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Поздравляем 
с 1 Мая – 
праздником 
Весны и Труда!  

Поздравляем с 9 Мая – Днём Победы 
советского народа над фашистскими 
захватчиками в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов! 

10 апреля Губернатор Георгий Полтавченко провёл в Смольном за-
седание Координационного совета по делам ветеранов, посвящённое 
подготовке к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой От-
ечественной войне. В совещании приняли участие члены городского 
правительства, руководители отраслевых комитетов, районных 
администраций и представители ветеранских организаций.

Георгий Полтавченко сообщил, 
что в Петербурге сегодня прожива-
ет около 125 тысяч ветеранов, бло-
кадников, тружеников тыла, узни-
ков фашистских лагерей. Многие 
из них принимают активное уча-
стие в общественной жизни города.

Как подчеркнул губернатор, по-
мимо мер социальной поддержки, 
предусмотренных федеральным 
законодательством, старшему по-
колению предоставляется допол-
нительная помощь за счёт средств 
городского бюджета. Регулярный 
мониторинг условий жизни инва-
лидов и ветеранов позволяет сво-
евременно оказывать им адрес-
ную помощь. Всё большую роль 
в этой работе играют социально 
ориентированные некоммерче-
ские организации, малый и сред-
ний бизнес, волонтёры.

Георгий Полтавченко отметил, 
что несмотря ни на какие эко-
номические трудности, Санкт-
Петербург продолжает реализа-
цию таких программ, как «служба 
сиделок», «тревожная кнопка», 
«социальное такси». Улучшают-
ся жилищные условия ветеранов. 

В 15 районах открыты уже 20 со-
циальных домов для одиноких по-
жилых граждан и супружеских 
пар. Предприятия и учреждения 
города по-прежнему участвуют 
в благотворительной программе 
«Долг». «Уверен, в наших силах и 
дальше уделять максимум време-
ни и внимания заботе о старшем 
поколении», — сказал губернатор.

Участники заседания обсудили 
праздничную программу и орга-
низацию работы по подготовке к 
Дню Победы военных мемориа-
лов, памятников и воинских захо-
ронений, а также эскиз памятного 
знака «В честь 75-летия полного 
освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады».

При составлении общегород-
ского плана, в который вошло бо-
лее 130 мероприятий, в первую 
очередь, учитывались пожелания 
ветеранов и общественных орга-
низаций. Основные торжества по 
традиции пройдут 8 и 9 мая. В па-
раде Победы в этом году примут 
участие 7 военных кораблей Бал-
тийского флота, 107 единиц воен-
ной техники, 45 самолетов и верто-

лётов. В качестве почётных гостей 
на трибуны приглашены 500 вете-
ранов войны. Безопасность и пра-
вопорядок будут обеспечивать все 
территориальные силовые струк-
туры и народные дружины. Впер-
вые Петербург готовится принять 
послов Победы — 100 лучших во-
лонтёров со всей страны, которые 
вместе с петербургской молодё-
жью примут активное участие в 
проведении торжеств.
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ПЕРВОМАЙ НА НЕВСКОМ ПРОСПЕКТЕПЕРВОМАЙ НА НЕВСКОМ ПРОСПЕКТЕ

Координационный совет по делам ветеранов 
обсудил программу празднования 73-й годовщины Победы

А. Н. Ржаненков, председатель Ко-
митета по социальной политике
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12 апреля в ОКЦ «На Пушкин-
ской» прошла встреча депута-
тов 244, 245, 246 и 247-го окру-

гов МО Владимирский округ с теми, кто 
прошёл через ад нацизма в годы Второй 
мировой и Великой Отечественной 
войн, — бывшими узниками фашист-
ских концлагерей. После приветствий 
и задушевной беседы с главой МО Вла-
димирский округ И. И. Плюсниным и 
депутатами Н. А. Соболевой, А. Н. Се-
довой, Е. Л. Сегаль и А. Е. Дмитриев-
ским состоялись концерт и вручение 
подарков. Собравшиеся отмечали, что 
нельзя предать забвению память жертв 
немецкого фашизма: военноплен-
ных — солдат и офицеров, граждан-
ского населения — детей, инвалидов, 
стариков. Расстрелянных, замученных 
бесчеловечными экспериментами, 
миллионами сожжённых в печах лаге-
рей смерти — Освенцима, Дахау и дру-
гих, но не покорившихся и стоически 
перенёсших этот ад. Поэтому помина-
ем погибших и славим живых! 

Соб. инф.

24 апреля в актовом зале 
администрации Цен-
трального района 

прошло торжественное меро-
приятие по случаю 20-летия об-
разования органов местного 
самоуправления России. Для 
награждения в связи с юбилеем 
МСУ были приглашены главы 
муниципальных образований 
и местных администраций, де-
путаты муниципальных сове-
тов и служащие местных адми-
нистраций внутригородских 
муниципальных округов — Вла-

димирского, Дворцового, Лигов-
ки-Ямской, Литейного, а также 
Муниципального округа № 78 
и МО Смольнинское, террито-
риально расположенных в Цен-
тральном районе. 

После приветственных слов в 
адрес собравшихся церемонию 
награждения провели депутат 
ЗакСа М. Д. Щербакова, глава 
администрации Центрального 
района А. Д. Хлутков и предсе-
датель Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга 
В. Ф. Беликов. 

Почётные грамоты за большой 
личный вклад в муниципаль-
ное движение и 20-летие МСУ 
в Санкт-Петербурге от главы 
администрации Центрально-
го района А. Д. Хлуткова были 
вручены главе МО МО Влади-
мирский округ И. И. Плюснину, 
главе Местной Администрации 
МО МО Владимирский округ 
Л. П. Клименко и главным спе-
циалистам местной админи-
страции Л. А. Пономаренко и 
Г. В. Либерг, а также руководи-
телю общего отдела Н. В. Зото-

вой и депутатам Н. А. Соболевой, 
Л. Н. Авдеевой и К. Н. Попову. 

Благодарственных писем от де-
путата Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга М. Д. Щерба-
ковой удостоены Л. П. Клименко, 
депутаты А. Ф. Медзаковская и 
З. А. Рослова. 

Юбилейную медаль «За вклад 
в развитие муниципального дви-
жения в Санкт-Петербурге» 
председатель Совета МО СПб 
В. Ф. Беликов вручил главе адми-
нистрации Центрального района 
А. Д. Хлуткову, депутату ЗакСа 

СПб М. Д. Щербаковой и шести 
главам муниципальных образова-
ний, в том числе и главе МО Вла-
димирский округ И. И. Плюснину. 

В завершение наградной цере-
монии юбиляров поздравили дет-
ские творческие коллективы Цен-
трального района. 

От всей души поздравляем на-
граждённых депутатов и служа-
щих МО Владимирский округ, 
желаем им здоровья и дальней-
ших успехов в делах на благо жи-
телей Владимирского округа! 

Лариса ГОЛИНЬКОВА

20 ЛЕТ МСУ: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

11 АПРЕЛЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ

Награды нашли достойных

Помянем погибших, восславим живых! 

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ, ЗАЩИТНИКИ И ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО 

ЛЕНИНГРАДА, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!  
От всей души поздравляю вас с Днём Великой Победы!
Этот праздник объединяет все поколения россиян, наполняет 

сердца гордостью за наших отцов и дедов, спасших мир от фа-
шистской чумы, отстоявших свободу и независимость нашей Ро-
дины в самой страшной и кровопролитной войне. Мы свято чтим 
память героев, не вернувшихся с полей сражений. Мы отдаем 
дань бесконечного уважения и благодарности тем, кто выстоял и 
победил, тем, кто поднимал страну в послевоенные годы, созидал 
наше мирное будущее. 

Ветераны — поколение победителей — всегда остаются для 
нас примером мужества, силы духа и беззаветной любви к свое-

му Отечеству. Низкий им поклон за Великую Победу, за ратные и 
трудовые подвиги, за все, что они сделали во имя мира на земле!

От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия и мирного неба над головой! С Днём Победы! 

Глава администрации Центрального района Санкт-Петербурга 
А. Д. ХЛУТКОВ 
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
И ГОСТИ ВЛАДИМИРСКОГО ОКРУГА! 

Дорогие ветераны войны и труженики тыла, бло-
кадники! 

Поздравляю вас с Днём победы советского народа 
над фашистскими захватчиками в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов! 

Немногие из участников этой войны смогут се-
годня порадоваться вместе с нами. Но они передали 
нам с вами эстафету безраздельной любви к своей 
Отчизне, верность воинскому долгу, примеры муже-
ства и героизма, завершив победоносно Великую От-
ечественную войну. Такой уж героический характер, 
широкая душа и твёрдая вера в лучшую жизнь у на-
рода нашего многонационального государства. И нам 

нет покоя, пока на земле бряцают оружием и убива-
ют ни в чём не повинное мирное население в горячих 
точках планеты. Поэтому пока мы едины — мы силь-
ны и непобедимы. Нам растить патриотов страны 
— защитников Отечества, за ними будущее России, 
а значит, и счастливая жизнь, которую завещали по-
томкам фронтовики Великой Отечественной. 

