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Владимирский 
Поздравляем с Днём Победы!

Уважаемые жители и гости Владимирского округа!  
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,  

блокадники, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла! 

Поздравляем вас с Днём Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов! Эти 
незабываемые уроки героических страниц нашей истории и сегодня сдерживают злые 
помыслы тех, кто пытается посягнуть на мирную жизнь граждан России. Как наши 

отцы и деды, матери и сестры, братья по оружию многонационального государства, объеди-
нённые верой — «Наше дело правое! Мы победим!», сумели в кровопролитных боях  разгро-
мить превосходящих по вооружению и живой силе фашистских захватчиков, так и сегодня  
героически, с повышенной бдительностью и боеспособностью российские военнослужащие 
защищают интересы нашего Отечества и внутри страны, и за её пределами. 

Мы помним, какое потрясение, восхищение и преклонение у всего мира вызвал подвиг жи-
телей блокадного Ленинграда! И 9 Мая мы вновь увидим, как по России безбрежным потоком 
пройдёт Бессмертный полк — с портретами и именами для всех нас родных ветеранов и 
участников Великой Отечественной войны, блокадников, тружеников тыла — всех, кто не 
пожалел своей жизни во имя нашего мирного будущего. 

Спасибо за Победу, дорогие наши ветераны! Живите долго и счастливо, пусть в ваши дома 
никогда не приходит беда и боль утраты и пусть всегда вас радуют дети, внуки и правнуки! 
Здоровья вам и благополучия! 

Удивительное поколение – 
участники Великой Отечествен-
ной войны. Могучая сила воли 
и оптимизм наделяют их при-
вилегией до последней минуты 
оставаться в строю и в мирное 
время. Как в бою, когда на их гла-
зах гибли товарищи по оружию, 
они, ещё сильнее стиснув зубы, 
прицельным огнём уничтожали 
врага, вырывая победу и жизнь. 

Герой нашего рассказа в пе-
риод Великой Отечественной 
войны был врачом Петроза-

водского дивизиона канонерских 
лодок Онежской военной флоти-
лии, а его оружием — скальпель 
и операционный стол на корабле, 
по которому стрелял враг: Евгений 
Сергеевич ИВАНОВ оперировал 
своих смертельно раненных това-
рищей во время боя… 

Своим студентам и аспирантам 
полковник медицинской службы, 
профессор, действительный член 
академии менеджмента в образо-
вании и культуре РФ, д. м. н. Евге-
ний Сергеевич Иванов часто гово-
рил, что к смерти, сколько бы раз 
её ни видеть, нормальному чело-
веку привыкнуть нельзя. В одном 
из таких боёв корабль его друга 
получил повреждения и медлен-
но уходил под воду, а вражеский 
самолёт продолжал сбрасывать 

на него бомбы. Последнее, что он 
видел, это как друг посылал по на-
лётчику очереди из зенитного пу-
лемёта… Таким он и остался в его 
памяти. 

Сегодня 99-летний фронтовик 
вспоминает, как его, курсанта Во-
енно-морской медицинской ака-
демии (ВММА), с 3-го курса в ночь 
с 4 на 5 июля 1941 года в составе 
Истребительной противотанковой 
бригады срочно командировали 
под Ленинград, чтобы занять обо-
рону на фланге Копорья и Гости-
лиц: враг прорвался под Лугой. 
Ценой огромных потерь курсанты 
выстояли, танки не прошли. В но-

ябре вы-
жившие в 

этих боях, в том числе и Е. С. Ива-
нов, были возвращены на доучива-
ние в училища и академии. 

В декабре 42-го, по окончании 
ВММА, в звании капитана мед-
службы он опять был направлен 
на фронт в качестве врача Диви-
зиона канонерских лодок (ДКЛ) 
Онежской военной флотилии, 
участвовал в операциях ДКЛ,  в 
освобождении Петрозаводска и 
Карелии — уже в составе Петро-
заводского ДКЛ. 

После выхода Финляндии из 
войны в июле 1944 года был на-

значен врачом эскадренных ми-
ноносцев на Краснознамённый 
Балтийский флот, где и служил до 
окончания Великой Отечествен-
ной войны, участвуя во всех бое-
вых походах кораблей. Был дваж-
ды контужен, дважды тонул, имел 
лёгкие ранения. 

В 1942 году Е. С. Иванов за-
нялся психиатрией. В 49-м был 
назначен начальником психи-
атрического отделения в 1-й 
Военно-морской госпиталь в 
Ленинграде. Затем — ассистен-
том  на кафедру ВММА, а после 
ликвидации Военно-морской ме-
дицинской академии в 1956 году 

был переведён в Военно-меди-
цинскую академию им. Кирова 
(ВМА). После окончания военной 
службы с 1964 года организовал 
и возглавил кафедру психопато-
логии и логопедии на дефектоло-
гическом факультете, в 80-е годы 
был председателем учёного со-
вета в ЛГПИ им. А. И. Герцена по 
защите кандидатских и доктор-
ских диссертаций по дефектоло-
гии и одновременно в таком же 
статусе — в НИИ им. В. М. Бех-
терева. В 1993 году — профессор 
и завкафедрой клинических дис-
циплин, а позже — завкафедрой 
анатомофизиологических основ 
дефектологии в только что орга-
низованном Институте специ-
альной педагогики и психологии 
им. Рауля Валленберга (основа-
тель — проф. Л. М. Шипицина). 
Институт на новой научной ос-
нове готовил педагогов и психо-
логов для работы с детьми, имею-
щими  нарушения психического 
развития.

В 1994 году Е. С. Иванов был 
приглашён на должность про-
фессора кафедры специальной 
психологии СПбГУ, по совмести-
тельству — в Институт специ-
альной педагогики и психологии 
(ИСПиП), а также научным ру-
ководителем Реабилитационного 
центра — детский сад № 687. 

(Продолжение на стр. 2)

Память

«К смерти привыкнуть нельзя…»

Депутат Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга 

М. Д. Щербакова

Глава внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Мо владимирский округ 
И. И. ПЛЮСНИН
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(Окончание. Начало на стр. 1)
В 97 лет – в 2013-2014 годах освободился от всех мест работы. На-

гражден тремя орденами Великой Отечественной войны 1-й и 2-й сте-
пени, Красной Звезды, 33 медалями, в т. ч. «За боевые заслуги», «За обо-
рону Ленинграда», медалью Жукова. Демобилизован с благодарностью 
министра обороны. 

Остаётся добавить, что Евгений Сергеевич – почётный член СПб 
научного общества психиатров, член Общества психологов. В его на-
учной копилке более 250 опубликованных научных работ. Из них: 
10 монографий (совместно с Люмилой Михайловной Шипициной)  и 
10 сборников, в которых Е. С. Иванов является научным редактором. 
Область его научных интересов – психопатология, астенические со-
стояния, умственная отсталость и задержка психического развития, 
а также аутизм, нарушения поведения учеников специальных школ 
и другие. 

И всё же главное их с женой Верой Фёдоровной (профессор филоло-
гического факультета СПбГУ) достижение — дочь Наталья Евгеньевна 
Иванова — профессор, невропатолог, и внук Алексей Юрьевич Ива-
нов — д. м. н., доцент, нейрохирург. И ещё — любимые правнуки (двое — 
студенты и школьник) и праправнучка. Так что династия защитников 
Отечества и учёных Ивановых успешно продолжает служить России. 

Лариса ГоЛИНЬкова

Когда началась война, Вик-
тор Маркович БОНДАРЕНКО 
только сдал экзамены за пер-
вый курс математического 
факультета в Стерлитамак-
ском учительском институ-
те (Башкирия) и записался 
добровольцем на фронт. Его 
сразу же направили на учёбу в 
военно-инженерное училище в 
город Златоуст (Карельский 
перешеек), которое он окончил 
в конце 41-го и в звании лей-
тенанта получил назначение 
под Мурманск. Его отдельный 
батальон следовал впереди 
воинских частей, освобождая 
от мин проходы к месту боёв, 
строя огневые точки, ограж-
дая окопы колючей проволокой, 
постоянно находясь под вра-
жеским огнём. 

