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В рамках целевой муниципальной программы «Военно-патриотическое вос-
питание граждан» 21 февраля на интерактивной выставке «Они защищали 
Отечество» МО Владимирский округ (Графский пер., 8) прошло мероприятие, по-
свящённое нескольким событиям: Дню защитника Отечества, 30-летию вывода 
советских войск из Афганистана и церемонии открытия в Санкт-Петербурге 
представительства Международного союза общественных объединений «Обще-
ственный комитет ветеранов войн» (WVC) — движение советских и российских 
военнослужащих, выполнявших свой долг в различных регионах мира и проживаю-
щих как на территории стран — участниц СНГ, так и других государств.  

Из официальных лиц в ме-
роприятии участвовали: 
глава Центрального райо-

на Максим Семёнович Мейксин; 
депутат ЗакСа СПб — председа-
тель профильной комиссии по 
делам ветеранов и блокадников 
Игорь Владимирович Высоцкий; 
замглавы района Елена Олегов-
на Кузина; депутаты и глава вну-
тригородского муниципального 
образования СПб МО Владимир-
ский округ Иван Иннокентьевич 
Плюснин и другие. А также руко-
водители и актив 22 обществен-
ных организаций ветеранов войн 
из СПб и ЛО; делегация от WVC, 
возглавляемая зампредседателя 
высшего совета, ветераном войны 
в Афганистане, кавалером орде-
нов Красной Звезды полковником 
запаса Анатолием Николаевичем 
Салиховым; представители от Ко-
митета по делам воинов-интерна-
ционалистов при Совете глав пра-
вительств государств СНГ. 

Встреча началась с возложения 
цветов к мемориальной доске 
Игоря Филина, погибшего в Аф-
ганистане 28.03.1985 — Героя Рос-
сии, посмертно награждённого 
орденом Красной Звезды. О нём  
рассказала его мама Анна Алек-
сандровна Николаева, поблагода-
рив всех за память о сыне. 

Затем в помещении выставоч-
ного зала состоялась церемония 
передачи флага от руководства 
WVC его  представительству в 
нашем городе — СПб обществен-
ной организации «Совет инва-
лидов воинов-интернационали-
стов» (председатель — Андрей 
Васильевич Окунев, проходил 
службу в Афганистане в 1983-
1985 гг. в полковой разведроте, 
награждён медалью «За боевые 
заслуги»). Затем были вручены  
инвалидные коляски бывшим во-
еннослужащим, получившим тя-
жёлые ранения в Афганистане. 
В том числе и инвалиду-опорнику 
Юрию Николаевичу Кудряшо-

ву, которому кроме инвалидной 
коляски руководителем WVC 
Анатолием Николаевичем Сали-
ховым была вручена ещё и юби-
лейная медаль по случаю 30-ле-
тия вывода советских войск из 
Афганистана. 

Удостоены грамот обществен-
ные организации ветеранов бо-
евых действий, объединившиеся 
в январе 2014 года на площадке 
СПб комитета ветеранов боевых 
действий, и инициативная груп-
па жителей Купчино, отстояв-
ших парк Интернационалистов 
на проспекте Славы от коммер-
ческой застройки. 

В Санкт-Петербурге появилось 
представительство Международного союза 

ОО «Общественный комитет ветеранов войн»

СПРАВКА: WVC основан в 1992 году, с июля 2004 года имеет специальный консуль-
тативный статус при Экономическом и социальном совете ООН.

У памятной доски И. Филину (слева направо) Н. Г. Симакова, Е. О. Кузи-
на, И. В. Высоцкий, И. И. Плюснин, М. С. Мейксин и А. А. Николаева

Мемориальная доска  
погибшему в Афганистане 
Игорю Филину

Возложение цветов к мемориальной  
доске И. Филина

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЕНКИ!
Сердечно поздравляем вас с Международным женским днём!
Вы, наши дорогие и любимые женщины, храните домашний очаг, растите детей и внуков, дарите близким лю-

бовь и тепло. При этом за вашей хрупкостью и нежностью скрывается великая сила духа. В самые тяжёлые мо-
менты истории нашей страны женщины делили с мужчинами все трудности, были им надёжной опорой.

Сегодня всё больше женщин занимают руководящие посты в бизнесе, в системе власти Санкт-Петербурга и 
России. Проявляют себя в общественной работе. Вносят огромный вклад в развитие науки и образования, здра-
воохранения и культуры. Всех сфер, которые определяют качество жизни и благополучие наших граждан.

Где бы вы ни трудились, какими хлопотами ни были заняты – вы всегда можете рассчитывать на нашу под-
держку, заботу и внимание.

Желаем вам счастья, здоровья и всего самого доброго!

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга А. Д. БЕГЛОВ
Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга В. С. МАКАРОВ
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

НАМ ПИШУТ

С приветственным словом к со-
бравшимся от вице-губернатора 
Анны Владимировны Митяниной 
выступил Виктор Анатольевич 
Басистов — советник вице-губер-
натора СПб, а также депутат и 
председатель комиссии по делам 
ветеранов и блокадников ЗакСа 
Игорь Владимирович Высоцкий — 
бывший командир миномётного 
взвода 56-й отдельной гвардейской 

десантно-штурмовой бригады в 
Афганистане 1979-1981 годов. Мно-
гие годы на законодательном уров-
не он последовательно решает во-
просы ветеранов боевых действий. 

Готовность к поддержке инте-
ресов ветеранов боевых действий 
выразил в своём выступлении и 
глава администрации Централь-
ного района Максим Семёнович 
Мейксин. 

О содействии общественному 
движению ветеранов войн, их бое-
вому братству со стороны руко-
водства МО Владимирский округ 
на площадке муниципальной инте-
рактивной выставки «Они защи-
щали Отечество» — единственной 
не только в городе, но и в России 
рассказал глава внутригородского 
муниципального образования СПб 
МО Владимирский округ Иван Ин-
нокентьевич Плюснин. 

Именно здесь состоялась пере-
дача на хранение копии Знамени 
Победы от ветеранов Великой Оте-
чественной войны — ветеранам 
боевых действий, наследникам 
ратной славы. Его вручал в мае 2015 
года Николай Михайлович Беля-
ев — последний участник штурма 

рейхстага в мае 1945 года, лейте-
нант, комсорг 756-го полка 150-й 
ордена Кутузова II степени Идриц-
кой стрелковой дивизии, чьи солда-
ты водрузили знамя. 

От имени СПб комитета ветера-
нов боевых действий организаци-
ей, принявшей штурмовой флаг, 
выступала СПб Общественная 
организация «Совет инвалидов 
воинов-интернационалистов». Её 
представляли Герои России Алек-
сей Махотин и Валерий Янин. 