Желаю вам здоровья, крепости духа, заботы и 
любви родных и близких, оптимизма! Будьте счаст-
ливы! 

Глава внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга МО Владимирский округ 

И.  И. ПЛЮСНИН
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

ОТКРЫТАЯ МИРУ
Из всех экскурсий, пожалуй, са-

мым многочисленным для жителей 
нашего Владимирского округа стало 
посещение в апреле «Авроры». На ле-
гендарном крейсере побывали жители 
244, 245, 246 и 247-го муниципальных 
округов нашего Владимирского окру-
га. Нынешние ветераны помнят, как 
пионерами с восторгом пели на её бор-
ту песню В. Я. Шаинского и М. Л. Ма-
тусовского «Что тебе снится, крейсер 
«Аврора?». 

12 апреля, в День космонавтики, 
радовал и солнечный день, и увлека-
тельный рассказ нашего экскурсовода 
Любови Степановны Петровой — учё-
ного, заслуженного работника культу-
ры РФ. Из 45 лет её работы в Военно-
морском музее более половины были 
отданы «Авроре». 

Корабль № 1 российского флота 
«Аврора» — единственный в стране 
дважды орденоносный корабль. И  ве-
личают его: «ордена Октябрьской 
революции краснознамённый крей-
сер «Аврора». Постройкой крейсера 
с сентября 1896 года и до окончания 
ходовых испытаний, то есть почти во-
семь лет, занимались четверо офице-
ров Корпуса корабельных инженеров: 
Э. Р. де Грофе, К. М. Токаревский, 
Н. Н. Пущин и А. А. Баженов. Стро-
ился он на Адмиралтейской верфи и в 
присутствии Николая II был спущен на 
воду 11 мая 1900 года. Длина — 127 м, 
ширина — 17, водоизмещение — бо-
лее 6000 тонн, дымовые трубы — 18 м 
каждая. При Николае II на корабле 
были установлены 75-миллиметровые 
пушки. Сегодня «Аврора» несёт свою 
вахту на Петроградской наб., 2. Здесь 
Нева глубокая, течение быстрое, по-
этому удерживают её три якоря — по 
4 тонны весом каждый. А когда-то её 
ход обеспечивали 3 трёхлопастных 
винта диаметром 4 м, ставшие сегодня 
уже экспонатами. 

Интересная подробность: в 1934-
1937 гг. во время капремонта её 
верхнюю палубу покрыли чудо-де-

ревом — индийским тиком. Родина 
его — Индокитай (Бирма, Таиланд). 
Полмиллиона золотых рублей от-
дали за этот вечный паркет. В се-
редине 50-х годов тик попытались 
выращивать в Южной Америке и 
Африке. Исключительно на экспорт. 
Ради древесины: водоупорная; смо-
ла, выделяемая тиком, предохраняет 
дерево от короедов. Но за что люби-
ли его моряки — не скользит. Устой-
чиво удерживает на ногах и намок-
нув от солёной морской воды, и при 
любой качке. 

БУДНИ БОЕВОГО КОРАБЛЯ 
Удивительно, как позаботились пла-

нировщики об обитателях «Авроры». 
Батарейную палубу с XVIII века кра-

сили в кровавый колер, а перед сраже-
нием место вокруг пушек посыпали 
песком, чтобы кровь не растекалась, 
а жуткий вид изуродованных, окро-
вавленных тел раненых и погибших 
не влиял на моральный дух комендо-
ров — орудийной прислуги, оставшей-
ся в строю. 

Каменный уголь — антрацит — 
брала «Аврора» в трюмы, когда из 
Кронштадта уходила в открытое море. 
Размещался он в подводной части по 
левому и правому борту корабля как 
балласт, сохраняя остойчивость (как 
говорили матросы) корабля, и защи-
щал при попадании боевых снарядов. 

В случае пробоины вода не могла бы-
стро просочиться. 

В царской России экипаж «Авроры» 
составлял 570 человек: 20 офицеров, 
остальные — нижние чины, 550 чело-
век, которые жили на батарейной па-
лубе, в матросских кубриках. Спали в 
гамаках — на подвесных койках. По 
утрам, по команде, гамаки сворачи-
вали, выносили на верхнюю палубу 
и ставили у борта. И каждый матрос, 
кочегар и т. д. знал своё место. Койка 
имела множество функций: служила 
для сна; выставленная в ходе сраже-
ния на верхней палубе — была допол-
нительной защитой при попадании 
осколков снарядов. И скольким ниж-
ним чинам — артиллеристам — такая 
традиция спасла жизнь! Изготовлен-
ная из пробковой крошки, не тонула. 
Обтянутая парусиной, была спасатель-
ным плавучим средством. Койками 
заделывали пробоины в корпусе кора-
бля. Погибших зашивали в парусино-
вый мешок, к ногам привязывали ядро, 
снаряд или якорь, иногда и мешок с 
углем, и предавали морским глубинам, 
провожая в последний путь. Притом 
мечта всех моряков мира — быть пре-
данным земле. 

На камбузе готовили еду, здесь же 
спали, ели из огромных мисок ложка-
ми, что удобно в любую штормовую 
качку. В рацион питания по прейску-
ранту входило свежее мясо, солонина, 

крупы, масло, зелень, квашеная капу-
ста, ржаной хлеб — до 1025 г в сутки. 
А каждый день перед обедом — зна-
менитые 120 г из чарки русской водки: 
сначала офицерам, потом матросам. 
Не 40-градусной, а 20-градусной водки. 
Закусывать не полагалось регламен-
том, за это сурово наказывали. Чтили 
трезвость, и если кто отказывался от 
спиртного, давали 8 копеек (на 2-3 коп. 
можно было в трактире попить чаю 
с расстегаями). Так матросы за годы 
службы скапливали до 150 рублей 
серебром, покупали землю, строили 
дома, обзаводились хозяйством. По-
этому зажиточные крестьяне в рос-
сийской глубинке — это в прошлом до-
блестные матросы российского флота, 
многие из которых были раскулачены 
в годы коллективизации. 

СЕРДЦЕ КОРАБЛЯ — 
БОЕВАЯ РУБКА
Впечатляет и боевая рубка. Отсюда 

25 октября (7 ноября по н. с.) 1917 года, 
после холостого выстрела «Авроры» — 
сигнала к штурму Зимнего дворца, —
весть о свершившейся в Петрограде 
революции отправила радиостанция. 
Сообщение разошлось по всему свету. 
С тех пор прошло 100 лет. 

Пронумерованные отсеки на кора-
бле обиты водонепроницаемыми пере-
борками. В случае взрыва мины у бор-
та или торпедирования корабля выше 
ватерлинии — вода заполнит только 
один отсек. 

Как уже говорилось, построили 
«Аврору» на Адмиралтейских верфях. 
Спустили на воду 11 мая 1900 года. На-
звали по велению императора Нико-
лая II в честь римской богини зари и 
парусного фрегата «Аврора» — героя 
Крымской войны. Боевое крещение 
«Аврора» получила в Цусимском сра-
жении во время Русско-японской вой-
ны 14 мая 1905 года. В этот день погиб 
командир крейсера капитан I ранга 
Евгений Романович Егорьев. Он на-
ходился в бронированной, толщиной 
152 мм, боевой рубке. Осколки от взор-
вавшегося снаряда проникли через 
смотровые щели и смертельно ранили 
командира. Похоронили его у бере-

гов Манилы, столицы Филиппинских 
островов. Записали координаты места 
захоронения, которые, вернувшись в 
1906 году в Кронштадт, передали сыну. 
Вырезанный кусок обшивки с пробои-
ной, как и его подзорная труба, хранят-
ся в корабельном музее. 

100 ЛЕТ ХОЛОСТОМУ 
ВЫСТРЕЛУ 
Но на весь мир «Аврора» прослави-

лась в октябрьские дни 1917 года хо-
лостым выстрелом по Зимнему двор-
цу из 6-дюймового орудия. С тех пор 
крейсер считают одним из символов 
города-героя Ленинграда. В диараме 
корабельного музея «Аврора» изобра-
жена стоящей в Неве у Николаевско-
го моста в августе 1929 года. Сегодня 
крейсер — экспонат Военно-морского 
исторического музея. В 1944 году её 
своим ходом перевели после ремонта 
из Кронштадта в Ленинград. 