Для командира взвода лей-
тенанта Виктора Бонда-
ренко война окончилась 

в тылу противника 8 марта 1943 
года тяжёлым ранением конеч-
ностей рук и ног на Карельском 
фронте южнее Мурманска. По-
сле ранения он был направлен 

в полевой госпиталь, а затем на 
восстановительное лечение в 
госпиталь города Няндома (Ар-
хангельская область). Лечился 
шесть месяцев. Оттуда в августе 
1943 года был отправлен в род-
ной Стерлитамак.

И так случилось, что в Стер-

литамаке на перекрестке улиц 
Халтурина и К. Маркса встретил 
проректора института, который 
пригласил его продолжить учё-
бу. Но в период войны в поме-
щении института располагался 
госпиталь, а сам он делил поме-
щение с педучилищем. Так, сту-
дент Виктор Бондаренко утром 
работал военруком в школе № 1, 
а вечером занимался в институ-
те, по окончании которого стал 
в этой же школе преподавать 
математику. Вскоре женился, 
воспитывал сына и дочь. Сын 
там же окончил физико-мате-
матический факультет и стал 
преподавателем физики. Дочь 
окончила музучилище, а затем 
Уфимский институт искусств, 
вышла замуж и уехала в Ленин-
град. Позже, после кончины 
жены, он переехал к дочери. 

Грудь ветерана Великой Оте-
чественной войны украшают 
многочисленные награды, среди 
которых орден Отечественной 
войны I степени, медали «За бо-
евые заслуги» и «За победу над 
Германией», в том числе и юби-
лейные — к Дню Победы. 

Лариса ГоЛИНЬкова

Отметины войны  
комвзвода  

Виктора Бондаренко

Дорогие ленинградцы- 
петербуржцы!  

Уважаемые ветераны  
Великой Отечественной войны! 

От всей души поздрав-
ляю вас с 72-й годовщи-
ной Великой Победы! 

День Победы – самый доро-
гой, святой праздник, объеди-
няющий все поколения россиян.

Победа досталась ценой мил-
лионов жертв наших соотече-
ственников, сложивших свои 
головы во имя независимости 
Родины, освобождения мира 
от фашизма. Мы низко скло-
няем головы перед героизмом 
и самоотверженностью за-

щитников Отечества, которые положили свои жизни на 
алтарь Великой Победы. Вечная память и слава героям! 

Мы отдаём дань глубочайшего уважения нашим дорогим 
ветеранам, жителям блокадного Ленинграда, труженикам 
тыла, которые выстояли в страшные годы блокады, побе-
дили и подарили нам счастье жить в мирное время. 

В этот день желаю всем ленинградцам-петербуржцам 
счастья, крепкого здоровья, добра и мирного неба над го-
ловой! С Днём Победы! 

Председатель Законодательного собрания  
Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения  
партии «единая россия»  

в. С. Макаров 

«К смерти  
привыкнуть 

нельзя…»
Минухе Рувимовне ШНЕЙ-
ДЕРМАН было 14 лет, когда 
Ленинград был блокирован фа-
шистами. 

Отец с первых дней ушёл на 
фронт, служил в авиаци-
онных войсках, закончил 

войну в Чехословакии. Сестра 
Лотта, на 4 года старше, училась 
в мединституте, с которым была 
эвакуирована в Пятигорск, затем 
в Уфу. А ей с мамой пришлось все 
900 дней блокады жить и работать 
в родном городе: как и маме – 
швеёй. Шили ватники, телогрей-
ки, чехлы для полуторок, чтобы 
не мёрз мотор, вязали варежки. 
Когда расставались, выходя на 
работу, понимали, что могли и не 
встретиться. И ситуаций таких 
было немало. Минуха Рувимов-
на вспоминает, как зимой 43-го 
был сильный мороз. Она шла в 
Театр драмы им. А. С. Пушкина 
смотреть спектакль «Нашествие» 
Леонида Леонова и договорилась 
с мамой после спектакля встре-
титься у ЛИИЖТа. Но начался 
обстрел, спектакль прервали, зри-
тели разошлись. Девушка встре-
тилась с мамой, но, когда они шли 
по мосту, вновь начался обстрел. 
Упали. И она вдруг почувствова-
ла, как кто-то накрыл её своим 
телом. Под свист снарядов пожи-
лой военный прокричал ей, чтобы 
потерпела, что ему пули не страш-
ны — он старый и пожил своё, а 
ей-то ещё жить да жить!.. 

А когда пришли домой на 6-ю 
Красноармейскую, крышу их 

дома номер 10 навылет пробила 
бомба. Над комнатой сияло небо, 
и им пришлось тесниться на кух-
не. Вскоре приехал попрощаться 
дядя, который направлялся на 
фронт, и, увидев, как живёт семья 
фронтовика, пошёл в военкомат и 
выхлопотал для них комнату. 

Минуха Рувимовна вспомина-
ет, что, когда была прорвана бло-
када, люди выходили на улицы, и 
совершенно незнакомые – об-
нимали, целовали друг друга. «Ле-
нинградцы — это особые люди: 
доброжелательные, сердечные, 
жалели друг друга, никто никогда 
никого не обзывал: это сплочён-
ный, дружный народ», — с тепло-
той в голосе говорит блокадница. 

С возвращением отца-фронто-
вика в 1946 году в семью верну-

лось и счастье. Отец возвратил-
ся на завод, мама продолжала 
работать швеёй,  Минуха Руви-
мовна поступила в медучилище, 
по окончании его работала на 
железной дороге помощником 
санитарного врача. Словом, от-
работала по специальности око-
ло 50 лет. Сегодня у неё большая 
семья: две дочери, пять внуков 
и внучек, пять правнуков и пра-
внучек, которые любят слушать 
её рассказы о войне и блокаде. 
Каждый год Минуха Рувимов-
на приезжает на Пискарёвское 
кладбище, чтобы возложить цве-
ты к Вечному огню. И конечно, 
из всех наград самая дорогая её 
сердцу — медаль «За оборону Ле-
нинграда». 

Лариса ГоЛИНЬкова

Судьба подарила  
счастье — жить!
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дела ветеранские

ОКЦ «На Пушкинской 9» нашего 
Владимирского округа давно стал 
родным домом для ветеранов. 

По словам председателей  
20-го м/р Виктора Никоно-
вича Беликова и 18-го м/р 

Льва Максовича Соболева, в четы-
рёх избирательных округах в 1992 
году были созданы четыре первич-
ные ветеранские организации — 
18, 19, 20, 21 и 22-го м/р. В них вхо-
дят участники и инвалиды Великой 
Оте чественной войны, ветераны 
Вооружённых сил и правоохрани-
тельных органов, жители блокад-
ного Ленинграда, труженики тыла, 
ветераны труда и пенсионеры. 
Здесь же работает Совет ветера-
нов бывших узников фашистских 
концлагерей и репрессированных. 
Председатели советов этих обще-
ственных организаций встречают-
ся и ведут приём на Пушкинской 
улице, д. 9, по четвергам. 

День Победы — 
всенародный праздник 
Сейчас их главная забота — под-

готовиться к празднованию Дня 
Победы. Работа не простая: соста-
вить списки ветеранов и обзвонить 
их для получения билетов на празд-
ничные концерты, подготовиться к 
урокам мужества в школах, догово-
риться со спонсорами о подарках 
для малоподвижных пожилых това-
рищей и организовать им вручение 
поздравлений с праздником, поза-
ботиться об иной помощи нужда-
ющимся, в том числе помочь им ре-
шить бытовые проблемы. Правда, 
сложность в том, что спонсоры то 
появляются, то исчезают, а финан-
сами ветеранские общественные 
организации не располагают. 

С большой благодарностью вспо-
минают ветераны депутата ЗакСа 
Аркадия Григорьевича Крамарева, 
который имел возможность орга-
низовать и материальную помощь 
нуждающимся ветеранам, и по-
дарки, и поздравления, активно 
содействовал решению проблем с 
бесплатными лекарствами, меди-
цинским обслуживанием и мно-
гим другим. К счастью, у нас есть 
депутаты Владимирского округа, 
которые содействуют в решении 
многих насущных проблем. К со-
жалению, не всё в их полномочиях 
с правовой точки зрения безупреч-
но, но за концерты к праздникам, 
поздравления в местной печати и 
на дому, за открытки с подарками  
юбилярам, за благоустроенные и 
ухоженные дворы и детские пло-
щадки ветераны искренне благо-
дарны местным депутатам. 

