйте только специально оборудо-
ванные переправы с соответствующими 
знаками.

2. Надёжность льда можно опреде-
лить визуально: тёмный прозрачный лед, 
образованный от замерзания верхнего 
слоя воды, самый крепкий; ноздреватый, 
спаянный из смерзшегося снега, менее 
надежен — его отличительной чертой яв-
ляется серый или беловатый цветовой от-
тенок; крайнюю осторожность следует 
проявлять на льду, припорошенном сне-
гом. Затопленные камыши, кусты и другие 
водные растения препятствуют образо-
ванию льда – в этих местах водоёмов он 
всегда тоньше. Также лёд слаб в местах, 
где бьют подземные ключи, сбрасывается 
отработанная вода.

3. При оттепели лед становится хруп-
ким. Спускаться на него в незнакомых ме-
стах опасно.

4. В случае, если лед под вами треска-
ется и оседает, необходимо немедленно 
остановиться и скользящим шагом, не 
поднимая ног, вернуться обратно.

5. Сухая одежда и обувь создают неко-
торую плавучесть, поэтому проваливший-

ся человек, как правило, никогда сразу 
не погружается в воду с головой. Попав в 
воду, не теряйте самообладание, освобо-
дитесь от лишнего груза. Подберитесь к 
кромке льда с той стороны, откуда приш-
ли, обломайте тонкий лед локтями (бере-
гите кисти рук), постарайтесь принять го-
ризонтальное положение, лежа в воде на 
животе, а затем, хватаясь руками за лед, 
попытайтесь закинуть ногу на край полы-
ньи, чтобы вползти на льдину. Освободив-
шись из водяного плена, по-пластунски 
откатывайтесь от полыньи как можно 
дальше. Лишь оказавшись на безопасном 
расстоянии, осторожно и медленно вста-
вайте на ноги.

6. Приближаться к провалившемуся 
следует ползком, опираясь на доску, лыжи 
и другие подручные предметы. Тонущему 
необходимо подать веревку, лыжную пал-
ку, поясной ремень.

7. И, конечно же, не оставляйте детей 
без присмотра. Помните, их безопасность 
— зона ответственности взрослых.

руководители творческих лабораторий для отрядов юид
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В первой декаде декабря — 1, 2, 8 и 9 — жители Владимирского округа 
побывали на выставке «Глубина» Музея Мирового океана (океанариуме).  
Экскурсии были проведены в рамках целевой муниципальной программы 
«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муни-
ципального образования».

На выставке представлен 
удивительный подвод-

ный и надводный мир и 
его обитатели: кораллы, меду-
зы, рыбы, черепахи, ящерицы, 
крокодилы, тюлени, другие уди-
вительные создания природы. 
А самых маленьких зрителей 
поразил и мир их образов, во-
площённый в занимательных 
игрушках, которые можно было 
не только рассмотреть, но и при-
обрести в магазине на выходе из 
здания. 

Экспонаты выставки застави-
ли и взрослых испытать гор-
дость за отечественную науку, 

изобретателей и океанологов, 
исследующих глубины Мирово-
го океана. Как свидетельствуют 
официальные источники, пред-
ставленные в экспозициях, исто-
рия исследования глубин Миро-
вого океана ведёт к Институту 
океанологии им. П. П. Ширшова 
АН СССР, который в 1987 году 
получил два глубоководных оби-
таемых аппарата (ГОА) «Мир-1» 
и «Мир- 2», построенных по кон-
тракту с финской фирмой «Рау-
ма-Репола». 

ГОА «Мир» были установле-
ны на НИС «Академик Мсти-
слав Келдыш» и начали работать 
в Мировом океане с 1988 года. 
За это время были проведены 
уникаль ные исследования в 
районе ТАГ Срединно-Атлан-
тического хребта, исследовано 
несколько гидротермальных 
районов Тихого океана, изуче-
но вертикальное распределение 

планктона в Курило-Камчат-
ском желобе. 

На ГОА «Мир» 2 августа 
2007 года впервые в мире было 
достигнуто дно Северного Ле-
довитого океана на Северном 
полюсе. Там был установлен 
российский флаг и капсула с по-
сланием будущим поколениям. 