Модель «Авроры» — точная копия 
оригинала — имеет 40 тысяч деталей! 
Красуется в музее с военно-морским 
флагом российского флота — Ан-
дреевским, учреждённым Петром I 
в 1712 году. В советское время был 
красный флаг, на котором изображе-
ны орден Красного Знамени (1927) и 
орден Октябрьской революции (1967). 
С тех пор так и называют: «ордена 
Октябрьской революции краснозна-
мённый крейсер «Аврора»! «Авро-
ра» — единственный корабль в нашем 
российском флоте, который имеет та-
кие высокие награды. А в перестрой-
ку указом Бориса Ельцина от 22 июня 
1992 года на кораблях были снова под-
няты флаги старого, царского образца. 

Известные шефы «Авроры»: в 
20-30-е годы — завод «Красный тре-
угольник», затем Ленинградский 
фарфоровый завод им. М. В. Ломо-
носова, колхоз-миллионер из города 
Днепропетровска на Украине, в дека-
бре 1923 года — ЦК КПСС, который 
в 1927 году командиру крейсера Льву 
Андреевичу Поленову вручил Почёт-
ное Красное знамя. С этим шефством 
и начался «золотой век» «Авроры». 

Что тебе снится, крейсер «Аврора»?..

(Окончание на стр. 4)

«Аврора» и лёд На камбузеБоевая рубка

Группы жителей Владимирского округа. 
Отв. депутаты Н. А. Соболева и Л. Н. Авдеева
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Изготовленная в 1932 году диорама штурма Зимнего по-
служила основой фильма Михаила Ромма в 1937 году «Ле-
нин в Октябре». Поэтому штурм Зимнего, где укрылось 
Временное правительство Керенского, был показан из-под 
арки Главного штаба (как на диораме), а на самом деле его 
штурмовали со стороны Миллионной улицы. Во время съё-
мок Зимний был покрашен в кирпично-красный цвет. Боль-
шевики его не успели перекрасить. А как это выглядело в 
октябрьские дни 1917 года, можно понять, взглянув на дво-
рец Белосельских-Белозерских, что на Невском проспекте 
напротив Аничкового дворца. 

…После октября 17-го года корабли Балтийского флота 
стоят мрачно, без паров. Из них первой восстановили «Ав-
рору», и она ушла в заграничное плавание под своим фла-
гом. Швеция, Норвегия, Германия… 

«Аврора» была участницей трёх войн: Русско-японской, 
Первой мировой и Великой Отечественной. 

«АВРОРА» В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Артиллерию на «Авроре» поменяли ещё в 20-е годы. 
Поэтому с началом Великой Отечественной войны ко-
рабль, находившийся в Ораниенбауме, включили в си-
стему противовоздушной обороны Кронштадта. Коман-
диром базы являлся капитан 3 ранга И. А. Саков, под 
начальством которого находилось 260 человек экипажа. 
По мере приближения гитлеровских войск к Ленинграду 
с «Авроры» на фронт уходили краснофлотцы, с крейсера 
снимали вооружение.

Как записано в официальных источниках, в июле 
1941 года была сформирована в Дудергофе батарея «А» 
(«Аврора»), в состав которой вошли девять снятых с крейсе-
ра 130-миллиметровых орудий. Отдельный артиллерийский 
дивизион специального назначения двухбатарейного со-
става до 30 сентября 1941 года полностью подчинялся Крас-
нознамённому Балтийскому флоту. Передан Ленфронту 
«посмертно» в конце сентября 1941 г. Орудия были сняты 
с крейсера в Ораниенбауме и тракторными тягачами на во-
локушах доставлены в Дудергоф. Полный фронт батареи 
составлял около 15 километров, от пос. Дудергоф до д. Пе-
лёля за Киевским шоссе. В составе расчётов орудий присут-
ствовали моряки с крейсера «Аврора» и из других частей. 

С 3 сентября 1941 года батарея «А» («Аврора») начала 
активные боевые действия, нанося удары по скоплениям 
противника в Ям-Ижоре. В течение 3-7 сентября удары 
были нанесены по скоплениям противника в населён-
ных пунктах Кипень, Скворицы, Высоцкое, Лемпелово, 
Пелези. Координаты целей передавались из КП артди-
визиона в Пулково. 10 сентября после артиллерийской 
и авиаподготовки немцы вошли в Дудергоф, зайдя в тыл 
батарее, которая к тому времени все ещё не имела долж-
ной огневой поддержки от других родов войск. Связь с КП 
дивизиона у батареи была прервана бомбовыми ударами. 
Воронью гору, расположенную севернее батареи «А» (ба-
тарея располагалась под Ореховой горой), защищали не 
вступавшие во взаимодействие с батареей 282-й ОАПБ и 
1-я ТД. К вечеру 10 сентября немцы захватили Воронью 
гору. 2-й батальон 500-го стрелкового добровольческого 
полка в противотанковом рву перед батареей был рассе-
ян атакой противника на рассвете 11 сентября. Утром 11 
сентября немцы атаковали 1-е орудие батареи «А» у под-
ножия Ореховой горы и в течении дня с боями захватили 
семь огневых позиций правого фланга и цитадели у под-
ножия горы Кирхгоф. Выжившие моряки отступили на 8-е 
и 9-е орудия за Киевское шоссе и продолжали вести огонь 
до исчерпания снарядов на каждом орудии, после чего 
по возможности выводили орудия из строя либо портили 
приборы наводки. К исходу восьмого дня боёв из 165 че-
ловек личного состава вышли к своим только 26 моряков. 

…По официальной справке из ЦВМА за 1987 год, по до-
несению командира артдивизиона, на позиции батареи 
«Б» 13-14 сентября вышли 90 человек л/состава и 6 че-
ловек из 12 командного состава батареи «Аврора». На 
позиции 1-го орудия батареи «Аврора» первый обелиск 
был сооружён в 1963 году. В те же годы образовался крае-
ведческий музей в 289-й можайской школе, который при 
содействии ЦВМА начал заниматься историей батареи, 

устанавливал биографии и контакты выживших батарей-
цев-авроровцев. 

Послевоенная история батареи «А» в советской печа-
ти была тесно связана с именем командира 5-го орудия 
лейтенанта Алексея Васильевича Смаглия, который, по 
утверждениям местных жителей, был сожжён вместе с 
боевыми товарищами и санитаркой на позиции 1-го ору-
дия 11 сентября 1941 года. А также с именем Александра 
Александровича Антонова, якобы взорвавшего себя вме-
сте с политруком А. А. Скулачевым на позиции орудия 
№ 2, не желая сдаваться в плен. Но обстоятельства казни 
и подрыва моряков детально не установлены. В 1984 году 
был сооружён мемориал «Морякам-авроровцам» на ме-
сте 1-го орудия. В 1987 году открыт мемориал «Взрыв» на 
месте 2-го орудия. Станина 5-го орудия была перенесена в 
1988 году в в/ч 14108, где был открыт свой мемориал бое-
вой славы. На 31-м километре Киевского шоссе в 1987 году 
также появился мемориал «Залп «Авроры» (современное 
название — «Артиллеристам «Авроры»), которому пред-
шествовал утверждённый межведомственной комиссией 
мемориал «Морская волна» на 29-м километре того же 
шоссе. Стройка проходила на общественных началах, в 
ней участвовали жители Ленинграда и Ленобласти, уча-
щиеся, солдаты воинских частей и курсанты военных 
учебных заведений. С апреля по сентябрь 1984 года на 
строительство мемориала «Морякам-авроровцам», со-
гласно ведомости учёта работ, вышло около 2500 человек. 

…Немецкая авиация начала подвергать «Аврору» уси-
ленным налётам. 16 сентября во время массированного 
налёта зенитчики «Авроры», по свидетельствам очевид-
цев, сбили один самолёт. Через пять дней огонь по крей-
серу открыла немецкая сухопутная артиллерия. С этого 
момента комбинированные артиллерийские и авиацион-
ные налёты происходили ежедневно. Видя бессмыслен-
ность дальнейшего пребывания экипажа на борту судна, 
капитан 3 ранга Саков своей властью разместил моряков 
в безопасном месте на берегу, оставив на «Авроре» по-
стоянную вахту. За это командир крейсера был аресто-
ван и вскоре расстрелян по обвинению в «паникёрстве» 
и «бегстве с корабля». 27-30 сентября крейсер получил 
несколько попаданий, в результате которых сел на грунт 
с креном 3° на правый борт.

В конце ноября жизнь на корабле стала невозможной, 
и по решению командования экипаж перевели на берег. 
Вахту несли у единственного боеспособного зенитного 
орудия и Краснознамённого флага. Начатый ещё осенью 
демонтаж артиллерии и оборудования теперь проходил 
в неимоверно трудных условиях под огнём противника. 
Так, 1 декабря гитлеровская батарея выпустила по «Авро-
ре» 56 снарядов, добившись четырёх попаданий. Послед-
нее 130-миллиметровое орудие, снятое с крейсера, после 
ремонта было установлено на бронепоезде «Балтиец».