Добрым словом вспоминают ве-
тераны и своего мудрого настав-
ника-председателя — участника 
войны Зиновия Рувимовича Оку-
ня, защитника Москвы, который и 

своим авторитетом, и обострённым 
чувством справедливости умел 
убеждать госструктуры и доби-
ваться положительных решений по 
многим наболевшим у ветеранов 
вопросам. 

Повзрослевшие дети 
войны

Дети войны — нынешние вете-
раны, которым передают эстафету 
участники войны, имеют весомое 
слово в патриотическом воспи-
тании молодёжи. И в этой работе 
равняются на таких флагманов ве-
теранского движения, как участ-
ник Великой Отечественной войны 
Анатолий Николаевич Мужиков, 
дошедший до Берлина и расска-
зывающий об этом школьникам, 
как Григорий Никитович Куприя-
щенко — бывший юный партизан, 
который выпустил недавно оче-
редную книгу «Свет партизанских 
костров». Совместно с районной 
ветеранской организацией ветера-
ны нашего Владимирского округа 
организуют встречи у барельефа 
Ольги Берггольц на улице Рубин-
штейна, в Доме радио. В дни блока-
ды и майские праздники возлагают 
цветы к памятным местам и во Вла-
димирском округе, и на воинских 
захоронениях Пискарёвского и 
других мемориалов. 

В память детей войны — акти-
вистов ветеранского движения на-
вечно вписаны лишения, которые 
они испытали рядом со взрослыми. 

Как вспоминает Тамара Алексе-
евна Окунь, маме с нею, 11-летней 
Тамарой, в 41-м не удалось эваку-
ироваться из блокадного города. 
Иждивенческие карточки не спаса-
ли от голода, и маму сразу атакова-
ла дистрофия. Она уже не ходила, 
когда муж — папа Тамары, офицер 
Красной армии, который служил в 

Петрозаводске, сумел с сослужив-
цами организовать в Ленинград 
машины с продуктами для офицер-
ских семей. Благодаря этой подо-
спевшей помощи им и удалось вы-
жить. А 8 февраля 1942 года Тамара 
с мамой были эвакуированы по 
Дороге жизни, через Ладогу. Обе 
её бабушки остались в блокадном 
городе. После войны Тамара Алек-
севна получила профессию бух-
галтера и трудилась по избранной 
специальности до ухода на пенсию. 

А Валентине Семёновне Дроз-
децкой в начале войны было 4 года. 
В это время её семья — семья воен-
нослужащего, в которой было ещё 
двое детей — её старший и млад-
ший братья, — жила в военном го-
родке в Туркмении. Тем временем 
отец, Семён Михайлович Смирнов, 
служил в авиации, его лётная часть 
стояла в Иране весь период войны. 

Когда через их городок следова-
ли скоростные воинские эшелоны, 
женщины, в том числе и мама с 
детьми, встречали их, махая пла-
точками. 

Папа возвратился к ним лишь в 
1947 году. После ранения отца на-
правили в госпиталь, затем на оздо-
ровительное лечение в Ессентуки. 
Семья последовала за ним. Вален-
тине Семёновне в это время испол-
нилось 11 лет.

В Ленинграде она окончила ин-
ститут, вышла замуж и полюбила 
этот город, который стал ей род-
ным. 

Когда началась война, Тамара 
Константиновна Меркушева, бу-
дучи малышкой, с мамой и сестрой 
находилась по месту дислокации 
воинской части отца — военного 
лётчика, на Дальнем Востоке. 

Отца отправили на фронт, мама с 
детьми направилась было в Ленин-
град, но из-за блокады их задержа-

ли в Алтайском крае. Но и там им не 
удалось избежать голода. Она вспо-
минает, как по комнате пробежала 
мышка, а ей с кроватки казалось, 
что это из сказки — колобок, и если 
его догнать, то голод перестанет 
терзать... Они возвратились в Ле-
нинград только в 44-м, после полно-
го снятия блокады. 

Зинаида Константиновна Трофи-
мова из Астрахани хорошо помнит, 
как в 42-м году немцев погнали от 
Сталинграда, и они пошли в обход, 
в калмыцкие степи. Поэтому по 
ночам из Астрахани наши войска 
переправлялись через Волгу с во-
оружением и живой силой, чтобы 
встретить врага там, в калмыцких 
степях. А она, как и все жители го-
рода, встречала бойцов, старалась 
укутать их тем, что в доме найдётся, 
покормить, согреть чаем, заварен-
ным яблочными листьями. И этим 
душевным теплом, идущим от серд-
ца, словно помогала поскорее из-
гнать врага с родной земли. 

Сердцам покоя нет…
Каждый из ветеранов, по-своему 

пережив страшную войну, стара-
ется помочь своим товарищам и 
сегодня. Конечно, им нет необхо-
димости подменять социальные 
органы, специально призванные 
помогать малоимущим и нуждаю-
щимся. Зато проинформировать 
друг друга о том, что на Лиговском 
пр., 107, открылась аптека «Озер-
ки» с недорогими лекарствами, а 
также задать вопрос соответствую-
щим органам: «Почему в филиалах 
аптеки «Доктор» (в т. ч. на Влади-
мирском пр. и в Кузнечном пер.) 
на недорогие лекарства есть скид-
ка 10 %, а на дорогие, стоимостью 
от 700 до 900 рублей, скидка 10 % 
отсутствует?» — ветераны имеют 
полное право. Такое же право они 

имеют и на вежливое разъясне-
ние в Жилкомсервисе № 2 на ул. 
Марата, 14, почему в квитанциях 
на квартплату их не предупредили 
заранее о ближайшей просрочке 
действия счётчика на водоснабже-
ние, но зато поспешили увеличить 
оплату услуг с помощью повышаю-
щего коэффициента? Ведь пенсии 
ветеранов труда, тружеников тыла 
и молодых пенсионеров в разы от-
личаются от пенсий участников 
Великой Отечественной войны и 
приравненных к ним некоторых 
льготных категорий граждан! 

Или ещё одна беда: закрыли при-
ём платежей в Петроэлектросбы-
те на Лиговском проспекте. При-
шлось ветеранам собирать подписи 
и подключать к решению этой про-
блемы и Совет ветеранов округа, и 
муниципальных депутатов, и депу-
тата ЗакСа СПб М. Д. Щербакову, 
чтобы во Владимирском округе от-
крыли филиал Петроэлектросбы-
та. Ветераны даже место для него 
заприметили — в Кузнечном пер., 
д. 15, где 1,5 года пустовало помеще-
ние, освобождённое Сбербанком. 
Но там открыли точку продажи 
спиртных напитков. 

И всё же одно дело увенчалось 
победой, за что ветераны особо 
признательны своему товарищу, 
Алексею Ивановичу Кузнецову. 
По его инициативе в Воронежских 
банях уменьшили входную плату с 
40 до 20 рублей всем льготным ка-
тегориям граждан! 

И что ещё хотелось бы озвучить. 
Есть у ветеранов, кому за 65,  опасе-
ния, что планируемый Сбербанком, 
Пенсионным и  Страховым фон-
дами, поликлиниками переход на 
мобильное дистанционное обслу-
живание в «Личном кабинете» при 
условии обучения ветеранов  ком-
пьютерной грамотности и интерне-
ту создаст им большие проблемы. 
Как считают ветераны, «молодые» 
пенсионеры (55-65 лет) ещё смогут 
этому научиться. Но кто пережил 
этот возраст, тем сложнее, если не 
сказать — безнадёжно постигнуть 
эти премудрости. Поэтому переход 
на оплату коммунальных и других 
услуг по мобильному банку для по-
жилых граждан, особенно одино-
ких и малоподвижных, представля-
ется им настоящим бедствием, так 
как придётся  полностью доверить 
третьим лицам все свои коды и па-
роли для доступа к банковским сче-
там. А это небезопасно… 

Вот такими заботами живёт се-
годня наше старшее поколение, ко-
торому мы обязаны всем хорошим 
в нашей жизни. И наш долг — по-
стараться сделать их жизнь как 
можно лучше, организовать им 
успех во всём. Они это заслужили. 

С Днём Победы! 

Лариса ГоЛИНЬкова

Покой им только снится

Дорогие друзья! 