За время работы интерактивной 
выставки (открыта в феврале 2014 
года) на ней побывали учащиеся 
школ, кадеты, курсанты, воспитан-
ники военно-патриотических клу-
бов из городов России. Здесь про-
водят встречи с молодёжью бойцы 
действующего спецназа «Тайфун» 
и других воинских подразделений, 
звучат рассказы очевидцев под-
вига 6-й роты псковских десант-
ников под Улус-Куртом, участни-
ков штурма села Комсомольское в 
Чечне. Ежегодно здесь проводится 
День памяти участников Перво-
го штурма Грозного и отмечается 
День вывода советских войск из 
Афганистана. Всё это запечатлено 

в документальных фильмах, подго-
товленных по заказу руководства 
МО Владимирский округ, в экс-
позициях выставки, в оцифрован-
ных копиях материалов из книг 
писателя Сергея Галицкого и дру-
гих источников подвига ветеранов 
боевых действий. Так и в этот раз 
депутат, председатель СПб обще-
ственной организации «Лига под-
держки молодёжи и ветеранов бо-
евых действий» Андрей Егорович 
Дмитриевский продемонстрировал 
новый выпуск буклета о выставке, 
который был роздан представите-
лям организаций ветеранов войн. 

В ходе встречи были показа-
ны фильм об Афганской войне, 
снятый киностудией «РосДоку-
ментФильм» в 2013 году по заказу 
руководства МО Владимирский 
округ; видеоклип на песню ВИА 
«Каскад» «Мы уходим…», а так-
же  выступил автор-исполнитель 
Владимир Михайлович Мазур с 
песней «Афганская статистика» 
(проходил службу в Панджшер-
ском погранотряде; в 1983-1984 гг. 
в составе мотоманевренной груп-
пы был направлен в Афганистан, 
воевал в провинции Тахар). 

За товарищеским чаепитием с 
пирогами из столовой Смольно-
го ветераны обсудили грядущие 
дела: международную акцию 
памяти с возложением венков и 
цветов к братским захоронени-
ям советских воинов, погибших 
в ходе Нарвской наступательной 
операции (Синимяэ) по случаю 
75-летия освобождения Нарвы 
(26.07.2019); церемонию почестей 
у единственного в Эстонии мемо-
риала погибшим в Афганистане 
в 1979-1989 и 2004-2014 годах, а 
также подготовку к телемарафо-
ну «Высота двадцать девятнад-
цать», который пройдёт в сентя-
бре 2019 года. 

Подготовила  
Лариса ГОЛИНЬКОВА

Вырос я в семье военных и всегда знал, что стану 
десантником. Отец – офицер,  сын полка. У мамы в 
послужном списке служба на Новой Земле. Так что 
семья моя поменяла много гарнизонов, и на момент 
моего призыва в армию оба служили на Кольском по-
луострове. 

Еще во время учебы в школе в посёлке 
Мурмаши Мурманской области, в деся-
том классе, я был направлен от военко-

мата на курсы парашютистов ДОСААФ, где 
совместно с морскими пехотинцами из бри-
гады «Спутник» совершил первый прыжок 
с парашютом. Мне, спортсмену, это далось 
легко. Кстати, известная морская пехота — 
бригада «Спутник» воевала потом в Чечне и 
других горячих точках. Так что учителя у меня 
были хорошие, было с кого брать пример. 

7 ноября 1985 года мне исполнилось 18 лет, 
а 10 ноября я был призван на срочную служ-
бу. Попал в учебный полк ВДВ городка Гай-
жунай Литвы. В «афганский» батальон. Нас 
готовили по специальной программе: по мак-
симуму огневой подготовки, марш-броски, 
полевые учения, строевая подготовка, мно-
гие часы на стрельбище, и уже через полгода 
я был готов к испытаниям.

Из Афганистана приходили письма от 
старших сослуживцев, из которых мы узна-
вали о зверствах душманов («духов»), слу-
шали рассказы отслуживших там и рвались 
в бой. 

Ещё один интересный момент. В марте 1986 
года мы уже получили сержантские звания. 
Однажды нас подняли по тревоге, в полной 
боевой экипировке посадили в грузовой са-
молёт Ил-76 на 120 человек и… продержали 
сутки. 

 Задержавшись на месяц в расположении 
части, только в апреле мы приземлились на 
военном аэродроме в Баграме, откуда в 1979 
году начинался штурм дворца Амина. 

В апреле 1986-го я попал в 8-ю роту 3-го 
батальона 345-го отдельного парашютно-де-
сантного полка. В тот же батальон входила 
и 9-я рота, прославленная в одноименном 
фильме Фёдора Бондарчука.

А до событий, описанных в фильме, в дека-
бре 1985-го, был бой в Панджшерском уще-
лье, в результате которого понесла большие 
потери наша 8-я рота. В этом бою рядовому 
9-й роты Игорю Чмурову было присвоено 
звание Героя Советского Союза. А дело об-
стояло следующим образом. 

14 декабря 1985 года рота старшего лейте-
нанта А. Пескова отдельного 345-го гвардей-
ского парашютно-десантного полка, в кото-
рой служил гвардии рядовой Игорь Чмуров, 
блокировала ущелье, в котором душманы 
создали опорную базу с большим запасом 
оружия, боеприпасов, продовольствия. Вос-
пользовавшись снегопадом и туманом, про-
тивник предпринял попытку выбить совет-
ских воинов с занимаемых позиций. При 

поддержке огня безоткатных орудий, мино-
мётов и крупнокалиберных пулемётов они 
пошли в атаку с разных направлений. В ходе 
боя крупные силы душманов атаковали по-
зиции соседней 8-й роты. Возникла крити-
ческая ситуация. Командир роты Песков с 
двумя взводами выдвинулся на помощь со-
седям, оставив на господствующей высоте 
группу прикрытия, в которой был и пулемёт-
чик И. В. Чмуров. 

Несмотря на то что противник, пытаясь за-
хватить высоту, обрушил на позицию совет-
ского воина-интернационалиста всю мощь 
своего огня, гвардии рядовой Чмуров, несмо-
тря на тяжёлое ранение, вышел победителем 
и не отступил, с честью исполнив свой воин-
ский долг. 

Поэтому, когда я попал в этот батальон, 
знал, что придётся нелегко. В июле 1986 года 
в районе города Файзобад наше подраз-
деление выполняло задачу по перехвату 
душманского каравана с оружием, в кото-
ром предполагались американские «стин-
геры» — зенитно-ракетные комплексы. 
Страшное оружие против наших самолётов 
и вертолётов. Командование объявило: кто  
первым захватит «стингеры» и тем самым 
докажет помощь американцев душманам, 
получит звание Героя Советского Союза. Но 
«духи» обнаружили нашу засаду и обстреля-
ли нас из миномёта. Я был ранен, осколками 
скалы мне посекло глаз.

В Санкт-Петербурге появилось 
представительство Международного союза 

ОО «Общественный комитет ветеранов войн»

Владимир Марин о службе

(Окончание. Начало на стр. 1)

Выступление автора-исполнителя В. М. Мазура Выступление И. И. Плюснина

М. С. Мейксин

В зале выставки «Они защищали Отечество» Марина — дочь инвалида- 
афганца Ю. Н. Кудряшова
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Олег Кузнецов был единственным в семье ребёнком. И не 
предполагал, что когда-то станет многодетным отцом, 
будет воспитывать четверых детей, рассказывая им о 
войне, которая прошла в мирное для страны время и о ко-
торой во время его юности говорить было не принято. 

Тогда, в 1987-м, призываясь на срочную служ-
бу, выпускник ленинградской школы № 229 
даже не представлял, как и его любящие 

родители, что попадёт в горячую точку — в Афга-
нистан.  Всё шло своим чередом: отец служил в од-
ном из пожарных подразделений, затем работал 
бригадиром на «Водоканале», мама — на заводе. 
Скромные проводы, впереди — неизвестность. 