Видя флаг, развевающийся над севшим на грунт крей-
сером, немецкие батареи время от времени открывали 
по нему огонь. В августе 1943 года «Аврора» вновь полу-
чила три попадания; осколком снаряда был сбит Красно-
знамённый флаг, немедленно поднятый из воды старшим 
краснофлотцем А. И. Волковым.

Обстрелы «Авроры» прекратились лишь со снятием 
блокады Ленинграда».

ДОЛЯ ТАКАЯ У КОРАБЛЕЙ…
Ещё не окончилась война, а уже поступил приказ от-

реставрировать «Аврору». Много лет «Аврора» была 
учебной базой. И сейчас все военно-морские историки 
сходятся в одном: наибольшую пользу «Аврора» при-
несла нашей стране, нашему флоту, являясь учебным 
кораблём. В августе 1944 года исполком Ленгорсовета де-
путатов трудящихся принял постановление, по которому 
«Аврору» установили у Петроградской набережной в ка-
честве музея-памятника истории флота и учебной базы 
Ленинградского нахимовского училища. В советское 
время курсанты военно-морских училищ — Нахимов-
ского, ВМУ им. Фрунзе, Кадетского морского корпуса — 
теми же маршрутами «Авроры» уходили в открытое море 
изучать многотрудное морское дело. 

Лариса ГОЛИНЬКОВА

Что тебе снится, крейсер «Аврора»?..
(Окончание. Начало на стр. 3)

ОФИЦИАЛЬНО  

Сентябрь 1941 года

На верхней палубе «Авроры»

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по отчёту 

об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 
Владимирский округ 

за 2017 год

Дата проведения: 04.05.2018
Место проведения: МУ «Агентство по социально-

экономическому развитию муниципального образова-
ния Владимирский округ», Коломенская ул., д. 8, Санкт-
Петербург.

Время проведения: 14.00
Повестка: Отчёт об исполнении бюджета внутри-

городского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Владимирский 
округ за 2017 год.

Председатель: Плюснин И. И. — Глава муниципаль-
ного образования МО Владимирский округ, исполня-
ющий полномочия Председателя Муниципального Со-
вета.

Секретарь: Богданова Е. В. — главный специалист 
Местной Администрации.

Председатель И. И. Плюснин: На публичных слуша-
ниях присутствуют 15 человек.

Предлагаю начать публичные слушания. Слово пре-
доставляется Л. П. Клименко — Главе Местной Адми-
нистрации МО МО Владимирский округ.

По повестке дня слушали Л. П. Клименко — Гла-
ву Местной Администрации МО МО Владимирский 
округ:

— Уважаемые участники публичных слушаний, ва-
шему вниманию представляется отчёт об исполнении 
бюджета внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Вла-
димирский округ за 2017 год (отчёт в форме доклада 
и визуальная версия в форме слайдов). На основании 
подписанного соглашения о передаче Контрольно-
счетной палате Санкт-Петербурга полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального финан-
сового контроля Контрольно-счетная палата Санкт-
Петербурга дала заключение на отчёт об исполнении 
бюджета внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Влади-
мирский округ за 2017 год.

Секретарь Е. В. Богданова: Предварительных заявок 
на выступление не поступало, предложений по отчёту 
об исполнении бюджета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Владимирский округ за 2017 год в Муници-
пальный Совет не поступало.

Председатель И. И. Плюснин: В ходе проведения пу-
бличных слушаний письменных вопросов по повестке 
дня не поступало. У кого есть вопросы или предложе-
ния? Если вопросов нет, предлагаю одобрить отчет об 
исполнении бюджета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Владимирский округ за 2017 год и рекомендовать 
к утверждению Муниципальным Советом. Других во-
просов и предложений нет?

Голосовали: «За» — 15, «Против» — 0, «Воздержа-
лись» — 0.

Собрание решило: Одобрить отчёт об исполнении 
бюджета внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Влади-
мирский округ за 2017 год и рекомендовать к утвержде-
нию Муниципальным Советом.

Председатель И. И. Плюснин: Всех участников пу-
бличных слушаний благодарю за работу.

Публичные слушания по отчёту об исполнении бюд-
жета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимир-
ский округ за 2017 год объявляю закрытыми. 

 Председатель И. И. ПЛЮСНИН 
 Секретарь Е. В. БОГДАНОВА 
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Особенности кашля у детей 
Кашель — один из наиболее рас-
пространённых признаков брон-
холёгочных заболеваний у детей. 

По своей сути кашель — это 
защитная реакция орга-
низма, направленная на 

удаление из бронхов слизистого 
или гнойного секрета, микроорга-
низмов, мокроты, инородных тел и 
других чужеродных частиц. 

Кашель возникает при воспале-
нии слизистой оболочки дыхатель-
ных путей, лёгочной ткани, при по-
падании в дыхательные пути пыли, 
табачного дыма, едких газов, жид-
кости и т. д.

У детей кашель может быть про-
явлением таких заболеваний, как 
ринит, фарингит, синусит, ларин-
гит, трахеит, бронхит и бронхо-
пневмония, бронхиальная астма и 
коклюш.

Кашель может иметь и аллер-
гическое происхождение. Иногда 
он является следствием волнения, 
эмоционального напряжения. 

Часто кашель является следстви-
ем поражения и других органов, 
например раздражения слухового 
прохода (серные пробки, воспале-
ние среднего уха).

Иногда он сопровождает болез-
ни сердца и сосудов, пищевари-
тельной системы. У детей кашель 

может возникать при заражении 
глистами (аскаридами). 

Кашель имеет многообразный 
характер. Особенности кашля важ-
ны для определения его причины, 
для диагностики заболевания и для 
выбора подходов к лечению. 

Сухой (непродуктивный) кашель 
возникает в начале воспаления сли-
зистых оболочек дыхательных пу-
тей, когда ещё нет мокроты. Сухой 
кашель ощущается как навязчи-
вый. Например, при гриппе сухой, 
грубый, надсадный кашель, сопро-
вождающийся «царапающими» бо-
лями за грудиной. Лающий кашель 
с «металлическим» оттенком воз-
никает при ларингите и трахеите 
и связан с изменениями голосовых 
связок. Этот вид кашля встречает-
ся при ОРВИ, сопровождающихся 
стенозом гортани чаще у малень-
ких детей (сужение просвета го-
лосовой щели). При выраженном 
стенозе гортани может возникнуть 
угрожающее жизни состояние, по-
этому необходимо вызвать врача 
скорой помощи. 

Коклюшеподобный кашель — 
навязчивый, сухой. Он возникает 
при муковисцидозе, трахеите и 
инородных телах в бронхах. 

Сухой, приступообразный ка-
шель, чаще после активных игр или 
ночью, бывает при инфекционном 
заболевании — коклюше и парако-

клюше. От данного заболевания за-
щищает прививка.

Сухой, отрывистый, звонкий, 
приступообразный кашель харак-
терен для респираторного хлами-
диоза у детей первых трёх месяцев 
жизни. При лечении основного 
процесса быстро проходит.

Спастический кашель наблю-
дается при обструктивном (с за-
труднённым выдохом) бронхите, 
приступе бронхиальной астмы; он 
малопродуктивен, навязчив, часто 
имеет в конце свистящий звук.

Влажный кашель возникает при 
образовании мокроты, с отхожде-
нием которой он прекращается, 
а при накоплении её возникает 
вновь. Такой кашель бывает при 
бронхитах, бронхопневмониях.

Затяжной кашель (более 2 не-
дель) после ОРЗ наблюдается до-
статочно часто (более 50 % детей с 
аденовирусной инфекцией каш-
ляют дольше 20 дней). Он связан 
с постинфекционной повышен-
ной чувствительностью кашлевых 
нервных окончаний дыхательных 
путей.

У грудных детей после обструк-
тивного бронхита сохраняется по-
вышенное образование слизи, что 
обусловливает влажный кашель 
продолжительностью до 4 недель. 

Ночной кашель при ОРЗ воз-
никает у детей с синуситом или 

аденоидитом вследствие попада-
ния слизи в гортань и подсыхания 
слизистой оболочки при дыхании 
ртом. 

Ночной кашель характерен для 
бронхиальной астмы, он возникает 
обычно в ранние часы вследствие 
усиления бронхоспазма. 

Кашель при физической нагруз-
ке — признак повышенной чув-
ствительности бронхов, наблюда-
ется у значительной части больных 
бронхиальной астмой. Он встреча-
ется и у детей с врождёнными по-
роками сердца. 