Д вадцать первого апреля Санкт-Петербург вместе со 
всей страной отмечал День местного самоуправле-
ния. 

Этот один из самых молодых государственных праздников 
России имеет давнюю историю и традиции, связанные с фор-
мированием основ муниципальной службы.  

Местное самоуправление — важный общественный инсти-
тут, отвечающий первостепенным нуждам горожан, при-
званный оперативно и адресно решать насущные, волнующие 
людей проблемы. Почти за два десятилетия своего существо-
вания муниципальные советы Санкт-Петербурга показали 
высокую эффективность и востребованность в решении каж-
додневных актуальных задач в ЖКХ, благоустройстве Север-
ной столицы, социальной сфере. 

Непростая, но очень нужная нашему городу, всем петербурж-
цам результативная деятельность «на местах» проводится в 
постоянном диалоге с населением, плотном взаимодействии 
муниципалитетов и государственных органов власти. Соз-
данный в этом году Координационный совет по местному са-
моуправлению при губернаторе Санкт-Петербурга нацелен на 
совершенствование этой работы.  

Мы и дальше будем оказывать муниципалитетам всю необ-
ходимую поддержку, чтобы сообща трудиться на благо жи-
телей Северной столицы.   

Сердечно поздравляю вас с праздником! Желаю успехов во 
всех делах и начинаниях, воплощения замыслов и идей! 

Губернатор Санкт-Петербурга  
Г. С. ПоЛТавЧеНко

Справа сидят (слева направо): Шек Р.М. (отв. за работу с ветеранами труда ) и Трофимова З.К. (отв. за работу с 
тружениками тыла); 1-й ряд, сидят (слева направо): Кузнецов А.И. (отв. за работу с ветеранами труда), Меркуше-
ва Т.К. (отв. за работу с ветеранами труда), Беликов В.Н. (председатель Совета ветеранов 20 м/р); 2-й ряд, стоят 
(слева направо): Буслаев Б.В. (зам. председателя Совета ветеранов 20 м/р, председатель контрольно-ревизион-
ной комиссии Совета ветеранов Центрального района), Реброва Т.Я. (отв. за работу с ветеранами труда), Соболев 
Л. М. (председатель Совета ветеранов 18-го м/р).
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В нашем блокадном братстве идёт 
подготовка к празднику: 7 мая 2017 года 
исполняется 90 лет Елене Викторовне 
РАЖЕВОЙ. 

В её имени и отчестве — вся суть это-
го благородного человека: красота, 
стойкость, непоколебимость. 

Дети блокады, рано став взрослыми, высоко 
ценят искренность, чистоту и ласку. И сами 
отвечают тем же. Елена Викторовна при всех 
жизненных испытаниях остаётся стойким во-
ином-ветераном, гражданином нашего города 
и страны. В годы войны от любой работы не 
отказывалась, в юном возрасте знала: надо — 
значит надо. Никому не было легко, и в семье 
все поддерживали друг друга. 

Но время неумолимо: продлить жизнь род-
ным и близким оказалось невозможным... 

В коллективе блокадников отмечают, 
что Елена Викторовна обладает даром объ-
единять, облагораживать и придавать зна-

чимость всему, что её окружает. С нашей 
Еленой Викторовной нам уютно и надёжно. 
Мы понимаем, как ей сложно преодолевать 
житейские и физические трудности. И не 
передать нашего восхищения, когда в по-
дарок мы получаем от неё стихи, наполнен-
ные светом, духовной чистотой и радостью. 
А украшения из бисера? Каких замечатель-
ных курочек и цыпляток рождают на свет её 
умелые, талантливые руки! Это настоящее 
искусство, в котором воплотилась вся её чи-
стая душа и мечта о радости и счастье ребён-
ка времён блокады и войны. 

Мы гордимся Еленой Викторовной, до-
рожим общением с ней. В день её пред-
стоящего юбилея мы желаем ей здоровья и 
расцвета таланта в творческих изысканиях. 

С глубоким уважением  
и искренней любовью — 

жители блокадного Ленинграда  
21-го микрорайона  

Мо владимирский округ

юбилей

В нашем доме праздник 

Недавно руководство УМВД России по 
Центральному району СПб и председа-
тель Совета ветеранов УМВД поздрави-
ли с юбилеем участника Великой Отече-
ственной войны Анатолия Алексеевича 
Антипина, которому исполнилось 90 лет. 
Поблагодарили за героизм и мужество, 
проявленные в годы войны, за трудовые 
достижения и вручили  подарок.

В этот знаменательный день ветеран на-
дел свой праздничный мундир, укра-
шенный многочисленными награда-

ми. Среди них — знак «Отличник милиции 
МВД», медали «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«За оборону Ленинграда», «Ветеран труда», 
«За безупречную службу» трех степеней, 
«30 лет Советской армии и флота», «40, 50, 60, 
65, 70 лет Победы в Великой Отечественной 
вой не 1941-1945 гг.» и другие. 

Анатолий Алексеевич Антипин родился 
9 марта 1927 года в деревне Рогозино Брей-
товского района Ярославской области. В сен-
тябре 1944 года, когда ему едва исполнилось 
семнадцать лет, он был призван на срочную 
службу во 2-й запасной кавалерийский полк, 

дислоцировавшийся в городе Коврове Вла-
димирской области. Позже Антипин был 
переведен в 6-й кавалерийский полк и тран-
зитом через город Верхняя Пышма (Урал) 
был переброшен в Северный Иран. По окон-

чании войны войска союзников выведены из 
Ирана. Ветеран вспоминает, что на террито-
рию сопредельного государства они поздно 
вечером входили через город Джульфа, рас-
положенный на правом берегу реки Аракс. 

Их подразделение, неся службу по охране 
складов, водокачки и дорог, находилось в по-
стоянной боевой готовности, так как были 
случаи «снятия» часовых. Кстати, дороги из 
Джульфы ведут в Тебриз (Тавриз) — важный 
транзитный пункт в торговых связях между 
Ираном, Россией и Турцией. 17 февраля 1946 
года Анатолий Антипин был награжден ме-
далью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». 5 мая 
советские кавалеристы покинули эту экзо-
тическую страну. Службу Анатолий Алексе-
евич продолжил аж в Николаевске-на-Амуре 
командиром орудия на Т-34. В сентябре 
1951 года,  через 7 лет после призыва, был 
демобилизован. Перед строем полка ему был 
вручён похвальный лист, бережно хранимый 
и поныне. 

23 года он прослужил в Смольнинском 
ОВД — с 1951 по 1974 год. Старшина ми-
лиции в отставке А. А. Антипин с 1994 года 
является членом Совета ветеранов УМВД 
России по Центральному району. Несмо-
тря на свой почтенный возраст, он по-
прежнему находится в строю, старается по 
мере сил участвовать в военно-патриотиче-
ской работе молодёжи.

90 лет участнику Великой Отечественной войны  
Анатолию Алексеевичу Антипину 

В этот день, 11 апреля, депутаты 
Владимирского округа встрети-
лись с бывшими малолетними уз-
никами фашистских концлагерей. 
Такие встречи в ОКЦ «На Пуш-
кинской» проводятся ежегодно. 

На них эта категория жите-
лей округа может задать де-
путатам интересующие её 

вопросы и передать заявления для 
дальнейшего решения их проблем. 
Традиционно открывает встречу 
Глава муниципального образова-
ния Иван Иннокентьевич Плюс-
нин, а завершает мероприятие 
концертная программа. В этот раз 
выступили с вокально-литератур-
ной композицией из собственных 
сочинений Рустам Файзулаев и 
Людмила Гутник.  

Новое  
в законодательстве 

По информации из Пенсионно-
го фонда, в соответствии с указом 
президента РФ гражданам из чис-
ла бывших несовершеннолетних и 
совершеннолетних узников конц-

лагерей, гетто и других мест при-
нудительного содержания, создан-
ных фашистами и их союзниками 
в период Второй мировой войны, 

выплачивается дополнительное 
ежемесячное материальное обес-
печение. Данная выплата назнача-
ется по месту получения пенсии в 

размере 1000 рублей и 500 руб лей 
в зависимости от категории полу-
чателя. 

Соб. инф.