В ноябре их, призывников, сразу отправили на 
восток Узбекистана — в Фергану, затем перевели 
в город Теджен (Туркменистан) в учебный центр 
подготовки командиров по ремонту автомобиль-

ной техники. В мае 1988 года заместитель коман-
дира взвода 18-летний Олег Кузнецов пересекает 
границу сопредельного государства и дислоци-
руется в Баграме в составе 108-й мотострелковой 
Невельской дважды краснознамённой дивизии  
Вооруженных сил СССР в 60 км от Кабула. И с 
1988 по 1989 год его подразделение несёт службу 
по охране штаба дивизии. 

Просил перевода в спецподразделения, рвался 
в бой, но начальство было категорично: в усло-
виях военной обстановки служба везде важна и 
ответственна. Так что, как сам говорит, «в атаку 
не ходил, но в местах боёв бывал». Иногда при-
ходилось поднимать на горные заставы бойцам 
продукты, медикаменты, боеприпасы, дрова для 
обогрева. 

Готовясь к выводу дивизии из Республики Аф-
ганистан, какое-то время стояли на полигоне в 

Джабаль-Ус-Сарадж. И здесь случилась оказия: 
украли документы и награды. И не только у него. 
Военное начальство обещало разобраться, най-
ти вора, но дело было спущено, как говорится, 
«на тормозах». Так, с болью в душе, 12 февраля 
1989 года он пересёк Амударьинский мост, воз-
вращаясь на родину. 

В Ленинграде поступил в Финансово-эконо-
мический институт, но не окончил его. Долгое 
время работал инкассатором, затем в строи-
тельной фирме. Обзавёлся семьёй. Как ветеран 
афганской войны и многодетный отец, получил 
квартиру. Остаётся верным боевому братству и 
не забывает товарищей по службе. По традиции 
ежегодно 15 февраля все они собираются у могил 
павших в этой необъявленной, последней войне 
СССР и возлагают цветы. 

Лариса ГОЛИНЬКОВА

в Афганистане

Воинский долг

На «вертушке» меня доставили в госпиталь 
в Кундуз. Потом в Кабул, позже в Ташкент — 
на операцию. Но спасти глаз не удалось. В де-
кабре из ташкентского госпиталя я полетел в 
Мурманск. 40 дней отпуска ушли на реаби-
литацию в госпитале, оформление инвалид-
ности и общение с родителями. 

19 лет, инвалид 3-й группы… Помню, как 
краснел от стыда, когда в собесе инвалид-
ность мне оформляла моя любимая учитель-
ница, ещё два года назад преподававшая мне 
русский язык. И красные «корочки» инвали-
да Великой Отечественной войны: других не 
придумали.  

Сегодня меня часто спрашивают, как мы, 
18-19-летие, относились к Афганской вой-
не? Страха не было. Выручка, доверие, то-
варищеская поддержка. А потеря глаза? Ну 
случилось — с кем не бывает? Всё принима-
лось как данность. К тому моменту я видел 
много смертей. Изувеченные тела молодых 
ребят — без рук, без ног, которых знал и ко-
торые часто выручали меня. Честно говоря, 
в кабульском госпитале я весил всего 44 кг. 
Мама признавалась, что, получая полевую 
почту и читая, что я кушаю творог, она пони-
мала, что я не в войсках, а в госпитале. 

Уже в госпитале начал готовиться и по-
ступил в Ленинградский институт авиаци-
онного приборостроения. О поступлении я 
не беспокоился — льготы! А вот знания все 

растерял. В школе я учился на 4 и 5. А тут при-
шлось браться за учебники 7-го класса…

Когда в начале 90-х началась перестройка 
и появилось афганское движение, получил 
квартиру в первом афганском доме от Союза 
воинов-интернационалистов. 

 Ещё в кабульском госпитале познакомил-
ся с ленинградцем Димой Серебряниковым. 
Тоже десантником. Нас обоих перевели в 
Ташкент, и там сам с тяжёлым ранением — 
без правой руки, с повреждённым глазом — 
он ухаживал за мной после операции. Сдру-
жились. 

Пока я учился в институте, Дима создал 
кооператив по продаже компьютеров и при-
гласил меня к себе на работу. Так я совмещал 
учёбу и работу — такие были времена. 

Там мне скоро доверили место гендирек-
тора фирмы с мастерскими по ремонту ап-
паратуры, обеспечивая рабочими местами 
более 50 % инвалидов-афганцев. Это давало 
им смысл жизни и стимул в физическом и ду-
ховном развитии: не падать духом, хранить 
боевое братство, поддерживать тех, кому 
ещё хуже, чем тебе, — инвалидов без обеих 
ног или руки. Сумел ведь Дима без правой 
руки водить машину! Инвалиды, сохраня-
ющие человеческое достоинство и при-
носящие посильную пользу своим трудом, 
никогда не станут просить милостыню, как 
бы ни было им плохо. Когда-то они и вахтё-
рами трудились, а сейчас – и машины водят, 

и будущих защитников Отечества приёмам 
самообороны учат, и спортсменов к соревно-
ваниям готовят — баскетболистов-колясоч-
ников и других. 

В последние годы, как только с Донбассом 
случилась беда, я часто выступаю в школах, 
рассказываю о бандеровцах, к которым у 
меня непримиримое отношение с детства: 
родителей моего отца бандеровцы сожгли 
заживо, а его, пацана, армейцы усыновили. 
Так он стал сыном полка, а потом военным 
офицером.

Сегодня рассказываю школьникам об Аф-
ганистане, как когда-то мне рассказывали 
ветераны про Великую Отечественную вой-
ну. На таких воинских традициях и Саша Га-
ращенко, мой однополчанин – инвалид без 
обеих ног, на протезах воспитывает юных 
десантников в Кировском районе: учит ис-
кусству рукопашного боя, взаимовыручке и 
стойкости духа. 

Я горжусь своими наградами: медалью «За 
боевые заслуги», «От афганского народа», 
«Воин-интернационалист» и другими. «Де-
сантура» определила мою судьбу, мои убеж-
дения, мои принципы жизни: оставаться 
человеком, гражданином, патриотом своего 
Отечества и двигаться вперёд и только впе-
рёд! 

Девиз ВДВ: «Никто, кроме нас!»

Аллея Героев на Серафимовском 
кладбище. Артем Большаков  
и Олег Кузнецов

Бронетранспортёр в парке Интернационалистов на пр. Славы Парк Интернационалистов на пр. Славы

Памяти павших верны!
30 лет вывода советских войск из Афганистана

февраля —15

У памятника погибшим афганцам на пр. Славы. 
Олег Кузнецов, юный Олег Дмитриевский,  
Владимир Решетников
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С ним всегда было надёжно и спокойно. Каждый из его окружения — и товарищи по 
оружию в ветеранской организации, и школьники — ждали встречи с ним с большим 
нетерпением. И он всегда возвращался к себе домой на улицу Марата в нашем Влади-
мирском округе с чувством исполненного долга. И все верили, что так будет всегда. 
Но ничего не вечно — уходят ветераны! Расул Гамзатов запечатлел их в образе белой 
журавлиной стаи, парившей в  небе. Верим, что среди них обретается и чистая душа 
фронтовика гвардии майора Анатолия Николаевича Мужикова, не дожившего до своего 
столетия всего один год. 