Психогенный кашель возникает 
обычно как реакция на стрессовые 
ситуации в семье и школе, стано-
вясь затем привычным. Его особен-
ности: регулярность, высокая часто-
та кашлевых толчков (несколько раз 
в минуту), металлический оттенок; 
появляется только в дневное время 
и исчезает во сне. Он возникает и у 
детей с рецидивирующим кашлем 
(рецидивирующий бронхит, хрони-
ческий аденоидит и др.), который за-
тягивается непомерно долго. 

У грудных детей, перенесших 
обструктивный бронхит, отмеча-
ется снижение кашлевого рефлек-
са. У них кашель вызывается лишь 
при скоплении в трахее значитель-
ного количества мокроты, которая 
выводится редкими кашлевыми 
толчками. 

Синдром гиперреактивности 
бронхов (реактивность бронхов — 
это их способность к сокращению 
гладких мыщц в ответ на внешние 
раздражители) отмечается не толь-
ко при бронхиальной астме, но и у 
детей с рецидивирующими брон-
хитами, у часто болеющих детей, 
а также у детей, проживающих в 
условиях загрязнения атмосфер-
ного воздуха, особенно воздуха в 
жилище.

В течение 3-5 лет у половины из 
этих детей реактивность бронхов 
нормализуется и острые респира-
торные эпизоды прекращаются. 
Это надо иметь в виду при диагно-
стике острых респираторных забо-
леваний.

Какой бы кашель у ребёнка ни 
наблюдался — необходимо свое-
временно обратиться с ребёнком к 
врачу-педиатру. Очень важна пра-
вильная диагностика заболевания, 
рациональная терапия основного 
заболевания и одного из ведущих 
его симптомов — кашля. Не зани-
майтесь самолечением, получите 
консультацию педиатра и при не-
обходимости пройдите обследова-
ние с ребёнком. 

З. А. РОСЛОВА, заведующая 
детским поликлиническим 

отделением № 12 СПб ГБУЗ ГП № 37, 
врач-педиатр высшей категории

Пути Господни, как известно, не-
исповедимы. Судьбы людей пере-
плетаются, расходятся и вновь 
заставляют идти их по одной до-
рожке. Но, как бы ни была сложна 
и запутанна жизнь, человек все-
гда обретает душевный покой на 
родной земле, в краю, где родился. 
Своими воспоминаниями с нами 
делится Павел Павлович БИЗИН, 
родственники которого прожива-
ют на территории нашего округа.

В довоенные годы в Ленингра-
де — посёлке Коломяги — жили 
две семьи, земляки и дальние 

родственники: мы, Бизины, и Пахти-
ны. Когда началась война, главы се-
мей были призваны в армию: Бизин 
Павел Андреевич — в Ленинград, 
Пахтин Фёдор Иванович — в Таллин. 
Мой отец, Павел Андреевич, вначале 
был на финской границе, Фёдор Ива-
нович пропал без вести в августе 1941 
года. Обе семьи остались без кор-
мильцев. У Екатерины Михайловны, 
моей мамы, было трое детей: я, Павел 
(13 лет), Вера (9 лет) и Евгений, кото-
рому было всего 4 года. 

Пахтина Анна Павловна воспиты-
вала дочь Галину 7 лет и 4-летнюю 
Зинаиду. Накануне блокады они 
успели эвакуироваться в Ярослав-
скую область, а мы остались в бло-
кадном городе. О блокаде написано 
много, и повторять это нет необхо-
димости. Поэтому подробнее рас-
скажу о семье.

Военная часть, где находился 
отец, стояла в Дибунах. Поезда то-
гда не ходили, и мама однажды на-
вещала отца пешком. В ноябре во-
енную часть передислоцировали 
под Невскую Дубровку.

В декабре при наступлении на 
врага через Неву войска попали под 
шквальный артиллерийско-мино-
мётный огонь. Удалось дойти только 
до середины Невы. Отец был пуле-
мётчиком, первым номером. Вто-
рого номера, который находился 
справа, убило разорвавшейся ми-
ной, а отцу правую ногу изрешетило 
осколками. С наступлением темно-

ты оставшиеся в живых стали отхо-
дить. Санитары собирали раненых. 
Услышав стон, они поволокли отца 
к берегу, оттуда в санчасть и затем 
в госпиталь. Одну ногу отцу ампути-
ровали, другую, сильно обморожен-
ную, удалось спасти. На этом воен-
ная биография отца закончилась.

Семья в это время, как и большин-
ство других блокадных семей, вела 
борьбу за выживание. В госпиталь 
к отцу после смерти матери я ходил 
пешком. После этого я больше не на-
вещал отца — у меня началась дис-
трофия, сил совсем не было. Пита-
ние составлял хлеб — 125 граммов на 
детскую карточку — и больше почти 
ничего. С середины февраля норму 
прибавили до 200 граммов. Я не мог 
даже сходить выкупить хлеб. 

Я попросил соседку и тётю — се-
стру отца, чтобы они определили нас 
в детдом. Меня везли туда на сан-
ках, младшие шли сзади. Младших 
ребят сразу направили в детдом, а 
меня — в больницу. Там меня по-
ставили на ноги, и в мае я уже был в 
детдоме вместе с братом и сестрой. 
Отец держал с нами связь. От него 
нам приносили письма медсёстры 
госпиталя. В письмах отец писал, 
чтобы мы не эвакуировались до тех 
пор, пока он здесь. В одном из писем 
он сообщил, что его эвакуируют и 
чтобы мы тоже уезжали с ближай-
шей партией. Отец обещал держать 
с нами связь через бабушку, которая 
жила в Ярославской области. В июне 
группу детдомовцев привезли на бе-

рег Ладоги, и ночью на пароходе мы 
благополучно переправились на дру-
гой берег. Там нас посадили на по-
езд, и через две недели мы прибыли 
в Горьковскую область. В сентябре 
отец, на костылях выйдя из госпи-
таля, приехал к нам. Руководители 
детдома уговаривали его остаться 
при детдоме, обещали работу, но он 
отказался, и мы вчетвером поехали 
в Ярославскую область. Добирались 
на разных попутных поездах, в ос-
новном с военными. Таких поездов 
было очень много, они шли в разных 
направлениях. 

Дней за 10-12 добрались до Яро-
славской области к бабушке (тёще 
отца). Бабушка жила с тётей Клав-
дией, её дочерью, и внучкой Людми-
лой. Так собралась большая семья 
из 7 человек. Но трудоспособной 
из всех нас была только тётя Клав-
дия — она работала в колхозе. Те 
припасы, что были у бабушки, бы-
стро истощились. Эвакуированным 
давали по 400 граммов хлеба на че-
ловека. Эти 1600 граммов мы делили 
на всю семью.

В 1943 году меня определили ра-
ботать на лошади — возить в район 
почту, а оттуда — почту и хлеб для 
эвакуированных — 100 с лишним 
килограммов. Расстояние было око-
ло 12 километров. Зимой в тёмные 
ночи с таким грузом ехать было 
опасно. Ночью приходилось ездить 
потому, что иногда случались за-
держки с выпечкой. А еще было 
очень трудно везти тёплый, души-

стый хлеб, будучи голодным. Ведь 
обычно чем-нибудь перекусить уда-
валось только утром.

Летом 1944 года освободилось ме-
сто подпаска. Эта работа была хоро-
ша тем, что хозяева кормили пасту-
хов, хотя сами жили впроголодь. 

Дети ходили в школу. Отца в 
1943 году пригласили в соседний 
колхоз работать шорником (ремон-
тировать сбруи, хомуты и т. д. для 
упряжки лошадей). В этом колхозе 
жила семья Пахтиных — уже упо-
минавшаяся Анна Павловна с до-
черьми. Наши семьи соединились. 

В 1944 году, после снятия блока-
ды, Анна Павловна снарядила отца 
в Ленинград. Добравшись, он полу-
чил там комнату и сразу же офор-
мил вызов Анне Павловне и её до-
чери Зинаиде. На семью им дали 
2-комнатную квартиру. Затем отец 
снова сделал вызов и поехал за деть-
ми Верой и Евгением. Третий вызов 
он сделал мне с Галиной. Таким об-
разом в августе 1944 года у нас ро-
дилась полноценная семья с папой и 
мамой из 7 человек. Как следствие, в 
1945 году появился на свет ещё один 
член семьи — Николай.

В том же году у нас попросила 
приюта племянница отца из Яро-
славской области. Она окончила 
10 классов и хотела продолжить об-
разование. Таким образом наша се-
мья выросла до 9 человек.

Мы жили на Выборгской набе-
режной в квартире на первом эта-
же. Комнаты были 14-15 квадрат-
ных метров с дровяной печью.