11 апреля — Международный день освобождения  
узников фашистских концлагерей

сПравка

Эта дата установлена 
в память об интернацио-
нальном восстании узни-
ков концлагеря Бухенвальд, 
произошедшем 11 апреля 
1945 года, и отмечается в 
нашей стране ежегодно. 
Концентрационные лаге-
ря — лагеря смерти. 

С 1933 по 1945 год в них 
содержалось более 20 мил-
лионов человек из 30 стран 
мира, из них 12 миллионов 
погибли, при этом каждый 
пятый узник был ребёнком. 
Для нашей страны это осо-
бая дата, так как около  
5 миллионов погибших яв-
лялись гражданами СССР.
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6 апреля у станции метро «Технологический институт» состоялся 
митинг против терроризма в знак солидарности с родными постра-
давших и погибших 3 апреля в метрополитене Санкт-Петербурга.

На Загородном проспекте 
собрались около 5 тысяч 
жителей и гостей наше-

го города, некоторые пришли с 
белыми шариками, чтобы  отпу-
стить их в небо в знак скорби о 
погибших в метро. 

Со словами скорби выступил 
губернатор Георгий Полтавчен-
ко: «Ленинград-Петербург пе-
режил многое в своей истории, 
в том числе и трагические стра-
ницы, но он всегда был приме-
ром стойкости, мужества, геро-

изма и сплочённости». Среди 
многих граждан и руководите-
лей общественных организа-
ций, подходящих к микрофону, 
чтобы выразить протест терро-
ру, были и представители тра-
диционных религиозных кон-
фессий. В завершение перед 
митингующими выступил Алек-
сандр Розенбаум. 

Юлия ПеНТеШИНа,
фото автора и gov.spb.ru 

Отделом ГИБДД Центрального района совместно с представи-
телями  Трамвайного парка № 1 ГУП «Горэлектротранс» в мар-
те проведён рейд по выявлению и пресечению нарушений правил 
остановки и стоянки транспортных средств в Свечном и Куз-
нечном переулках, где припаркованный транспорт препятству-
ет проезду трамваев и создаёт заторы.

С 1 марта в Свечном переулке, на участке от ул. Марата до Ли-
говского пр., и в Кузнечном пер., на участке от Лиговского пр. 
до ул. Марата, установлены дорожные знаки: 3.27 «Остановка 

запрещена» с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор». В зоне действия 
указанных знаков остановка и стоянка транспортных средств запре-
щена, о чём водители были проинформированы заблаговременно — 
данная информация размещена на официальном сайте Дирекции по 
организации дорожного движения Санкт-Петербурга.

В ходе рейдовых мероприятий проводится эвакуация автотран-
спорта, припаркованного с нарушением требований запрещающих 
знаков.

Уважаемые водители! Следите за изменениями в организации до-
рожного движения. Будьте бдительны, даже используя привычный 
маршрут. 

Служба пропаганды ГИбДД Центрального района

С наступлением тёплой весен-
ней погоды в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области начи-
нается сезон инфекций, пере-
дающихся клещами. Самыми 
распространёнными являются 
клещевой энцефалит и клеще-
вой боррелиоз.

В Санкт-Петербурге энде-
мическими в отношении 
клещевого вирусного эн-

цефалита являются 6 районов: 
Приморский, Курортный, Кол-
пинский, Пушкинский, Красно-
сельский, Петродворцовый. По 
данным Роспотребнадзора, за 
2016 год в медицинские учреж-
дения  обратились 1310 человек, 
укушенных клещами на терри-
тории города. Наибольшее чис-
ло укусов клещей произошло в 
Павловском парке (Пушкинский 
район) — 143 человека, г. Зелено-
горске (Курортный район) — 94 
человека, Ржевском лесопарке 
(Красногвардейский район) — 84 
человека.

Клещевой энцефалит — это 
природно-очаговая вирусная ин-
фекция с преимущественным по-
ражением центральной нервной 
системы, при тяжёлых формах 
приводящая к развитию парали-
чей и парезов. Заболеваемость 
клещевым вирусным энцефали-
том  характеризуется строгой ве-
сенне-летней сезонностью,  на-
чинаясь в апреле и заканчиваясь в 
октябре, максимальный  пик — в 
мае — июне. Это время, когда на-
ступает полная зрелость клещей, 
когда они нападают на теплокров-
ных животных и людей. В приро-
де клещи сидят на траве и мелком 
кустарнике. Лапки их снабжены 
коготками, поэтому клещи легко 
цепляются за шерсть проходящих 
животных и одежду человека. На-

пав на человека, клещ в течение 
20-30 минут ползает по одежде в 
поисках подходящего места для 
присасывания. Чаще всего клещи 
присасываются на внутренних 
поверхностях ног, на животе и 
шее. Клещ при кровососании вво-
дит в ранку обезболивающее ве-
щество, поэтому человек не чув-
ствует присасывания, а ощущает 
клеща только тогда, когда он уве-
личивается в размерах и начина-
ет мешать движению. Заражение 
человека в большинстве случаев 
происходит при укусе клеща, ин-
фицированного вирусом клеще-
вого энцефалита. Возможно зара-
жение при употреблении сырого 
козьего молока.

Чтобы обезопасить себя от на-
падения клещей, не рекомендует-
ся посещать в апреле — июне сме-
шанные леса, заросли ольшаника 
и заросшие вырубки, где имеется 
большое количество клещей. 

При посещении леса рекомен-
дуется надевать одежду из плот-
ной ткани. Брюки должны быть 
заправлены в сапоги, манже-
ты рукавов и воротник должны 
быть закрыты так, чтобы туда не 
проникли клещи. Рекомендует-
ся пользоваться препаратами — 
репеллентами, отпугивающими 
клещей. Наносить эти препараты 
необходимо на одежду и откры-
тые части тела. Будучи в лесу, не-
обходимо регулярно, через 20-30 
минут, осматривать одежду и уда-
лять клещей. После возвращения 
из леса надо осмотреть одежду и 
тело, удалить клещей, пока они не 
присосались. Снятых клещей не-
обходимо сжигать. Нельзя сбра-
сывать клещей на землю и раздав-
ливать ногой. Особенно опасно 
раздавливать руками, так как ви-
рус зараженного клеща может по-
пасть в организм человека через 

ранки и трещины на коже паль-
цев, через слизистые оболочки 
глаз, носа, рта, если прикасаться 
к ним запачканными руками. При 
обнаружении впившегося  клеща 
следует немедленно обратиться 
в поликлинику по месту житель-
ства или любое близлежащее ме-
дицинское учреждение с целью 
удаления клеща и проведения 
профилактических мероприятий.

Особое значение имеют меро-
приятия неспецифической про-
филактики, направленные на 
борьбу с переносчиками возбуди-
телей инфекций, в том числе ака-
рицидные (против клещей) — об-
работка территорий. 

Эффективную и длительную 
защиту от клещевого энцефали-
та обеспечивает своевременная 
вакцинация. Эта мера специфи-
ческой профилактики особенно 
рекомендуется всем лицам, про-
живающим на эндемичной тер-
ритории, работающим или при-
езжающим отдыхать в районы, 
где распространены природные 
очаги клещевого энцефалита.

Прививки проводятся по двум 
схемам: обычная — 2 прививки с 
интервалом месяц, 3-я через 6 ме-
сяцев и ускоренная — 3 прививки, 
каждая с интервалом в неделю.

Стоит отметить, что лечебно-
профилактические учреждения, 
проводящие вакцинацию против 
клещевого энцефалита (террито-
риальные поликлиники, центры 
вакцинации), принимают кругло-
годично. Вакцинация проводится 
бесплатно в поликлиниках по ме-
сту жительства. 

в. в. оЛекСЮк,  
специалист I разряда ТоУ 

роспотребнадзора 
по СПб в адмиралтейском, 

василеостровском  
и Центральном районах

Профилактика  
клещевого энцефалитаРейд инспекторов 

ГИБДД

Траурный митинг
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17 апреля в системе МВД Рос-
сии отмечается День ветерана 
органов внутренних дел и вну-
тренних войск. Это совсем мо-
лодой, но очень нужный празд-
ник. В 2011 году министр МВД 
России предложил ввести тра-
дицию чествовать ветеранов 
МВД России, которые всю свою 
жизнь стояли на защите граж-
дан великой России. 17 апре-
ля было выбрано в связи с тем, 
что именно в этот день 20 лет 
назад был образован и начал 
действовать Совет ветеранов 
МВД России. 