Аппараты использовались 
при съёмках фильмов Джеймса 
Кэмерона «Призраки бездны», 
«Титаник» (премьера которого 
состоялась в 1997 году), что при-
несло им мировую известность. 

С помощью ГОА «Мир» об-
следовались также затонувшие 
атомные подводные лодки «Ком-
сомолец» и «Курск». С июля 
2008 года оба аппарата два года 
работали на озере Байкал, где 
провели свои первые глубоко-
водные погружения в пресной 
воде. А летом 2011 года аппара-
ты «Мир» работали в Швейца-
рии, исследуя подводный мир 
Женевского озера. 

Историческое погружение 
ГОА «Мир» с научно-исследо-
вательского судна (НИС) «Ака-
демик Фёдоров» на дно в точке 
географического Северного по-
люса состоялось 2 августа 2007 
года. На глубину погруже-
ния в 4300 метров отважились 
А. Н. Чилингаров, А. М. Сагале-
вич и В. С. Груздев. 

Как свидетельствует генераль-
ный директор Музея Мирового 
океана С. Г. Сивкова с одного 
из информационных стендов 
экспозиции: «Погружение под 

лёд в точке на Северном полюсе 
явилось первым в истории, от-
крывшим путь в глубокий океан 
в условиях сплошного мощного 
ледяного покрова. За всю исто-
рию только три человека побы-
вали на максимальной глубине 
океана, в то время как на около-
земной орбите — более 500. 

Изучение океана продолжает-
ся для познания тайн прошлого 
нашей планеты и прогнозиро-
вания будущего, поиска новых 
источников энергии и лекарств 
от неизлечимых болезней. И по-
могают в этом научные суда, 
глубоководные аппараты и кос-
мические корабли, оснащённые 
новейшими приборами и обо-
рудованием». Об истории этих 
исследований и рассказывает 
выставка «Глубина», название 
которой также связано с науч-
но-исследовательским судном 
«Витязь», изучавшим глубоко-
водные желоба Мирового океа-
на и измерившим максимальную 
глубину океанской бездны — 
11 022 метра (P. S. 26 марта 2012 
года кинорежиссёр Джеймс Кэ-
мерон на одноместном аппара-
те Deepsea Challenger проделал 
фото- и видеосъёмки на глубине 
10 908 м в «Бездне Челлендже-
ра» — впадине точки Мирово-
го океана). Так что покорение и 
изуче ние океанских глубин про-
должается.  

Интересен отзыв об экскур-
сии и Михаила Юрчинского — 
жителя округа, проживающего 
на улице Марата недалеко от 
океанариума, чьи фотографии 
мы размещаем в этой статье. 
Взгляд профессионала-фотогра-
фа, наблюдателя и знатока исто-
рии отметил много интересно-
го. «Когда-то на месте площади  
размещались плац и конюшни 
Семёновского полка. Затем был 
ипподром, который функцио-
нировал до начала Великой Оте-
чественной войны. В блокаду 
был разрушен. Затем на этом ме-
сте разбили парк с конным вы-
ездом. Потом и его убрали, а на 
площади построили здание, куда 
в 1962 году переехала труппа 
старейшего детского театра — 
ТЮЗа. На мой взгляд, и океана-
риум оказался на своём месте. 
Рядом метро «Звенигородская», 
внутри помещений всё хорошо 
организовано, начиная от разде-
валки и заканчивая — на выхо-
де — чудесным магазинчиком, 
где для ребятишек приобрета-
ются игрушки-зверюшки. Дети 
в восторге от увиденного: от 
выдры с тремя забавными детё-
нышами, от рыб, скатов, граци-
озных морских котиков, могу-
чих клыкастых моржей. Всё это 
рождает у малышей желание 
иметь такого же если не живо-
го, то игрушечного друга. А это 
уже путь воспитания у детей 
такого качества, как доброта. 
Что важно, экскурсию можно 
совершить и самостоятельно: 
каждому желающему выдают 
путеводитель по океанариуму, и 
многие посетители с маленьки-
ми детьми идут на это. А ещё я 
хочу поблагодарить руководство 
округа за такой щедрый подарок 
его жителям. В канун Нового 
года океанариум здорово поднял 
настроение и детям, и взрослым. 
Спасибо! Поздравляю с празд-

ником и руководство, и депута-
тов, и служащих Владимирского 
округа. Крепкого здоровья вам и 
успехов!» 