В начале 1946 года возвратились 
из эвакуации прежние жильцы, ра-
нее занимавшие эту квартиру: вдова 
погибшего на фронте с сыном. Им 
дали одну комнату, а нас потеснили 
в другую. Таким образом, все мы, 
9 человек, оказались в 15-метровой 
комнате — 5 учащихся и маленький 
ребёнок. Каким же образом все раз-
мещались на ночь? На кровати-по-
луторке, оттоманке и при помощи 
стульев.

Отец в то время занимался надом-
ной работой, по возможности мы все 
ему помогали. За столом всем не хва-
тало места: даже письменные уроки 

ребята делали по очереди. Мама (ду-
маю, что нужно именно так ее назы-
вать) работала швеёй в мастерской, а 
я — токарем на «Арсенале». Дочери 
Анны Павловны — Галя и Зина — 
получали пособие на отца.

В то время действовала карточная 
система и были проблемы с пита-
нием. Все эти трудности взвалили 
на свои плечи родители. Нам была 
выделена земля для выращивания 
картофеля и овощей в районе Граж-
данки. Мы обрабатывали землю, 
сажали и собирали урожай всей се-
мьей.

В 1950 году я был призван в ар-
мию. Шура, племянница отца, 
окончила техникум, вышла замуж 
за военного. В 1952 году нашей се-
мье были выделены 2 комнаты в 
3-комнатной квартире в Новой Де-
ревне. Словом, дальнейшая наша 
жизнь потекла своим чередом. Но 
вот что интересно: судьба вернула 
многих из нас на прежние места. 
Так, Вера снова оказалась в Коло-
мягах. Сего дня её уже нет в жи-
вых, но её семья живёт в тех краях 
по сей день. В Коломягах также 
живёт Шура.

В 1967 году отец, мать и Зинаида 
получили квартиру как инвалиды 
Великой Отечественной войны и 
инвалид детства на проспекте На-
уки, 14. В этой квартире родители 
и закончили свой жизненный путь. 
Зинаида окончила 10 классов, спе-
циальные курсы и до пенсии про-
работала машинисткой. Евгений ра-
ботал слесарем на заводе, отслужил 
в армии, окончил вечерний техни-
кум, стал заместителем начальника 
своего отдела. Он с семьёй также 
проживает на проспекте Науки. Не-
далеко от него, на ул. Софьи Кова-
левской, живёт Галина.

Николай, наш самый младший 
брат, окончил школу, поступил в 
институт, женился. Оставил после 
себя двух сыновей.

Я, Бизин Павел Павлович, также 
окончил техникум и 35 лет отрабо-
тал в НИИ «Электроприбор» тока-
рем. Стал мастером, заместителем 
начальника цеха. Свои воспомина-
ния я посвящаю моим родителям. 

НАМ ПИШУТ

Война: дорогами испытаний
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Школа № 294: научно-практическая конференция 
«Наука и искусство для человека и во имя человека»

Под таким названием 10 апреля школа №  294 провела VII научно-
практическую конференцию (НПК) для школьников 8-10-х классов. 
Вторая часть в рамках НПК — третий форум школьных проектов 
«Я — исследователь» — прошла 11 апреля с участием 5-7-х классов. 
А 20 апреля в рамках форума состоялось выступление ребят началь-
ных классов — с 1-го по 4-й. 

10 апреля участников НПК 
приветствовал Глава 
внутригородского муни-

ципального образования Санкт-
Петербурга МО Владимирский 
округ Иван Иннокентьевич Плюс-
нин, который пожелал ребятам 
большой победы и творческой уда-
чи в таком серьёзном деле, как на-
ука и её применение на практике. 

Отличник народного просве-
щения РФ Елена Юрьевна Ко-
кина — замдиректора школы и 
руководитель НПК — так проком-
ментировала цели и задачи этой 
работы: «Конечным результатом 
НПК мы рассчитываем получить 
понимание школьниками про-
цессов научно-исследовательской 
деятельности — исследование до-
кументов, материалов, структуры 
исследовательской работы, для 
того чтобы выработать у самых 
талантливых ребят мотивацию к 
будущему труду учёного. В 1-7-х 
классах — это реализация мета-
предметной программы «Основы 
учебно-исследовательской и про-
ектной деятельности» основной 
образовательной программы шко-
лы, реализующей федеральные 
государственные образовательные 
стандарты. Через 2 года, в 9-м клас-
се, ребят ждёт защита индивиду-
ального проекта. Поэтому мы гото-
вим к этому школьников уже с 1-го 
класса». 

Итак, на презентации 10 апреля 
были представлены 13 исследова-
тельских работ и одна проектная 
работа обучающихся.

В многообразии тематики ре-
бята защищали проекты: «Доктор 
А. П. Чехов», «Льюис Кэрролл 
«Алиса в Стране чудес» — сказ-
ка-представление для взрослых», 
«Симметрия — основа красоты», 
«Рекурсия: числа Фибоначчи и 
фракталы», «Великая француз-
ская революция глазами современ-
ников», «Политический имидж 
оппозиционного движения в РФ 
и отношение подростков к нему 
(на примере ГБОУ школа № 294 
Центрального района СПб)», «Ис-
кусство рекламы: вчера, сегодня, 
завтра», «Искусство химических 
превращений», «Роль компьютер-
ных игр в жизни учащихся ГБОУ 
школа № 294 Центрального района 
СПб», «Физика и музыка», «Город 
будущего», «Фотография — тех-
ника рисования светом», «Жёлтые 
карлики и сверхновые», «Музыко-
терапия: влияние музыки на состо-

яние человека (на изменение пуль-
са и давления)». 

VII научно-практическая кон-
ференция «Наука и искусство для 
человека и во имя человека» ста-
ла итогом учебно-исследователь-
ской деятельности обучающихся в 
8-10-х классах, регламентируемой 
локальным актом школы — По-
ложением об исследовательской 
и проектной деятельности в ГБОУ 
школа № 294, является составной 
частью образовательного процесса 
школы и проходит в урочное и вне-
урочное время в течение учебного 
года. 

НПК проводится один раз в 
год и призвана активизировать 
работу по привлечению учащих-
ся к научному творчеству и ис-
следовательской работе. Общее 

руководство подготовкой и про-
ведением конференции осущест-
вляет методический совет школы 
под руководством Е. Ю. Кокиной. 
Он же решает вопросы поощрения 
участников НПК и научных руко-
водителей, способствует привле-
чению внимания общественности, 
средств массовой информации к 
деятельности конференции.

Работа НПК предусматривает 
публичные выступления участни-
ков по результатам собственной 
исследовательской деятельности 
на предметных секциях в устной 
форме с сопровождением компью-
терной презентации (Power Point).

Участвовать в НПК может лю-
бой желающий ученик 8-10-х клас-
сов. Исследование, тему, форму 
обучающиеся выбирают сами и 
работают под руководством тью-

торов — преподавателей школы 
(индивидуально, в паре или группе 
исследователей). 

Оцениваются работы по следую-
щим критериям и показателям: 

• по уровню новизны (наличие 
концепции, идеи, гипотезы; ориги-
нальность выдвинутой концепции, 
идеи, гипотезы, интегративность, 
выявление метапредметных ре-
зультатов); 

• доказательности (научная 
достоверность; ясность, лако-
ничность, последовательность 
изложения; точность терминоло-
гического аппарата; наличие ар-
гументированных итоговых выво-
дов); 

• сложности (грамотное при-
менение методологического аппа-
рата; применение современных 
технологий; наличие эксперимен-
тальной базы); 

• эффективности визуально-
го представления результатов 
(эстетичность; наглядность; соот-
ветствие выбранных для визуали-
зации художественных приёмов 
логике исследования). 

По итогам НПК 10 апреля экс-
перты уже определили лучших 
участников: Гран-при — у Полины 
Гончаровой (10-й класс, тьютор 
Л. Ю. Пчёлкина) за исследователь-
скую работу «Музыкотерапия: 
влияние музыки на состояние че-
ловека (на изменение пульса и дав-
ления)»; 2-е место разделили Силь-
вия Дабагян (10-й класс, тьютор 
Т. Н. Терезова) за работу «Доктор 
А. П. Чехов» и Ксения Рыбакова 
(10-й класс, тьютор Е. В. Талызина) 
за работу «Льюис Кэрролл «Алиса 

в Стране чудес» — сказка-настав-
ление для взрослых». Поздравляем 
первых победителей! 