Он ушёл из жизни 28 ян-
варя 2019 года. Участник 
Великой Отечественной 

вой ны, оставивший свой авто-
граф на стене рейхстага в 45-м, 
кавалер ордена Александра Не-
вского, походкой победителя 
прошедший по берлинской мо-
стовой. Солдат, избавивший мир 
от коричневой чумы в XX веке и 
боровшийся с отголосками этой 
беды в XXI. 

Анатолий Николаевич родил-
ся 12 февраля 1920 года в городе 
Кунгур Пермской области. В Ле-

нинград приехал после окон-
чания 10 классов и поступил 
учиться в Ленинградский инду-
стриально-торфяной техникум. 
В 1941 году, окончив техникум, 
работал на Синявинском торфя-
ном предприятии. В июле добро-
вольцем вступил в ряды народ-
ного ополчения. 

Пройдя ускоренный курс на-
чальной военной подготовки, в 
сентябре 1941 года боец Мужи-
ков, как заряжающий в составе 
миномётного расчёта 10-й стрел-
ковой дивизии Ленинградского 
фронта, попадает в самое пекло 
боевых действий — на Невский 
пятачок. Целый год с большими 
потерями бойцы удерживают 
этот небольшой клочок земли. 
Во время одного из вражеских 
артобстрелов А. Н. Мужиков 
был контужен. 

Осенью 1942 года Анатолий 
Мужиков направляется в Пен-
зенское минометное училище, 
затем на Центральный фронт 
командиром взвода управления 
штаба 131-го минометного полка 
21-й минометной бригады, сра-
жается на Курско-Орловской 
дуге, ведая разведкой и связью 
штаба полка. Здесь за доблесть 
и мужество в боях Анатолий Ни-
колаевич награждается  орденом 
Красной Звезды. 

В составе 1-го Белорусско-
го фронта он также участвует 
в освобождении Белоруссии и 
Польши. В июле 1944 года при 
форсировании Западного Буга 

на границе с Польшей развед-
чики оказались отрезанными 
от основных сил полка. Коман-
дир взвода Анатолий Мужиков 
принимает решение с неболь-
шой группой разведчиков пере-
браться через реку, восстано-
вить связь, выяснить и доложить 
командованию обстановку. Под 
разрывы мин и снарядов группа 
вплавь перебралась через реку, 
наладила работу радиостанции 
и запросила огня, чтобы поддер-
жать пехоту. За эту операцию 
Анатолия Николаевича награди-
ли орденом Отечественной во-
йны I степени. 

С ожесточёнными боями со-
ветские войска форсировали и 
Вислу, где с занятой позиции на 
дамбе разведчики корректиро-
вали авиа ционные и миномёт-
ные удары по противнику, чтобы 
расчистить путь для успешного 
наступления пехоты. В этих боях 
за особую отвагу и мужество 
Анатолий Николаевич Мужиков 
был удостоен ордена Александра 
Невского. 

Весной 1945 года соедине-
ния 1-го Белорусского фронта 
форсировали Одер и вели оже-
сточённые бои на территории 
Германии. Анатолий Мужиков 
26 апреля сражался с немцами 
под Берлином, а 2 мая отметил 
окончание войны победным ав-
тографом на стене рейхстага. 

До 1946 года А. Н. Мужи-
ков продолжил службу на юге 
Германии. По возвращении в 
Ленинград окончил Военную 
академию тыла и транспорта, 
служил начальником продоволь-
ственного снабжения дивизии, 
был демобилизован по болезни. 
После службы в армии более 
30 лет проработал в газовом хо-
зяйстве Ленинграда.

Участник Великой Отече-
ственной войны, кавалер ордена 
Александра Невского гвардии 
майор Анатолий Николаевич 
Мужиков прошёл славный бое-
вой путь. Ордена — Красного 
Знамени, Великой Отечествен-
ной войны I и II степени и Крас-

ной Звезды, а также медали «За 
оборону Ленинграда», «За взя-
тие Берлина» и другие прави-
тельственные награды украсили 
грудь фронтовика. 

Анатолий Николаевич, нахо-
дясь на заслуженном отдыхе, вёл 
активную общественную дея-
тельность: встречался с молодё-
жью, был членом Клуба кавале-
ров ордена Александра Невского 
и участвовал 6 декабря в Дне по-
миновения святого благоверного 
князя Александра Невского — 
небесного покровителя Санкт-
Петербурга, а также оставил для 
потомков воспоминания о своём 
боевом пути участника Великой 
Отечественной вой ны. 

Именно таким мы помним Ана-
толия Николаевича Мужикова, 
которого по традиции как кава-
лера ордена Александра Невско-
го со всеми воинскими почестя-
ми похоронили на Никольском 
кладбище Александро-Нев ской 
лавры 2 февраля 2019 года. 

Вглядимся ещё раз в эти фото-
графии и восхитимся славной 
судьбой человека, проживше-
го долгую и счастливую жизнь. 
Вечная память герою войны! 

Лариса ГОЛИНЬКОВА

Летит по небу клин крылатый… 

Батарея управления

А. Н. Мужиков с женой Татьяной Константиновной

По берлинской мостовой. 1945 г.

А. Н. Мужиков, май 1945 г.

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Владимирский округ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Правды ул., д. 12, Санкт-Петербург, 191119, т/ф 713-27-88,  710-89-41, e-mail: sovetvo@mail.ru

РЕШЕНИЕ
6 марта 2019 года                       № 1

Об освобождении от обязанностей членов избирательной комиссии внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ с правом решаю-
щего голоса до истечения срока полномочий  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 21.05.2014 № 303-46 «О выборах депу-
татов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», 
Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ (далее — Муниципальный Совет) 
принимает Решение:

1. Освободить Шашкину Олесю Викторовну, 1975 года рождения, предложенную собранием изби-
рателей по месту жительства, от обязанностей члена ИКМО МО Владимирский округ с правом реша-
ющего голоса до истечения срока полномочий на основании личного заявления.

2. Освободить Cолонько Игоря Викторовича, 1969 года рождения, предложенного собранием изби-
рателей по месту работы, от обязанностей члена ИКМО МО Владимирский округ с правом решающе-
го голоса до истечения срока полномочий на основании личного заявления.

3. Освободить Раевского Евгения Михайловича, 1985 года рождения, предложенного собранием из-
бирателей по месту работы, от обязанностей члена ИКМО МО Владимирский округ с правом решаю-
щего голоса до истечения срока полномочий на основании личного заявления.

4. Объявить приём предложений по кандидатурам для назначения членов ИКМО МО Владимир-
ский округ с правом решающего голоса состава 2017-2022 гг.

5. Установить, что предложения по кандидатурам членов комиссии с правом решающего голоса для 
назначения в состав ИКМО МО Владимирский округ предоставляются в Муниципальный Совет с учё-
том Методических рекомендаций о порядке формирования территориальных избирательных комис-
сий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных 
комиссий, утвержденных постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Феде-
рации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5 (ред. от 23.03.2016).

6. Утвердить текст информационного сообщения о приёме предложений по кандидатурам в состав 
ИКМО МО Владимирский округ (далее — информационное сообщение) согласно Приложению к на-
стоящему Решению.

