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Владимирский 
27 января — День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады

27 января 73 года назад Ле-
нинград был полностью 
освобожден от фашист-

ской блокады. 
В мировой истории нет подви-

га величественней и выше, чем 
тот, который совершили жители 
осаждённого Ленинграда.

Блокада Ленинграда — тра-
гичная и печальная страница 

истории нашей страны, история 
семьи каждого ленинградца, пе-
тербуржца, память о которой не 
подвластна времени и всегда бу-
дет храниться в наших сердцах.  

Каждый прожитый день в 
блокадном кольце — это подвиг 
ленинградцев, символ несгибае-
мого мужества, стойкости и вер-
ности своему городу и своей стра-

не! В эти страшные и голодные 
900 дней и ночей ленинградцы в 
условиях нечеловеческих лише-
ний защищали город, продолжа-
ли трудиться на фабриках и заво-
дах; работали школы, больницы, 
театры. Но ни артиллерийские 
обстрелы, ни бомбардировки с 
воздуха, ни холод и даже голод не 
сломили дух защитников. Родной 

город выстоял! Каждый житель 
блокадного Ленинграда — герой-
победитель! 

Наш общий долг — чтить па-
мять об этих великих людях, об 
их жертвенном подвиге, переда-
вать неугасаемое чувство гордо-
сти за них будущим поколениям, 
сделать всё возможное, чтобы по-
добное никогда не повторилось. 

Вечная память героям, ценой 
собственной жизни приблизив-
шим Победу! 

Низкий поклон всем живущим 
с нами защитникам Ленингра-
да, ленинградцам-блокадникам, 
труженикам тыла за мужество 
и героизм! Желаю вам добро-
го здоровья и долгих лет жизни, 
внимания и любви близких! 

С праздником вас — с Днём 
Ленинградской Победы! 

Депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 

Мария Дмитриевна ЩЕРБАКОВА 

Дорогие наши ветераны, защитники и жители блокадного Ленинграда, труженики тыла ! 

Уважаемые ветераны, участники Великой Отечественной 
войны, защитники Ленинграда, блокадники!  

Дорогие жители Центрального района!

Примите самые искренние поздравления с 
73-й годовщиной полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады!

27 января мы отмечаем великий и святой 
день — годовщину полного снятия блокады 
Ленинграда в годы Великой Отечественной 
войны. Это — День воинской славы России, 
установленный в память об одной из наиболее 
трагических, но вместе с тем величественных 
и героических страниц истории нашего Отече-
ства.

Трудные девятьсот дней и ночей обороны 
Ленинграда являются примером мужества и 
стойкости, подвига защитников и жителей на-
шего города. Мы всегда будем помнить о том, 
что свобода Ленинграда оплачена жизнями со-

тен тысяч отстоявших город солдат и офицеров, не покорившихся врагу ленин-
градцев. Горечь испытаний, выпавших на долю защитников и жителей города на 
Неве в Великую Отечественную войну, хорошо памятна и близка каждому из нас. 
Мы гордимся их мужеством, стойкостью и героизмом.

В этот светлый день от всего сердца позвольте пожелать вам мира, крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни, счастья и благополучия. С праздником! 

Глава администрации Центрального района Санкт-Петербурга  
Андрей Драгомирович ХЛУТКОВ

Уважаемые жители и гости Владимирского округа! 

Дорогие ветераны и инвалиды Вели-
кой Отечественной войны, жители 
блокадного Ленинграда! 

От всего сердца поздравляю вас с Днём 
полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады! 

Вашим титаническим, героическим тру-
дом — в окопах на фронте, в войсках ПВО, у 
станков, в госпиталях, а также в научно-ис-
следовательских институтах, библиотеках, 
музеях, театрах, в детских учреждениях — 
по всем направлениям жизнеобеспечения 
в городе-фронте Ленинграде ковалась по-
беда над врагом, шла смертельная борьба 
за Жизнь! Вы теряли родных, друзей, но, не 
сломленные духом, верили в Победу. Вами 
сохранён, восстановлен и отстроен истори-
ческий облик нашего уникального Санкт-Петербурга-Ленинграда — города-
героя! 