А в день форума 11 апреля не от-
стала от старших и средняя шко-
ла — 5-7-е классы (модератор сек-
ции О. А. Васюкова). Их проекты: 
«Научный калейдоскоп», «Школь-
ный музей: создаём историю вме-
сте», «Мир многогранников», 
«Применение математики в ремон-
те квартиры», «Активная позиция», 
«ПДД для современного школь-
ника», «Здоровый образ жизни», 
«Чтение в современном мире: по-
чему мы не читаем?», «Журнал 
фразеологизмов», «Русский язык 
в таблицах. Весёлая грамматика», 
«Гербарий листьев, кустарников и 
травянистых растений, произрас-
тающих вокруг школы», «Умные 
мысли от героев сказки Л. Кэррол-
ла «Алиса в Стране чудес», «Иллю-
стрированный словарь по физике 
для 7-го класса». Оказалось, что 
форум для учащихся 1-4-х классов 
прошёл 20 апреля на таком же вы-
соком уровне, как и предыдущие 
презентации 10 и 11 апреля. Ведь 
их проекты также заслужили при-
стального внимания: «Книжное 
дерево моей семьи», «Вся правда 
о кока-коле», «Влияние двигатель-
ной активности на физическую 
подготовленность и здоровье», 
«Правильное питание», «Что пря-
чется в мусорной корзине», «Раз — 
стаканчик, два — стаканчик, будет 
солнышко», «Как создаётся одеж-
да», «Воздух-невидимка», «Где я 
родился? Моя маленькая родина». 

Итак, представляем проекты-по-
бедители форума 1-7-х классов. 
Проект «Русский язык в таблицах. 
Веселая грамматика» — абсолют-
ный победитель (Гран-при) кон-
курсного отбора на форуме (3-е ме-
сто по оценке экспертов, 1-е место 
в номинации «Приз зрительских 
симпатий», тьютор О. А. Гудеб-
ская); проект «Умные мысли от ге-
роев сказки Л. Кэрролла «Алиса в 
Стране чудес» — 2-е общее место 
в конкурсном отборе на форуме 
(4-е место по оценке экспертов, 2-е 
место в номинации «Приз зритель-
ских симпатий», тьютор Е. В. Та-
лызина); проект «Исторический 
спектакль» — 2-е общее место в 
конкурсном отборе на форуме (2-е 
место по оценке экспертов, 4-е ме-
сто в номинации «Приз зритель-
ских симпатий», тьютор О. А. Ва-
сюкова); проект «Здоровый образ 
жизни» — 3-е общее место в кон-
курсном отборе на форуме (5-е ме-
сто по оценке экспертов, 3-е место 
в номинации «Приз зрительских 
симпатий», тьютор А. Г. Думбадзе). 

Поздравляем ребят и преподава-
телей за такие интересные иссле-
довательские работы! Молодцы! 

Лариса ГОЛИНЬКОВА
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ» НАПРАВЛЕНЫ 
НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ГРАЖДАН

Фракция «Еди-
ная Россия» в За-
к о н о д а т е л ь н о м 
собрании Санкт-
П е т е р б у р г а 
внесла ряд зако-
нопроектов, на-

правленных на обеспечение ком-
фортной и безопасной жизни.

Так, петербургские депутаты 
направили в Государственную 
думу законодательную инициа-
тиву о внесении изменений в тех-
нический регламент о безопас-
ности домов. По замыслу авторов 
поправок, в каждой квартире, где 
есть газовая плита или колонка, 
должен быть установлен специ-
альный датчик, который фикси-
рует утечку газа.

«Законодательное собрание вы-
ступило с федеральной законо-
дательной инициативой о внесе-
нии поправок в общероссийский 
технический регламент, которые 
предусматривают обязательное 
оснащение жилья газоанализато-
рами. Такие устройства сообщают 
об утечке бытового газа. Если они 
появятся в каждой квартире, где 
используется газовое оборудова-
ние, то предотвращать взрывы 
станет гораздо проще», — пояснил 
председатель Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга, се-
кретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия» Вячеслав Мака-
ров.

Также петербургский парла-
мент принял в первом чтении 
проект постановления «О законо-
дательной инициативе о приня-
тии Федерального закона «О вне-
сении изменений в Федеральный 
закон «О потребительском креди-
те (займе)». По словам Вячеслава 
Макарова, цель законопроекта — 

защитить граждан от недобросо-
вестных кредиторов.

«Эта инициатива подготовлена 
на основании сотен обращений в 
Законодательное собрание граж-
дан, попавших в финансовую за-
висимость от кредитных организа-
ций.  Предложенный нами проект 
федерального закона устанавли-
вает три ограничения условий до-
говоров потребительского займа. 
Кредитору запрещается в одно-
стороннем порядке менять тариф 
оплаты услуг по кредиту; устанав-
ливать штраф за отказ от получе-
ния займа или комиссию за его до-
срочное погашение; переуступать 
права по кредиту третьим лицам 
без согласия заёмщика.

Главная цель законопроекта — 
оградить граждан от ловушек 
кредиторов, прописываемых в 
договорах «мелким шрифтом», — 
манипуляций кредитных органи-
заций, давления коллекторов и 
кабальных условий договоров зай-
ма», — отметил Вячеслав Макаров.

Кроме того, петербургские 
парламентарии поддержали за-
конопроект, который позволит 
поликлиникам оформлять элек-
тронные рецепты на лекарства 
наряду с бумажными. Инициати-
ву в городской парламент внесли 
представители фракции «Единая 
Россия».

Авторы законопроекта пред-
лагают наделить правительство 
Санкт-Петербурга полномочием 
по введению электронных рецеп-
тов на лекарственные препараты в 
соответствии с федеральным зако-
ном, при этом пациент всегда мо-
жет попросить выдать ему рецепт 
на бумаге за подписью врача. По-
добная практика уже существует 
в Москве. 

Пресс-служба «ЕР»

3,  5,  6 апреля в Санкт-Петербурге состоялся 14-й городской конкурс патриотической песни 
«Я люблю тебя, Россия!» в направлении «Безопасность дорожного движения»

Конкурс был приурочен к 45-летию созда-
ния отрядов юных инспекторов движения 
«ЮИД — вчера, сегодня, завтра!».

Конкурс призван содействовать профилактике до-
рожно-транспортного травматизма и привлечению 
воспитанников к изучению и соблюдению правил 
дорожного движения. Дошкольники соревновались 
в двух номинациях — «Агитбригада» и «Литературно-
музыкальная композиция».

Победители районного конкурса — детские 
сады № 46, 49, 59, 78 — представили свои выступ-
ления на сцене гарнизонного клуба МЧС. Вос-
питанники детских садов рассказали о создании 
отрядов ЮИД, о традициях своих родителей, ба-
бушек и дедушек. Напомнили взрослым о том, 
что необходимо быть законопослушными води-
телями и вежливыми пешеходами.

Владимирский округ был представлен на конкурсе 
детским садом № 78, который второй год подряд явля-
ется победителем на районном уровне. Дошкольни-
ки выступили в номинации «Агитбригада», и в своем 
выступлении дети рассказали о том, что транспорт 
движется всё быстрее, правила становятся всё слож-
нее, поэтому всем взрослым необходимо помнить и 
соблюдать ПДД. Агитбригада из детского сада № 78 
со сцены декламировала, что «учит правила весь год 
и каждый воспитанник — дисциплинированный пе-
шеход». 

Наталья Анатольевна КРИВОГУЗОВА, 
педагог-организатор ГУДО ДДТ «Фонтанка-32», 

ответственная за работу по профилактике 
детского ДТТ в детских садах 

Центрального района

Суд заставил 
гражданина 

лечить туберкулёз

Прокурор Центрального 
района Санкт-Петербурга 
обратился в Куйбы-

шевский районный суд Санкт-
Петербурга с заявлением о при-
нудительной госпитализации 
гражданина в туберкулёзную 
больницу, указав, что гражда-
нин состоит на учёте в СПб ГБУЗ 
ПТД № 8 по поводу открытой (ак-
тивной) формы туберкулёза — 
диссеминированный туберкулёз 
лёгких, множественная лекар-
ственная устойчивость, рецидив 
туберкулёзного процесса.

Гражданин злостно уклонялся 
от лечения, не посещал диспан-
сер.

Учитывая положения ст. 10 Фе-
дерального закона «О преду-
преждении распространения 
туберкулёза в Российской Фе-
дерации», прокурор просил суд 
принудительно госпитализиро-
вать гражданина в СПб ГБУЗ «Го-
родской противотуберкулёзный 
диспансер» для обследования, 
необходимого лечения и снятия с 
диспансерного учёта.

Судом 26.03.2018 требования 
прокурора района удовлетворе-
ны в полном объёме.

Исполнение решения суда на-
ходится на контроле прокурату-
ры района. 

С. А. СКИБЕНКО, 
старший помощник прокурора 

Центрального района 

Вода — живая или мёртвая?
Передвигаясь по Петербургу, особенно по центральной его части, мы редко от-
даём себе отчёт в том, что практически постоянно находимся на островах. 
Под нашими подошвами и колёсами то и дело оказываются мосты, которые 
мы воспринимаем просто как часть улично-дорожной сети. Гранитно-чугунные 
набережные только подчёркивают искусственность окружающей нас среды. 
А ведь вокруг нас вода, та самая вода, которая даёт жизнь нам самим и являет-
ся домом для многих живых организмов.