Мудрость старшего поко-
ления и инициатива мо-
лодёжи неразрывно свя-

заны у служащих МВД России. 
Опыт и знания, а также ценные 
рекомендации, которыми делят-
ся ветераны с новыми сотрудни-
ками органов внутренних дел, 
позволяют более оперативно и 

эффективно решать серьезные 
вопросы. 

В преддверии праздника ру-
ководство УМВД России по 
Центральному району Санкт-

Петербурга для ветеранов УМВД 
России организовало экскурсию 
по улицам и достопримечатель-
ностям города-порта Кронштад-
та. Ветераны посетили Морской 

Никольский собор, Мемориаль-
ный музей святой квартиры св. 
Иоанна Кронштадтского, форт 
Император Александр I, а также 
проехали по улицам города-кре-

пости, защищающего устье Невы 
от вражеских кораблей.

Татьяна ГУСева, УМвД россии  
по Центральному району

В Центральном районе поздравили  
ветеранов органов внутренних дел РФ

В Мариинском дворце 23 марта состоялось заседание постоянной комиссии по 
экологии и природопользованию Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
под руководством Марии Щербаковой. В ходе заседания был подписан «Зелёный 
кодекс промышленных предприятий Санкт-Петербурга».

Комиссия по эко-
логии и приро-
д о п о л ь з о в а н и ю 

поддержала инициативу 
Санкт-Петербургской 
международной бизнес-
ассоциации о доброволь-
ном подписании её чле-
нами «Зелёного кодекса». 
Этот документ отражает 
свод принципов промыш-
ленных предприятий, 
гарантирующих ответ-
ственное ведение пред-
принимательства и за-
являющих о стремлении 
внести свой вклад в по-
вышение экологического 
благополучия населения 
города. Участники про-
граммы обязуются прово-
дить политику добросо-
седства и организовывать 
«зелёные» волонтерские 
проекты.

В рамках заседания 
состоялась процедура 
подписания «Зелёного 
кодекса». К нему присо-
единились два крупных 
петербургских предпри-

ятия: ООО «Пивоварен-
ная компания «Балтика» и 
ООО «Петро» (компания 
JTI). Интерес к этой ини-
циативе есть и у других 
предприятий.

– Нынешнее меро-
приятие имеет большое 
значение не только для 
компаний, но и для жи-
телей Санкт-Петербурга. 
Промышленные предпри-
ятия обязуются соблюдать 
правила по охране труда, 
технику безопасности на 
производстве. Используя 
новые технологии, они 
смогут улучшать эколо-
гический климат нашего 
города, – сказала Мария 
Щербакова. 

Она поблагодарила орга-
низаторов и представите-
лей предприятий, которые 
первыми поддержали эту 
инициативу. 

Помимо этого, комис-
сия решила предложить 
ЗакСу СПб делегировать в 
состав Координационного 
совета по экологическому 

просвещению, экологиче-
скому образованию и фор-
мированию экологиче-
ской культуры депутатов 
Романа Коваля, Надежду 
Тихонову и Марию Щер-
бакову. В состав рабочей 
группы по доработке За-
кона Санкт-Петербурга 
«О налоговых льготах» 
был делегирован депутат 
Сергей Купченко.

Комиссия также утвер-
дила состав комиссии кон-
курса рисунка «Экология 
глазами детей». В неё во-
шли депутаты Александр 
Ваймер и Надежда Тихо-
нова, а также представи-
тели экологического и пе-
дагогического сообществ. 
Председателем конкурс-
ной комиссии выбрали 
Марию Щербакову. 

В апреле члены постоян-
ной комиссии по экологии 
и природопользованию 
приняли участие в трёх 
мероприятиях. 6 апреля в 
КВЦ «Экспофорум» про-
шло выездное заседание 
комиссии, темой которо-
го стали концептуальные 
основы развития системы 
обеспечения химической 
безопасности в регионе. 
20 апреля члены комис-
сии собрались в Малом 
зале Мариинского двор-
ца, где в рамках заседа-
ния обсудили вопросы об 
уходе за зелёными насаж-
дениями общего пользо-
вания и о безопасности 
гидротехнических соору-
жений. 27 апреля планиру-
ется выездное заседание 
постоянной комиссии на 
полигон «Новосёлки» и се-
верную станцию аэрации 
ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга».

Мария боГоМоЛова

«Зелёный кодекс» для предприятий
В рамках XVII Международного форума «Экология большого города» 6 апреля состоялось 
расширенное заседание постоянной комиссии по экологии и природопользованию Зако-
нодательного собрания Санкт-Петербурга. 

В формате круглого стола члены комис-
сии совместно с общественными эколо-
гическими советами, депутатами ЗакСа 

Ленинградской области, представителями ко-
митета по природопользованию администра-
ции Санкт-Петербурга обсудили концепцию 
развития системы обеспечения химической 
безопасности в регионе. Актуальность про-
блемы в том, что сейчас на территории горо-
да не менее 600 пред-
приятий, которые 
ежегодно используют 
в производственно-
технологических про-
цессах до 100 тысяч 
тонн потенциально 
опасных химических 
веществ. Еще почти 
60 млн тонн таких ве-
ществ ежегодно тран-
зитом прово зится че-
рез город.

Открыла заседание 
председатель посто-
янной комиссии по 
экологии и природо-
пользованию Законо-
дательного собрания 
С а н к т - П е т е р б у р г а 
Мария Щербакова, 
которая подчеркнула, 
что «пришло время принятия федерального 
и регионального законов, чтобы решить на-
сущные проблемы химической безопасности 
окружающей среды и защиты жителей горо-
да». 

Сегодня обеспечение химической безопас-
ности – это проблемное направление, почти 
не имеющее законодательного регулирова-
ния. Практически все районы Северной сто-
лицы загрязнены тяжелыми металлами, раз-
личными примесями. В этой связи состояние 
экологии города и её влияние на здоровье 
граждан не контролируются. Но органы вла-
сти совместно со специалистами отрасли не 
оставляют данную проблему и двигаются к её 
решению. 

На мероприятии выступили специалисты 
регионального токсиколого-гигиенического 
информационного центра «ТОКСИ» Юрий 
Мусийчук и Юрий Дмитриев, а также на-
чальник отдела координации аварийных 
работ комитета по природопользованию, 
охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности правительства 

Санкт-Петербурга Игорь Березин. Они вынес-
ли на обсуждение предложения по улучше-
нию системы химической безопасности в Рос-
сии, проанализировали нормативно-правовую 
базу в этой области и аргументировали пред-
ложения по её совершенствованию, а также 
обсудили мероприятия, осуществляемые по 
предупреждению и ликвидации химического 
загрязнения на территории Петербурга. 

После выступлений состоялась дискуссия, 
в ходе которой была отмечена необходимость 
построения системы безопасности на осно-
ве информационного мониторинга оборота 
химических веществ на территории города 
и создания механизмов регулирования инте-
гральной химической нагрузки на население.

Участники заседания приняли к одобрению 
проект Закона Санкт-Петербурга «О хими-
ческой безопасности в Санкт-Петербурге», 
который устанавливает правовые основы и 
регулирует отношения в области химической 
безопасности в целях защиты населения и 
окружающей среды. Мария Щербакова отме-
тила, что проект требует серьезной доработ-
ки, и призвала всех присутствующих принять 
в этом участие. 

По окончании заседания для участников 
была проведена экскурсия по выставочным 
стендам Экологического форума, на которых 
были представлены новейшие разработки, 
оборудование и технологии в экологической 
отрасли. 

анастасия ТИХоМИрова

Экология большого города

Подписание соглашения. Депутат ЗакСа  
М. Д. Щербакова и вице-президент ООО «Пивова-
ренная компания «Балтика» А. Л. Кедрин

«Экспофорум». Выездное заседание постоянной комиссии по 
экологии и природопользованию Законодательного собрания 
Санкт- Петербурга
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Нужен ли воспитательный ком-
понент в школах и должно ли 
современное образование быть 
ценностно ориентированным? 
Каким образом и в каких сферах 
может происходить сотруд-
ничество Церкви и школы? Как 
интересно и познавательно рас-
сказать детям и молодёжи о хри-
стианских ценностях? Для чего 
в школе нужно изучать предмет 
«Основы православной культуры»? 
Эти и другие вопросы обсуждали 
участники круглого стола «Хри-
стианская культура в простран-
стве Санкт-Петербурга», кото-
рый прошел 14 марта 2017 года в 
стенах Духовной академии.