7. Разместить информационное сообщение на сайте www.Владимирскийокруг.рф в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в периодическом печатном издании «Владимир-
ский округ» для всеобщего ознакомления.

8. Срок приёма предложений составляет 8 дней со дня опубликования информационного сообще-
ния.

9. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
10. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образова-

ния Плюснина И. И. 
Глава муниципального образования                 И. И. Плюснин
Секретарь Муниципального Совета                    Л. Н. Авдеева

Приложение к Решению Муниципального Совета МО МО 
Владимирский округ от 06.03.2019 № 1

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРИЁМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ В СОСТАВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВЛАДИМИРСКИЙ ОКРУГ

В связи с освобождением от обязанностей членов избирательной комиссии внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ с правом реша-
ющего голоса до истечения срока полномочий и в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 21.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов Муници-
пальных советов в Санкт-Петербурге», с учётом положений, установленных постановлением Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5 (ред. от 23.03.2016) 
«О методических рекомендациях о порядке формирования территориальных избирательных комис-
сий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных 
комиссий», Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ (далее — Муниципальный Совет) сообщает о приёме пред-
ложений по кандидатурам для назначения членов Избирательной комиссии внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ (далее — ИКМО 
МО Владимирский округ) с правом решающего голоса состава   2017-2022 гг. 

Приём предложений по кандидатурам в состав ИКМО МО Владимирский округ осуществляется в 
помещении приёмной Муниципального Совета по адресу: 191119, Санкт-Петербург, ул. Правды, д. 12, 
литера А.

Срок приёма предложений с 08.03.2019  по 15.03.2019 включительно:
понедельник — пятница с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.00; 
суббота, воскресенье, праздничные дни — выходной.

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ

ОФИЦИАЛЬНО
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10-11 февраля жители нашего Вла-
димирского округа побывали на уни-
кальной выставке «Гранд Макет 
Россия» на Цветочной улице, дом 16, 
литера Л. Экскурсия была организова-
на Местной Администрацией МО МО 
Владимирский округ в рамках целевой 
муниципальной программы «Укрепле-
ние межнационального и межконфес-
сионального согласия», а посетили её 
семьями — и дети, и взрослые. 

Оригиналы — гор, рек, ко-
раблей, яхт, гидроэлектро-
станций, шахт, узловых 

железнодорожных станций и пе-
регонов, мостов, автомобильных 
трасс, городов и посёлков, нефте-
перерабатывающих заводов, стар-
товых ракетных площадок, аэро-
дромов с видами современных 
летательных аппаратов, таёжных 
мест с медведями, лосями, тигра-
ми, лошадьми, запряжёнными в 
телеги, людей покрытых снегом 
районов Арктики и многое дру-
гое — всё это уменьшено в разы на 
огромном макете, повторяющем 
карту Российской Федерации. 

Здесь с востока восходит солн-
це, прячась за горизонт на За-
паде, и зажигается свет в окнах 
зданий и движущихся по рельсам 
пассажирских поездов, мелька-
ют фары автомобилей, а вдруг с 
треском рассыпается цветными 
огнями праздничный фейерверк, 
постепенно растворяясь в лун-

ном свете и преображая в сказку 
увиденное вами. Словом, всё про-
исходит так, как мы наблюдаем 
при жизни, когда день сменяет 
ночь, а погода так неустойчива! 
Особенно хорош в экспозиции 
наш Петербург — вторая Вене-
ция, и Москва. 

На это стоит посмотреть. И не 
раз, так как всё это обойти и до-
сконально рассмотреть за одно 
посещение не реально. Словом, 
обо всём вас интересующем по-
ведает голос гида из портативного 
устройства, стоит только набрать 
цифры у интересующего вас ма-
кета и нажать кнопку пуска (это 
если вы оплатите его использова-
ние). Но и без него выставка до-

статочно красноречиво поведает 
вам о нашей Родине. Тем более 

что действие многих коммуника-
ций в интерактивном варианте 

можно понаблюдать по вмонтиро-
ванным у некоторых экспозиций 
видеоустройствам. 

А если напрячь воображение и 
представить это в реальных мас-
штабах России, приходит чувство 
восхищения тем, что эту красоту 
в нашем многонациональном го-
сударстве создали люди разных 
национальностей и вероисповеда-
ний, разных профессий, пристра-
стий и убеждений. Все вместе. 
И, глядя на это творение рук чело-
веческих, понимаешь, что во всём 
этом есть доля и твоего труда. Что 
твои дети и внуки, которые также 
с восторгом наблюдают эту жизнь 
в миниатюре большой страны, 
навсегда запечатлеют в памяти 
красоты её необъятных просто-
ров и будут гордиться тем, что им 
довелось родиться и жить в такой 
мощной державе, с такими за-
мечательными людьми, уверенно 
смотрящими в будущее. 

Лариса ГОЛИНЬКОВА

В целях профилактики нарушений природо-
охранная прокуратура г. Санкт-Петербурга 
разъяс няет следующее.

Собственники водных объектов и во-
допользователи Санкт-Петербурга 
обязаны: 

— вести учет объёма забора (изъятия) во-
дных ресурсов из водных объектов и объ-
ёма сброса сточных, в том числе дренаж-
ных, вод, их качества;

— вести регулярные наблюдения за вод-
ными объектами и их водоохранными зо-
нами;

— представлять результаты такого учёта 
и таких регулярных наблюдений в Невско-
Ладожское бассейновое водное управ-

ление в срок до 15 марта (приказ Мини-
стерства природных ресурсов Российской 
Федерации от 06.02.2008 № 30).

За непредставление или несвоевре-
менное представление соответствующей 
информации в уполномоченный орган, а 
также за представление недостоверных 
сведений виновные должностные и юри-
дические лица несут предусмотренную за-
коном ответственность по ст. 8.5 КоАП РФ 
(сокрытие или искажение экологической 
информации) и по ст. 8.14 (нарушение пра-
вил водопользования).  

Обязанность по внесению платы возло-
жена на юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих 

хозяйственную деятельность, оказываю-
щую негативное воздействие на окружаю-
щую среду, и относящихся к объектам I, II 
и III категории. 

Плата за негативное воздействие на окру-
жающую среду исчисляется лицами, обязан-
ными вносить плату, самостоятельно путём 
умножения величины платежной базы по 
каждому загрязняющему веществу, вклю-
чённому в перечень загрязняющих веществ, 
по классу опасности отходов производства 
и потребления на соответствующие ставки 
указанной платы с применением установлен-
ных и суммирования полученных величин.

Плата, исчисленная по итогам 2018 года, 
должна быть внесена хозяйствующими 

субъектами Санкт-Петербурга не позднее 
1 марта 2019 года.

Не позднее 10 марта 2019 года лица, обя-
занные вносить плату, также представляют 
в Департамент Росприроднадзора по Севе-
ро-Западному федеральному округу декла-
рацию о плате за негативное воздействие 
на окружающую среду. 

За невнесение в установленные сроки 
платы за негативное воздействие на окру-
жающую среду предусмотрена админи-
стративная ответственность по ст. 8.41 
КоАП РФ (невнесение в установленные 
сроки платы за негативное воздействие на 
окружающую среду). 