Именно проблемы поверхностных 
водных объектов стояли на повест-
ке расширенного выездного засе-

дания постоянной комиссии по экологии 
и природопользованию Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга, проходив-
шего в рамках Международного форума 
«Экология большого города». Сооргани-

заторами  выступили комитет по природо-
пользованию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической безопас-
ности правительства Санкт-Петербурга 
и Экологический совет по проблемам ох-
раны окружающей среды при правитель-
стве города. Участниками заседания стали 
депутаты Законодательного собрания Ле-

нинградской области, представители над-
зорных органов и профильных ведомств 
Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти, учёные и общественники. 

Председатель постоянной комиссии, 
член фракции «Единая Россия» Мария 
Щербакова поставила перед собравши-
мися специалистами сложную задачу — в 
своих выступлениях они должны были не 
отчитываться в успехах представляемых 
ведомств, а, скорее, рассказать о пробле-
мах и недостатках, в первую очередь зако-
нодательного характера, препятствующих 
поддержанию благоприятного состояния 
городских водоёмов. В ходе открытой дис-
куссии  была признана необходимость соз-
дания условий для формирования единого 
подхода к решению актуальных проблем и 
укрепления взаимодействия органов вла-
сти, надзорных органов, предприятий и 
общественности в сфере защиты водных 
объектов не только в Санкт-Петербурге, 
но и на Северо-Западе в целом, поскольку 
водные системы являются взаимосвязан-
ными.

После подведения итогов выступле-
ний Мария Щербакова предложила всем 
заинтересованным сторонам сформу-
лировать предложения по внесению не-
обходимых изменений в действующее 
законодательство и направить их в посто-
янную комиссию по экологии и природо-
пользованию Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга для систематизации. 
Депутатская рабочая группа займётся 
разработкой законодательных инициатив 
по результатам предварительной обра-
ботки полученных данных. 

Информация из постоянной комиссии 
по экологии и природопользованию ЗакС СПб 

Городской конкурс ПДД
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Поздравляем наших 
дорогих юбиляров! 

Всемирный день поэзии 21 марта 
2018 года для первого в стране 
Клуба сатиры и юмора, сорок лет 
назад основанного в знаменитом 
и многострадальном культур-
ном центре — Доме культуры 
пищевиков (как его называли, 
«Ватрушке»), был ознаменован 
встречей друзей-писателей в 
Книжной лавке писателей на Нев-
ском проспекте, дом 66. 

Клуб располагался на улице 
Правды, дом 10. Название 
улицы как нельзя лучше со-

ответствует характеру творчества 
членов клуба. Здесь в 1977 году осе-
нью по четвергам к 19 часам стали 
собираться авторы с «острым» пе-
ром, имеющие публикации в печат-
ных изданиях.

Историю Владимирского окру-
га, территориально обозначен-
ного на карте города в 1998 году 
(кстати, 21 апреля 2018 года МСУ 
отметили своё 20-летие!), со вре-
мён советских, конца 1970-х и 
80-х годов, а также постсовет-
ских 1990-х, несомненно, укра-

шает возникновение и присут-
ствие в её культурной «ауре» 
клуба сатириков. Большинство 
из них, принадлежа к поколению 
шестидесятников, сосуществуя 
органично рядом с клубом автор-
ской песни «Восток» (с которым, 
кстати, проводились и совмест-
ные концерты для публики), ор-
кестром Чернушенко, разлетев-
шись по стране и миру из своей 

«альма-матер» ДК пищевиков, 
стали основательными и масти-
тыми писателями, книги которых 
разошлись огромными тиражами 
по стране. 

Первый в стране Клуб сатиры 
и юмора — это: «джентльмен из 
джентльменов» Константин Ме-
лихан, автор серий детских книг 
«Школа без отметок» и «Мудрые 
науки без назидания и скуки», 

организатор «Уроков смеха» с 
«учителем смеха» Л. Каминским; 
первый и главный руководитель 
клуба — Ефим Ефимовский; один 
из основателей детского историче-
ского журнала «Автобус» писатель-
юморист Илья Бутман; создатель 
цикла телепередач «Маленькие 
детали большого города» на исто-
рическом телеканале «365 дней» 
писатель Юрий Дрюков; подхва-
тивший эстафету выпусков детско-
го журнала «Искорка» редактор и 
писатель Юрий Буковский и мно-
гие другие. 

Участие в фестивале «Очень-89» 
стало для клуба знаковым — меня-
лась страна, «обострялось» чувство 
юмора, клубовцы были готовы то-
гда на «поэтические» подвиги. Были 
поездки по стране, множество разо-
шедшихся публикаций по газетам, 
каждый из тех, кто начинал в ДК 
пищевиков, нашёл свою дорогу в 
литературе, вдохновил поколение 
70-х на новые успехи творчества 
в меняющемся мире. Знаменитые 
юмористические журналы «Вокруг 
смеха», журнал «Крокодил» — всё 
это детища клубовцев.

Сегодня, когда прошло 40 лет, 
каждый из тех, кто пришёл в Лавку 
писателей, будучи членами главных 
писательских организаций Петер-
бурга, поделился своей любовью к 
родному городу, счастлив был уви-
деть родные лица соратников по 
цеху, познакомиться с их новыми 
книгами, продумать планы творче-
ской совместной работы на буду-
щее. Здесь была и радость узнава-
ния — старые фото с «клубовских» 
занятий в ДК пищевиков, и шар-
жевая викторина Е. Ефимовского, 
и поздравление от клуба авторской 
песни «Восток» (выступление барда 
Леонида Фёдорова), воспоминания, 
остроты, стихотворные пародии. 

А коллективный девиз клуба, 
ставшего наследником «Боевого 
карандаша», — «Солнце, которое 
светит в семь!», скромно напомнил 
всем о роли юмора для самосохра-
нения и бодрости духа человека. 

Ольга ОЗЕРОВА, куратор 
проекта «Парад литературных 

героев» АНО «Центр культурных 
программ», организатор праздника 

40-летия клуба

МАЙ

90 ЛЕТ 
ЛЕБЕШКИНА Эмма Марковна 

  РОМОДАНОВ Михаил Иванович

85 ЛЕТ
ВОРОНОВА Эльвина Ильинична 
  ФРИДЛЯНД Элла Соломоновна

80 ЛЕТ 
  ЛОВЕЦКАЯ Нина Николаевна 

ЛОВЕЦКИЙ Осип Соломонович 
ОХРИМЕНКО Зинаида Ивановна 

  70 ЛЕТ
  КОЗЛОВА Людмила Николаевна
  САВЧЕНКО Тамара Семёновна

65 ЛЕТ 
  БАБКИНА Елена Андреевна

ЗАБРОВСКАЯ Наталья Сергеевна 
  ИВАНОВА Надежда Владимировна
МАКАШОВА Елена Александровна 

60 ЛЕТ
СПАСОВ Владимир Валентинович 

  ТУРКОВА Октябрина Американовна

55 ЛЕТ 
КОЛОТИЛО Марина Николаевна 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Футбол для всех

Отдел по спорту 
МО Владимирский 
округ приглашает 
любителей футбола 
страше 21 года при-
нять участие в тур-
нирах выходного 
дня среди мужских 
команд. Соревно-
вания будут прово-
диться на стадионе 
РЖД (ул. К. Засло-
нова, 23/4). 

Заявки — ко-
мандные или 
индивидуальные — 
принимаются по 
электронной почте: 
sovetvo@mail.ru, 
тел. 713-27-88.  Ука-
зать Ф. И. О., адрес 
проживания, воз-
раст и контактный 
телефон участни-
ка. Соревнования 
будут проходить 
при достаточном 
количестве заявок 
от жителей Влади-
мирского округа. 

О БЫЛОМ

ОЧЕНЬ ДАЖЕ, ОЧЕНЬ!.. 

ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОЙ 
НАРКОМАНИИ

На территории Центрального района в 
период с 1 по 10 апреля прошло оператив-
но-профилактическое мероприятие «Дети 
России — 2018».

В школах и учебных учреждениях Цен-
трального района были организованы 
профилактические мероприятия, направ-
ленные на проведение разъяснительной 
работы с несовершеннолетними о вреде 
потребления наркотиков. Учащимся были 
прочитаны лекции о вреде наркотиков на 
темы «Подросток и наркотики» и «Ответ-
ственность несовершеннолетних за неза-
конный оборот наркотиков», а также их 
ознакомили с ответственностью, предусмо-
тренной законодательством РФ за незакон-
ный оборот наркотических средств.

В преддверии чемпионата мира по футболу — 2018 
Приглашаем!