Мероприятие открылось 
вступительным словом 
архиепископа Петергоф-

ского Амвросия. Владыка попривет-
ствовал всех участников круглого 
стола, отметив, что у академии уже 
сложился богатый и плодотворный 
опыт сотрудничества с различными 
образовательными учреждениями 
Санкт-Петербурга.

Затем слово взял глава Адми-
нистрации Центрального района 
Санкт-Петербурга А. Д. Хлутков, 
который подчеркнул, что вопрос 
образования и воспитания является 
стратегически важным для судьбы 
нашего Отечества.

«В новых исторических реалиях 
у Церкви и государства появляет-
ся уникальная возможность вести 
равноправное и плодотворное со-
трудничество в интересах общей 
цели — воспитания нравственно 
здорового поколения», — закончил 
Андрей Драгомирович.

Глава Муниципального об-
разования Владимирский округ 
И. И. Плюснин выступил с докла-
дом, в котором рассказал о резуль-
татах 5-летнего опыта сотрудни-
чества Владимирского округа и 
Санкт-Петербургской духовной 
академии. О том, как в рамках реа-
лизации программы по изучению 
школьниками христианской куль-
туры во многих школах Влади-
мирского округа были проведены 
занятия по курсам «Основы право-
славной культуры», «Христианская 
этика». В ходе этих уроков студенты 
академии смогли попробовать свои 
силы на педагогическом поприще 
и поделиться с детьми знаниями о 
православной вере.

По окончании выступления вла-
дыка-ректор отметил, что во мно-
гом благодаря личным усилиям и 
неравнодушному участию Ивана 
Иннокентьевича и стало возмож-
но это плодотворное сотрудни-
чество. В знак признательности 
за труды архиепископ Амвросий 
вручил главе Муниципального об-
разования Владимирский округ 
академическую медаль святого 
апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова.

В. О. Гусакова, преподаватель 
Суворовского военного училища, 
представила презентацию обра-
зовательной программы «Христи-
анская культура в пространстве 
Санкт-Петербурга». Докладчик 
рассказала о тех возможностях при-
общения детей и молодёжи к хри-
стианским ценностям, которые за-
ложены в культурном пространстве 
Санкт-Петербурга. Она продемон-
стрировала, как через знакомство 
школьников с миром христианской 
архитектуры, искусства и музыки 
можно раскрыть для них духовное 
содержание православной веры.

Далее своим опытом преподава-
ния предмета «Основы православ-
ной культуры» поделилась директор 
общеобразовательной школы № 308 
И. В. Микляева. В ходе доклада были 
озвучены важные проблемные 
вопросы: «Для чего в школе нуж-
но изучать Основы православной 
культуры? Не является ли изучение 
данного предмета поводом для кон-
фликта среди детей? Как помочь де-
тям в изучении ОПК?»

Следующей слово взяла началь-
ник отдела образования Централь-
ного района Н. Г. Симакова. Вы-

ражая согласие с предыдущими 
докладчиками относительно важ-
ности преподавания школьникам 
основ православной культуры, 
она подчеркнула, что существует 
определённая проблема в сфере 
осведомлённости родителей в этом 
вопросе. «Ведь иногда может скла-
дываться парадоксальная ситуа-
ция, когда ребёнок знает больше о 
православной культуре, чем его ро-
дители», — озвучила проблематику 
Нелли Геннадьевна.

Последним заявленным доклад-
чиком стала директор Информа-
ционно-методического центра 
Центрального района И. А. Липа-
това. В ходе презентации слушате-
ли смогли ознакомиться с опытом 
взаимодействия педагогического 
сообщества Центрального района 
и Санкт-Петербургской митропо-
лии. Были продемонстрированы 
примеры плодотворного сотрудни-
чества в различных сферах: созда-
ние образовательных программ, 
проведение научно-практических 
конференций и творческих фести-
валей на христианскую тематику, 
совместная культурно-просвети-
тельская деятельность.

В заключительной части меро-
приятия в рамках отделения «Сво-
бодный микрофон» все участники 
имели возможность высказать своё 
мнение по обсуждаемой теме.

По окончании круглого стола 
гости Духовной академии прошли 
с экскурсией по учебному заведе-
нию. В ходе нее они посетили храм 
Апостола и Евангелиста Иоанна Бо-
гослова и археологический музей. 

Сайт Духовной академии

Опыт диалога Церкви и школы:  
в академии прошёл круглый стол «Христианская культура  

в пространстве Санкт-Петербурга»

23 марта в детском саду № 116 
Центрального района в рамках 
III городского конкурса «Разу-
красим мир стихами» прошло 
мероприятие, в котором при-
няли участие воспитанники 
дошкольных учреждений рай-
она. 

Особенно радовались ма-
леньким исполнителям 
мамы, папы, дедушки и 

бабушки. Глядя на нарядные 
юные таланты, взрослые не 
только умилялись их серьёз-
ности и стараниям в достиже-
нии выразительности худо-
жественной декламации, но и 
заглядывали в будущее своих 
чад. Задумка создателей город-
ского проекта — придать попу-

лярность творчеству современ-
ных детских петербургских 
поэтов и писателей — безу-
словно, увенчалась успехом. 
Дети будут расти, а с ними и 
интерес к чтению, который 
поощряют сегодня родители 
и воспитатели дошкольных 
учреждений. И конечно, став 
старше, ребята обязательно 
найдут дорогу в библиотеки. 

Из 100 детей из разных дет-
ских садов и возрастных групп 
диплом за II место в возрастной 
категории 4-5 лет получил вос-
питанник ГБДОУ 250 Владимир-
ского округа Александр Фомин. 
Поздравляем юного чтеца! 

Юлия ПеНТеШИНа,  
фото автора

Разукрасим мир стихами Европротокол 
С 20 марта по 20 апреля в 

Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области проведено 
профилактическое меропри-
ятие «Европротокол», целью 
которого являлось обучить 
водителей самостоятельно 
оформлять документы о ДТП, 
чтобы снизить количество 
пробок из-за аварий. ДТП 
без пострадавших можно 
оформить и без инспекторов 
ГИБДД, если в аварии участво-
вало только два транспортных 
средства, у водителей оформ-
лено ОСАГО, а разногласий об 
обстоятельствах ДТП нет. Кро-
ме того, если при указанных 
условиях попавшие в аварию 
ТС полностью заблокировали 
движение транспорта, то во-
дители, зафиксировав проис-
шествие, должны убрать их с 
проезжей части. Нарушение 
этой нормы карается штрафом 
в 1000 рублей.
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АПРЕЛЬ 
95 ЛЕТ

НИКОЛАЕВА Мария Ивановна 

90 ЛЕТ
ШНЕЙДЕРМАН Минуха Рувимовна

ШЕЛУДЯКОВ Виктор Иванович  

85 ЛЕТ
ГАСИЛОВА Галина Николаевна  

ШИШКИНА Инга Васильевна 

80 ЛЕТ 
АРЕФЬЕВ Анатолий Павлович 

БЕЛИЛОВА Людмила Алексеевна 
БЕРЕЗОВСКАЯ Любовь Гавриловна 

ГРИГОРЬЕВ Игорь Иванович 
КОЛЯДА Валентина Федоровна 
ЛЕЛЯНОВ Владимир Юрьевич 
ЛИЛЕЕВА Людмила Сергеевна 

СМИРНОВА Галина Васильевна 
СМИРНОВА Людмила Павловна 
ХОЛОДЕНКО Раиса Ильинична 

75 ЛЕТ
БЕЛЯКОВА Тамара Викторовна 

ЛИТВИНСКАЯ Тамара Ивановна

70 ЛЕТ
ДОВГАЛЬ Наталья Григорьевна

КОЛОМИЕЦ Людмила Федоровна
НОВОЖИЛОВА  

Валентина Викторовна
СОБОЛЕВ Лев Максович

65 ЛЕТ
НИКОЛАЕВА Галина Николаевна

60 ЛЕТ 
СТЕПАНОВА Нина Михайловна

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ  
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ОБЩЕСТВЕННО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР  
«НА ПУШКИНСКОЙ» 