Удивительно и то, что, посте-
пенно окунаясь в холод снежно-
го покрова зимы накануне Но-
вого года, петербуржцы имеют 
возможность побывать в таком 
необычном музее и соприкос-

нуться с разнообразием зага-
дочных существ подводного и 
надводного мира, узнать больше 
об обитателях морских глубин. 
Тем более радует, что музей на-
ходится в шаговой доступности 
для жителей нашего округа — на 
улице Марата, 86. 

Лариса ГОЛИНЬКОВА
Фото Михаила ЮрчИНСКОГО

К доброте — от глубин  
Мирового океана

Муниципальные програММы

руководители творческих лабораторий для отрядов юид

Первыми покорили глубины океана на северном Полюсе  
а. н. Чилингаров, а. м. сагалевич и В. с. Груздев
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Золотыми медалями завершили боксёры нашего округа 
2018 год! 

8 декабря 15 спортсменов выехали на городской 
открытый ринг, образованный МО Адмиралтей-
ский округ. 12 юношей одержали уверенные по-

беды и привезли в МО Владимирский округ золотые 
медали за первое место! 

Поздравляем ребят с успехом в заключительном 
турнире 2018 года! 

Команда боксёрской секции на Боровой продол-
жает свою работу и с оптимизмом встречает новый, 
2019 год! 

Константин ВОЛКОВ

Не один год в нашем Владимирском округе проходят занятия по скандинавской ходьбе. Для этого оздоровительного вида спор-
та, которым с удовольствием занимаются люди среднего и пожилого возраста (а с недавнего времени этим увлечена и моло-
дёжь), плохой погоды не существует.  

Настроение у них всегда отличное — и в тёплые, 
и в морозные дни. И в парке у ТЮЗа всегда 
можно увидеть бодро шагающих людей с пал-

ками для скандинавской ходьбы. Этим инвентарём пе-
риодически снабжает их Местная Администрация МО 
Владимирский округ. А этот вид спорта входит в муни-
ципальную целевую программу «Обеспечение усло-
вий для развития на территории муниципального об-
разования физической культуры и массового спорта, 
организация и проведение официальных физкультур-
ных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий муници-
пального образования» и очень популярен у жителей 
нашего округа. 

Занятия с группами по традиционным системам для 
этого вида спорта проводит спортивный тренер Чес-
лав Бласик. Система уникальна тем, что подходит лю-
дям любого возраста и состояния здоровья — проти-
вопоказаний для этого не имеется. Тренер помогает 
выбрать для каждого необходимую физическую на-
грузку для всего организма, без осложнений для кро-
вообращения в сосудах у людей с повышенным или 
пониженным давлением, учит правильному дыханию, 
а палки в руках — использовать как важный инстру-
мент для тренировки плечевых суставов. 

Высокий профессионализм и тактичность наставни-
ка всегда сохраняют в коллективе единомышленни-
ков положительный тонус и на занятиях, и в общении. 
Особенно это важно для одиноких пенсионеров и лю-
дей пожилого возраста. А положительный морально-
психологический климат в коллективе — это ещё одна 
составляющая здоровья человека и его жизненного 
оптимизма. По словам Галины Васильевны Ковален-
ко, директора СПб института управления развитием 
человеческих ресурсов, Чеслав Бласик именно такой 
тренер, который всегда шагает в ногу со временем и 
умеет так увлечь людей спортом, что он становится 
необходимым в жизни каждого, кто серьёзно решил 
заняться собственным здоровьем и здоровьем членов 

своей семьи. И поэтому недалёк тот день, когда скан-
динавская ходьба станет повсеместно частью семей-
ного спорта. 

Поздравляем всех увлечённых этим видом спорта с 
Новым, 2019 годом! 

Л. АЛЕКСАНДрОВА

Поздравляем с победой! 

Скандинавская ходьба 

Муниципальные програММы