От Калининграда  
до Владивостока и Арктики 

Своевременные сдача отчетов и внесение платы 
за негативное воздействие на окружающую среду 

помогут избежать ответственности!
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В прошлом году многие жители нашего Владимирского округа уже побывали 
в новом музее, рассказывающем об истории развития железных дорог России. В 
рамках муниципальной программы «Военно-патриотическое воспитание граж-
дан (от 8 до 70 лет)» в наступившем, 2019 году Муниципальный Совет и Мест-
ная Администрация МО МО Владимирский округ по многочисленным просьбам 
жителей округа продлили действие программы на посещение этого уникального 
музея — «Железные дороги России». Так что жителям 244, 245, 246 и 247-го окру-
гов нашего муниципального образования 16 и 17 февраля посчастливилось озна-
комиться в том числе и с обновлением его новых экспозиций.  

В частности, дополнена экс-
позиция  оцифрованных 
уникальных пастельных 

зарисовок П. Я. Пясецкого, ко-
торый проделал путь из Самары 
до Владивостока по местам по-
стройки Транссиба — Китай-
ской Восточной железной до-
роги вместе с царской четой. 
Панорама Великого Сибирского 
пути, запечатлевшая сооруже-
ние Транссиба, представлена в 
акварельных рисунках на бу-
мажной ленте длиной 955 ме-
тров. И создал эту панораму 
человек удивительной судьбы — 
врач и путешественник, писа-
тель и художник Павел Яковле-
вич Пясецкий. 

17 марта 1981 г. император 
Александр III объявил о стро-
ительстве Сибирской дороги. 
С 1892 года цесаревич Нико-
лай Александрович, возглавляя 
Комитет Сибирской железной 
дороги, начал и завершил её 

строительство. Именно комитет 
сохранил этот шедевр в фондах 
Эрмитажа и поручил Пясецкому 
помимо технической и фотогра-
фической документации запе-
чатлеть художественную пано-
раму возведения магистрали.  

Для этой работы Пясецкому 
был выделен специальный ва-
гон-мастерская, где он работал 
10 лет. Панорама начинается 
Самаро-Златоустовской веткой, 
которая соединяет европейскую 
Россию с Западно-Сибирской 
линией. По контракту Пясецкий 
закончил панораму к 1900 году. 
Его работа была представлена 
на Всемирной выставке в Пари-
же, в павильоне, посвящённом 
освоению Сибири, и была заслу-
женно удостоена Большой Золо-
той медали, а самого Пясецкого 
наградили орденом Почётного 
легиона Франции. П. Я. Пясец-
кий умер в 1919 году в возрасте 
77 лет. Его богатейшие минера-

логические, ботанические и зоо-
логические коллекции, собран-
ные в Китае, были при жизни 
переданы им музеям Академии 
наук и Петербургскому универ-
ситету. 

В 2004-2008 годах благодаря 
финансовой поддержке ОАО 
«Российские железные доро-
ги» в Лаборатории научной 
реставрации графики Государ-
ственного Эрмитажа была соз-
дана цифрованная копия этого 
живописного полотна. В 2011 
году издана иллюстрированная 
книга «Сибирский путь Павла 
Пясецкого». В 2016 году Эрми-
таж передал в экспозицию Му-
зея «Железные дороги России» 
фрагменты цифровой копии ак-
варельного полотна, дополнен-
ной новыми рисунками в 2018 
году. 

Конечно, с большим интере-
сом можно снова и снова воз-
вращаться к истории развития 
железных дорог России, свя-
завших её регионы на 1/6 части 
суши Земли и повлиявших на 
ускоренное развитие экономи-
ческой мощи страны, её автори-
тета в политическом сегменте 
мирового сообщества, а также в 
развитии, взаимосвязи и взаи-
мообогащении культур народов 
многонациональной России. 

С гордостью воспринимаешь 
тот факт, что именно в твоём 
городе появилась первая желез-
нодорожная ветвь, связавшая 
Петербург с Павловском в 1837 
году, восхищаешься фрагмента-
ми макета, иллюстрирующего в 
Павловске «Музыкальные сезо-
ны»  Иоганна Штрауса — короля 
вальса для российской публики. 

Затем с 1842 по 1851 г. была 
построена за счёт государства 
Петербургско-Московская (с 
 1855-го — Николаевская) желез-
ная дорога, которая стала круп-
нейшим инженерным сооруже-
нием в мире, положив начало 
формированию национальной 
школы инженеров-железнодо-
рожников, строительству от-
ечественных локомотивов и 
вагонов, заложив основу даль-
нейшего развития рельсовых пу-
тей России. 

Вслед за ней Петербургско-
Варшавская железная дорога 
(1852-1862)  пролегла по запад-
ным губерниям России в направ-
лении прусской границы, связав 
прибалтийские порты, Польшу и 
Полесье, получив выход в стра-
ны Западной Европы. К началу 
XX века более 65-75 % железных 
дорог России были выкуплены у 
частников и перешли в собствен-
ность государства. А в 1891 году 
за счёт госказны началось стро-
ительство самой длинной желез-
ной дороги в мире — Великого 
Сибирского пути (Транссибир-
ской магистрали). Её создание 
считалось «великим народным 
делом». Занималось этим Управ-
ление по сооружению Сибир-
ских железных дорог. В 1916 году 

с пуском моста через Амур было 
установлено бесперебойное же-
лезнодорожное сообщение от 
Санкт-Петербурга на Балтий-
ском море до Владивостока — на 
Японском. Так Транссибирская 
магистраль связала воедино ко-
лоссальные пространства Рос-
сийской империи. Напомним, 
что и сегодня политике развития 
Сибири и Дальнего Востока пра-
вительство Российской Федера-
ции придаёт огромное значение. 

Сегодня, как рассказывают экс-
понаты музея, наши железные до-
роги становятся всё безопаснее, 
скорости составов — стремитель-
нее, а пребывание пассажиров в 
современных поездах типа «Сап-
сан» — всё комфортнее. 

Подготовила Лариса ГОЛИНЬКОВА

Заболеваемость корью в нашем городе по срав-
нению с 2018 годом  выросла в 17 раз. Одна из при-
чин — отсутствие прививок у населения. 

Корь — это быстро передающееся 
вирусное заболевание, вызываемое 
парамиксовирусом. Чаще всего ко-

рью болеют дети — не привитые и кон-
тактирующие с заражёнными. Взрослые и 
подростки, не болевшие и не получившие 
прививку от кори, легко заражаются по-
добным образом. Вакцинированные почти 
со 100%-ной вероятностью не заражаются, 
а переболевшие — получают пожизнен-
ный иммунитет.

Данная болезнь остаётся одной из основ-
ных причин смертности детей в раннем 
возрасте всего мира, хотя эффективная 
вакцина существует. В 2013 году в мире 
от кори умерли 145 700 человек, боль-
шинство — дети в возрасте до пяти лет. 
У взрослых корь протекает более сложно, 
дает побочные эффекты в виде пневмонии 
и бактериального заражения. 

Вирус кори неустойчив к влиянию 
внешней среды и погибает при кипяче-
нии, облучении, дезинфицировании. Воз-
будитель остается активным при комнат-
ной температуре в течение двух дней, при 

температуре ниже нуля гибнет через не-
сколько недель. При температурах ниже 
15 градусов вирус хорошо выживает и со-
храняется.