ДОСУГОВЫЙ КЛУБ «НАДЕЖДА» 

С понедельника по пятницу 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Для жителей Владимирского округа 
С 13.00 ДО 15.00 
КАБИНЕТ № 1

Санкт-Петербургская общественная организация  
«Общественно-культурный центр «На Пушкинской»  

совместно с Муниципальным образованием Владимирский округ и Театром «МИР»

Объявляет набор в студию актёрского мастерства
приглашаются подростки от 12 до 15 лет,

проживающие на территории Владимирского округа

 занятия в студии актёрского мастерства бесплатные
  2 раза в неделю по средам и пятницам с 17.00 до 19.00
    начало занятий — 5 апреля

запись в студию актёрского мастерства по тел.: 764-56-92 и 8-921-935-94-90

Наш адрес: Пушкинская улица, дом 9
Общественно-культурный центр «На Пушкинской»
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Поздравляем!
Петербург — город с пасхальной душой. 300 лет назад этот 
город был задуман его основателем как дверь в райское со-
стояние. Северный «Парадиз» по мысли царя Петра I явился 
не столько европейским окном для России, сколько источни-
ком пасхальной русской радости для всего мира. 

Наш город, несмотря на 
относительно малую, 
но не простую исто-

рию, сохраняет свою духов-
ную красоту, которая есть 
отблеск пасхальной ночи. Ни 
революции, ни войны, ни го-
нения не смогли умертвить 
пасхальную душу Петербур-
га. Она видна в намерении 
возвысить над домами ку-
пола храмов, подчеркнуть 
светоносность дворцовой 
архитектуры, в ненасильном 
введении разных церемо-
ниалов, ставших традицией, 
и в особой коммуникатив-
ной культуре петербуржцев. 
Чаще всего мы обращаем 
внимание на внешнюю сторо-
ну праздника, однако любой 
духовный ритуал выражает 
внутреннюю сердечную со-
средоточенность общества 
на той идее, которая должна 
быть реализована в обычной 
жизни. Например, для царя 
Петра I важным был вопрос 
создания сильного россий-
ского флота, Петербург для 
него был корабельной столи-
цей России, «отсель грозить 
мы будем шведу», и оправдан-
ным для верующего монарха 
было благословение Бога на 
все необходимые для Рос-
сии начинания — отсюда его 
стремление, чтобы именно на 
Пасху открывалась навигация 
на Неве, что потом и перерос-
ло в петербургскую пасхаль-
ную традицию. Но не только 
политические мотивы двига-
ли правителями в духовных 
ритуалах. Наследница славно-

го духа основателя Петербур-
га Великая Екатерина II обра-
тила обновлённую эстетику 
общественной жизни именно 
на пасхальный период. При 
ней зародилась традиция 
женщинам на Пасху надевать 
новые праздничные наряды, а 
подготовка к празднику Пас-
хи для петербуржцев внешне 
выражалась в обновлении 
интерьеров домов. На Пасху 
всё должно быть новое и осо-
бенно красивое — таким стал 
девиз пасхального Петербур-
га в XVIII веке. На рубеже 18- 
19-го столетий император Па-
вел саму подготовку к празд-
нику Христова Воскресения 
сделал особенной и обяза-
тельной для горожан — ничто 
не отвлекало петербуржцев 
от настроения Великого по-
ста, и это позволяло сосре-
доточиться на полноценной 
подготовке к Пасхе, прежде 
всего духовной, но и бытовой 
также. В течение поста все 
театрально-музыкальные уве-
селения упразднялись, мага-
зины со скоромной пищей за-
крывались, горожане говели, 
исповедовались в грехах, ста-
рались несколько раз за пост 
причаститься в храмах на 
богослужениях Святых Хри-
стовых Тайн. Зато на Светлой 
седмице открывались много-
численные ярмарки и начи-
нались народные гулянья на 
площадях Петербурга. Обя-
зательными были пасхальные 
концерты в театрах города, 
всевозможные аттракционы, 
пасхальные игры для детей 

и льющийся со всех колоко-
лен города пасхальный звон. 
Особое внимание пасхальной 
праздничной традиции уделя-
лось в семье императора Ни-
колая II. При выходе государя 
из храма после пасхального 
богослужения его встречали 
выстроенные военные полки 
с полковыми оркестрами, ко-
торые исполняли различную 
музыку, пока монарх христо-
совался с каждым офицером 
и солдатом, преподнося в дар 
пасхальные раскрашенные 
яйца. Конечно, в советское 
время эти традиции не могли 
быть общепринятыми, одна-
ко люди помнили о Пасхе и 
старались хотя бы куличами и 
яйцами внешне отметить этот 
день, пойти в храм на Свет-
лой седмице, потому что всю 
неделю богослужения в это 
время проходят по пасхаль-
ному чину и совершаются 
крестные ходы. Русские цари, 
словно продолжая традицию 
византийских монархов, пом-
нящих историю прихода к 
императору Тиберию святой 
мироносицы Марии Магда-
лины с вестью о Христе вос-
кресшем, удостоверив его в 
этом через чудо изменения 
цвета куриного яйца — сим-
вола новой жизни с белого 
на красный, уделяли большое 
внимание пасхальной сим-
волике в разных её формах. 
Этой символикой был напол-
нен Петербург в праздничные 
дни. Эти традиции сегодня 
возрождаются благодаря про-
ведению в городе пасхаль-
ных фестивалей, концертов 
и ярмарок, а в петербургских 
школах дети узнают о Пасхе 
на уроках православной куль-
туры. За всеми этими тради-
циями, символами, обрядами 
и внешними праздничными 
атрибутами следует понимать 
главный смысл Пасхи: это 
победа жизни над смертью 
усилием воплощённого Сына 
Божьего Господа Иисуса Хри-
ста. Он воскрес не только 
ради верующих в Него людей, 
но дал возможность прикос-
нуться к вечной жизни каж-
дому, кто этого захочет. Мы 
можем благодаря Христову 
Воскресению начать новую 
жизнь, обновить, преобра-
зив, свои мысли и чувства, 
увидеть реальность духовной 

жизни, раскрыть своё серд-
це для добрых проявлений. 
Источником добра является 
Божья воля, которую каждый 
человек может почувствовать 
в своём сердце. Распахнутое 
сердце навстречу Христу и 
людям в порыве любви — в 
этом задача нашего праздно-
вания Пасхи. Когда мы пони-
маем, что настоящей смерти 
нет, а есть переход в другое 
духовное измерение и в иное 
бытийственное состояние, 
тогда мы организуем свою 
жизнь так, что она становится 
через мысли, эмоции, чувства 
и дела нашим провозглашени-
ем главенства  Божественной 
истины в человеческих отно-
шениях. И мы это утверждаем 
не только в пасхальные дни, 
но каждый день нашей жиз-
ни. Вся жизнь христианина 
должна стать сплошным пас-
хальным периодом, ведущим 
к вратам рая. Земной пара-
диз — город святого Петра на 
Неве нам об этом напоминает 
своей пасхальной интонаци-
ей, которую может воспри-
нять каждый горожанин и 
гость. Если мы согласимся с 
нашим Петербургом и также 
будем в себе воплощать идеи 
пасхальной радости, то каж-
дый наш гость воспримет это 
с благодарностью, и, возмож-
но, тогда встреча с нами изме-
нит его жизнь в сторону света 
от Воскресшего Христа.

«Смерь можно будет побо-
роть усильем Воскресенья».

P. S. В эти особенные пас-
хальные дни хочется поже-
лать жителям Владимирского 
округа и всем петербуржцам 
вдохновения на духовное 
творчество нашего сердца, 
настроения, несмотря на все 
попытки темных сил  его ис-
портить, усилия преодолеть 
внутренний пессимизм о не-
возможности изменить свою 
жизнь на уверенность в том, 
что Христос сможет это сде-
лать за нас, и неизменного 
желания приблизиться к Богу 
через внимание к Его словам, 
которые каждый из нас спо-
собен услышать.

Иерей Илия Макаров,  
председатель Совета 

по культуре Санкт-
Петербургской епархии

Пасха — обновление жизни