Корью можно заразиться от больного 
человека с момента появления первых 
симптомов болезни до 5-го дня от начала 
высыпаний на коже. Если человек зараз-
ился, может пройти  от одной до двух не-
дель, прежде чем корь начнет проявляться.

Корь передается воздушно-капельным 
путем. Она оказывается в организме че-
ловека через слизистые оболочки глаз и 
верхние дыхательные пути больного, рас-
пространяющего его при общении, дыха-
нии, чихании и кашле.

Вирус способен попадать в соседние зда-
ния через воздух, на другие этажи сквозь 
окна, вентиляцию, замочную скважину. 
Человек быстро заражается, если нахо-
дится в одном доме с вирусом. 

Симптомы кори выражены довольно 
остро. Начальный период, характеризую-
щийся катаральными симптомами и при-
знаками общей интоксикации, длится от 
3 до 5 дней:

• сильная головная боль,
• слабость,

• повышение температуры тела до 
40 градусов,

• потеря аппетита,
• психомоторное возбуждение, ухудше-

ние сна, капризность,
• насморк,
• сухой и сильный кашель или лающий, 

как во время ларингита,
• покраснение и отек горла,
• увеличение лимфоузлов,
• воспаление слизистой оболочка глаз,
• покраснение глаз,
• слезотечение,
• боязнь света,
• отечность, одутловатость лица,
• накопление гноя.
Характерные пятна (пятна Вельского-

Филатова-Коплика) возникают на 3-5-й 
день болезни на слизистой щек в области 
жевательных зубов в виде небольших бе-
лых пятен с красной каймой.

Катаральный период кори сменяется пе-
риодом характерных коревых высыпаний 
на кожных покровах. Сыпь появляется 
на 3-4-е сутки после манифестации за-
болевания, в первую очередь на лицевой 
части головы. Далее сыпь распространя-
ется на шею, верхнюю часть туловища и 
постепенно покрывает все тело, включая 

конечности. Коревые высыпания носят 
название пятнисто-папулезной экзанте-
мы, проявляясь в виде возвышающихся 
над кожей розовых узелков неправиль-
ной формы. В этот период общая инток-
сикация проявляется головной болью и 
повышением температуры. Также при 
экзантеме наблюдается усиление кашля и 
насморка. Если корь не дала осложнений, 
то на четвертый день с начала высыпаний 
больному становится лучше. Сыпь исчеза-
ет совсем либо может смениться на пиг-

Железные дороги России

Что необходимо

САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ СПОСОБ ЗАЩИТЫ  
ОТ КОРИ — ЭТО ПРИВИВКА!

Обратитесь в поликлинику по месту жительства

Только прививка сможет  
защитить вас и вашего ребенка от этой 

инфекции!

Корь — одна из са-
мых заразных болезней 

в мире, передается воз-
душно-капельным путем, не-

редко протекает в тяжелой фор-
ме и может привести к серьезным 
осложнениям

КОРЬ
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ПОИСК!

После смерти единственной дочери 
блокадница Людмила Дмитриевна Носа-
нова, оставив квартиру в доме на Вла-
димирском проспекте, переехала жить 
на дачу в Петродворец. Эти фотографии 
мне передала её приятельница, Любовь 
Васильевна Васильева со Стремянной ули-
цы, со словами: «Делайте с ними что хо-
тите — так велела мне перед отъездом 
Людмила Дмитриевна, которая понятия 
не имела, откуда у дочери появились эти 
старинные фото. Такое ведь жалко вы-
бросить, верно?»  

Каюсь: незаслуженно долгое 
время эти фото также про-
лежали в архиве среди моих 

документов. А ведь у этих замеча-
тельных петербуржцев наверня-
ка в нашем городе проживают их 
родственники. И возможно, кто-то 
из них интересуется своей родо-
словной! Уверена, что их фамилии 
и изображения затерялись сре-
ди классных фотографий школы 
№ 250, датированных разными го-
дами: 1955-1956 (Антонина Павлов-
на); 1956-1957 (Евгения Матвеевна 
и Раиса Афанасьевна);1959-1960 
(Софья Андреевна); 1961 (4-й, верх-
ний ряд (записано детским почер-
ком!) — Аникин, Наумов, Шувалов, 
Луговцев, Налётов, Танана, Сапел-
кин, Тисленко, Шилин; 3-й ряд — 
Шацман, Герасименко, Никитина, 
Предейна, Анатольева, Радкевич, 
Карцева, Игнатьева, Салит, Голова-

нов; 2-й ряд — Широнина, Батина, 
Базунова, Кутоин, Худяков, Хашев; 
1-й ряд — Митеничева, Озол, Не-
стерова, Софья Андреевна, Лиоз-
нова, Павлова, Винник); 1963-1964 
(11.05.64, 4 «Б» класс, школа № 250). 

Эти фото не ставим в газету, а 
публикуем только фамилии, кото-
рые есть у них на обороте. Но на-
деюсь, что кто-то, чьими фамили-
ями они подписаны, откликнется 
и поможет отыскать родных Су-
дакова Ген(н)адия Тимофеевича, 
учащегося школы № 250, узнав его, 
взрослого, по личному фото, кото-
рое мы публикуем. А там и по фо-
тографиям разных поколений из 
его родословной с дореволюцион-
ного периода до наших дней что-то 
прояснится. Согласитесь, не у всех 
петербуржцев сохранились в се-
мейном архиве такие уникальные 
исторические фотодокументы, ох-
ватывающие целую эпоху из исто-
рии семьи, как у Г. Т. Судакова. 

Интересно, кто они, эти шесть 
прекрасных, статных женщин, 
стоящих за спинами бородатых и 
совсем юных мужчин, как, напри-
мер, молоденький юнкер-кавале-
рист с шашкой и лихо заломленной 
форменной фуражкой на одном из 
фото? А вторая фотография членов 
семьи примерно довоенного пери-
ода? Какого сословия, рода занятий 
эти люди, какие родственные узы 
связывают изображённых на ней? 

И кем приходятся они Г. Т. Судако-
ву, чьи фото Л. Д. Носанова обнару-
жила в документах своей умершей 
дочери Светланы Римовны Стан-
кевичене, родившейся 19 ноября 
1954 года и оставившей этот мир 
в год 70-летия Победы? И кем, на-
конец, был сам Г. Т. Судаков для её 
дочери? Вопросов много, а ответов 
пока нет. 

Но есть надежда, что прояснит 
ситуацию ещё одна, третья фото-
графия, где трое юношей (среди 
которых и Г. Судаков) и четыре де-
вушки смотрят на нас из далёкого 
1939 года. На обороте фото — над-
пись: «6.I.39 г. Судаков Геннадий — 
15 л., Фомичов Василий — 16 л., 
Фомичова Надежда — 14 л., Орлов 
Николай — 17 л., Фомичова Вера — 
14 л., Жеманова Валентина — 17 л., 
Гурьева Люся — 14 л. Все двоюрод-
ные братья и сёстры». 

Пять фамилий, пять семей! Какая 
богатая родословная! Надеюсь, кто-
то из них обязательно откликнется. 
Ведь все мы — частицы огромного 
социума, связаны единой истори-
ей, единой судьбой в своём Отече-
стве. И каждый, чьи фамилии мы 
упомянули выше, могли бы пове-
дать много интересного из жизни 
своей и родных им людей. А объя-
вившимся родственникам Г. Т. Су-
дакова мы с благодарностью вру-
чим эти исторические фото. Ведь 
дрогнула рука у блокадницы, когда 

она решала — отправить навсегда 
в Лету или оживить истории людей 
на этих фотографиях? А ведь и у 
неё жизнь была непростая. На ста-
рости лет осталась одна. В блокаду 
с 42-го года с дочкой была в эваку-
ации. А её отец, механик-железно-
дорожник Дмитрий Иванович Ле-
бедев, имеющий бронь в Великую 
Отечественную войну, работал в 
блокадном Ленинграде на оборон-
ку и, как все, старался сам выжить 
и помочь другим заготовкой хвои 
сосны и ели, спасая от цинги. Так-
же добавлял молотую хвою в ма-

хорку, одаривая ею фронтовиков. 
Вот такие они, настоящие ленин-
градцы-петербуржцы: миротвор-
цы, оптимисты, готовые проявить 
милосердие в любой безвыходной, 
казалось бы, жизненной ситуации! 

Так что, дорогие читатели, с не-
терпением ждём от вас сообще-
ний для газеты в Муниципальном 
Совете МО Владимирский округ: 
ул. Правды, 12, тел.: 710-89-41, 713-
27-88, e-mail: golinkova@bk.ru. 

Лариса ГОЛИНЬКОВА,  
редактор газеты «Владимирский округ»

По следам осиротевших фотографий

знать о кори
ментацию и участки шелушащейся кожи. Сыпь 
пропадает в обратном порядке. Температура у 
ребенка становится нормальной, кашель и воспа-
ление глаз пропадают, постепенно он выздорав-
ливает.

Клиническая картина кори у взрослых имеет 
те же периоды, что и при болезни в детском воз-
расте. Однако симптоматика более выраженная, 
болезнь протекает тяжелее, выше вероятность 
осложнений. К симптомам присоединяются тахи-
кардия (более 100 ударов в минуту), понижение 
артериального давления, сыпь сопровождается 
подкожными кровоизлияниями, вызванными по-
вреждением капилляров.

Корь опасна тяжелыми осложнениями: коревой 
пневмонией, менингитом, энцефалитом, обструк-
тивным бронхитом, ларингостенозом и другими. 
Вопреки нередкому мнению, корь не ограничи-
вается температурой и высыпаниями на коже, а 
может иметь длительное тяжёлое течение с вы-
раженным влиянием на различные внутренние 
органы, требовать длительного периода реабили-
тации. Осложнения могут провоцировать инвали-
дизацию или заканчиваться летальным исходом.

ПРОФИЛАКТИКА КОРИ  
У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Учитывая интенсивные международные связи, 
выезд граждан в зарубежные поездки на терри-

тории, где продолжают регистрироваться случаи 
кори, возрастает вероятность инфицирования 
лиц, не имеющих иммунитета к этой болезни.

Единственной мерой защиты от кори является 
вакцинация. В Российской Федерации прививки 
против кори введены в Национальный календарь 
прививок и проводятся гражданам бесплатно по 
схеме: вакцинируют детей в 12 месяцев (в воз-
расте, к которому ребёнок утрачивает защитные 
антитела, полученные от матери) и ревакциниру-
ют в 6 лет — перед поступлением в школу.

Учитывая продолжающееся интенсивное рас-
пространение кори в ряде стран Европы и Рос-
сийской Федерации, с целью профилактики за-
болевания корью всем не болевшим ранее, не 
привитым, привитым однократно необходимо 
получить прививку против кори в поликлиниках 
по месту жительства. При контакте с больным 
человеком мерой профилактики, позволяющей 
значительно облегчить течение заболевания и 
предотвратить развитие осложнений, служит 
срочная вакцинация не привитого ребёнка или 
взрослого моновакциной против кори.

Делайте прививки от кори и не болейте! 
Ю. А. РЯБЦЕВА, заведующая подростковым 

отделением, врач-педиатр высшей категории 
З. А. РОСЛОВА, заведующая ДПО № 12,  

врач-педиатр высшей категории,  
депутат МО МО Владимирский округ
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Поздравляем  
наших дорогих 

юбиляров! 
ФЕВРАЛЬ

85 ЛЕТ 
АБРОСИМОВ  

Владимир Николаевич 
ЕВСТИФЕЕВ Владимир Георгиевич 

80 ЛЕТ
КУДРЯВЦЕВА  

Лидия Александровна 
МАТЮХИНА  

Маргарита Степановна
СМОЛИНА  

Людмила Владимировна
СПИЛИОТТИ Мария Николаевна

75 ЛЕТ 
ПОТАПОВА  

Людмила Алексеевна
СЕМЕЧКОВА Нина Григорьевна

70 ЛЕТ
БЕЛАШОВА  Надежда Семёновна

КИЮТА Светлана Ивановна

  
Автор статьи Лариса Алексан-

дровна Голинькова приносит свои 
извинения блокаднику Чехуте 
Валерию Митрофановичу за до-
пущенные неточности в инфор-
мации о нём в № 1/2019 газеты 
«Владимирский округ». На стр. 4, 
2-я колонка, 2-й абзац вместо пред-
ложения «После службы в армии, 
окончив Высшее военно-морское 
инженерное ордена Ленина учили-
ще им. Дзержинского в 1956 году, 
Валерий Митрофанович продол-
жил службу уже на гражданской 
должности в Адмиралтействе» сле-
дует читать: «Службу в армии про-
ходил при Адмиралтействе, в  Выс-
шем военно-морском инженерном 
ордена Ленина училище им. Дзер-
жинского, в 1956 году».

Пожары, возникающие по при-
чине детской шалости с огнём, — 
явление, к сожалению, далеко не 
редкое. Финал таких пожаров мо-
жет быть очень трагичным.

Напоминаем:
— при возникновении любой 

чрезвычайной ситуации необхо-
димо срочно звонить в службу 
спасения по телефону 01 или 101;

— владельцам мобильных теле-
фонов следует набрать номер 112 
или 010, 001;

— в Главном управлении МЧС 
России по г. Санкт-Петербургу 
круглосуточно действует телефон 
горячей линии 8 (812) 299-99-99.

Главное управление МЧС России  
по г. Санкт-Петербургу

Детская шалость  
с огнём — 

причина пожара!

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Февраль для команды секции бокса «На Боровой» был крайне напряжённым соревнова-
тельным месяцем. Ребята три раза выезжали на турниры, и небезуспешно!

На два открытых ринга команда приезжала в составе 15 человек, и оба раза 
большинство ребят уверенно одерживали победы: 10 февраля из 15 участников 
12 были сильнее своих оппонентов из других клубов, а 17 февраля восемь по-
лучили призы за первое место. Но самым главным достижением стали резуль-
таты нашей команды на международном турнире на призы Николая Валуева. 
Ученик секции Мухаммед-Али Мамедов провёл 4 боя, одержал 3 уверенные по-
беды над ребятами из других регионов страны и занял на пьедестале почётное 
второе место. Награждал победителей и призёров сам Николай Валуев. Турнир 
также посетил врио губернатора СПб А. Д. Беглов, он пожелал юным боксерам 
дальнейших успехов в их нелёгком виде спорта. 

Константин ВОЛКОВ 

Бокс: победа за нами! 