Низкий вам поклон за то, что научили нас бороться и жить в независимой, 
свободной и прекрасной стране. Спасибо вам за Победу, за радость жизни. 
Крепкого вам здоровья, оптимизма и молодого задора, которым вы нас заря-
жаете на успехи в делах во благо людей и родного Отечества — России! 

Вечная слава павшим героям: никто не забыт и ничто не забыто! 
От имени депутатов и служащих — 

Глава муниципального образования МО Владимирский округ  
Иван Иннокентьевич ПЛЮСНИН
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На долю Ленинградского теа-
тра музыкальной комедии вы-
пала особая судьба — стать 
единственным театром, про-
работавшим в осаждённом го-
роде все 900 дней блокады. Ра-
бота коллектива театра под 
непрерывными бомбежками и 
обстрелами, при отсутствии 
еды и тепла явилась примером 
подлинного патриотизма и 
беззаветного служения Роди-
не.

Весь коллектив театра счи-
тал, что творческая жизнь 
в охваченном вражеским 

кольцом городе не должна пре-
рываться ни на минуту, поэтому 
буквально военными темпами го-
товились новые спектакли и вос-
станавливались лучшие из старо-
го репертуара. В самые трудные 
для города дни его жители чита-
ли в «Ленинградской правде»:  
«…возобновляет работу Театр му-
зыкальной комедии… Театр будет 
давать два спектакля в день. На-
чало утренних постановок в 11 ч.  
30 мин., вечерних — в 4 ч. дня».

6 сентября, за два дня до начала 
блокады, труппа представила зри-
телям осаждённого города «Ма-
рицу» И. Кальмана, 15 ноября —  
«Трёх мушкетеров» Л. Варнея.  
В декабре 1941 года соседний дом 
был разрушен прямым попадани-
ем бомбы, пострадало и здание 
театра. 24 декабря в зрительном 
зале в последний раз поднялся 
занавес, а на следующий день 
очередной спектакль уже шел на 
подмостках Александринского те-
атра, пустовавшего после эвакуа-
ции его труппы.

Ещё одной ответственной зада-
чей коллектива стали выезды на 
фронт, в госпитали, на Дорогу жиз-
ни. В течение всех 900 дней блокады 
театр вёл шефскую работу. Не было 
ни одного участка фронта, где бы не 
побывала концертная бригада ле-
нинградской Музкомедии. В тылу 
и на передовой артисты дали более 
тысячи концертов.

В марте-апреле 1942 года театр 
выпустил «Свадьбу в Малиновке» 

Б. Александрова, «Любовь мо-
ряка» Р. Бенацкого и Р. Фримля, 
«Продавца птиц» К. Целлера.

Одновременно продолжалась 
работа над созданием совре-
менных произведений. Для этой 
цели руководство привлекло пи-
сателей, находившихся в осаж-
дённом городе: Вс. Вишневского,  
В. Азарова, А. Крона. Они напи-
сали либретто новой героической 
музыкальной комедии. И уже  
7 ноября театр представил её 
зрителям с музыкой В. Витлина,  
Л. Круца и Н. Минха. Она называ-
лась «Раскинулось море широко». 
Присутствовавший на премьере 
оперетты поэт Н. Тихонов писал в 
газете «Правда»: «Ленинградский 
великий оптимизм живёт в каж-
дом жителе — защитнике города… 
Зритель оставляет театр бодрым, 
весёлым, уверенным». В суровые 
дни блокады города артисты теа-
тра проявили истинное мужество 
и стойкость. Ослабевшие от голо-
да, они в нарядных театральных 
костюмах играли в промёрзшем 

зале, где температура доходила до 
8 градусов ниже нуля. Однажды 
во время артобстрела, когда один 
из снарядов разорвался непода-
лёку от театра и кто-то из зрите-
лей тревожно поднялся с места, 
А. Орлов, сделав смешной пиру-
эт, сказал со сцены с улыбкой: 
«Товарищи, не волнуйтесь. Пока 
ещё только стёкла летят». Раздал-
ся раскат смеха, аплодисменты, 

и спектакль продолжился… В те 
страшные дни в театре были по-
стоянные аншлаги, а очереди за 
билетами занимали с 5 часов утра.

Кроме службы в театре, его 
работники служили в коман-
дах МПВО. Балерины входили 
в медико-санитарную команду, 
дежурили в госпиталях и при 
первых звуках воздушной тре-
воги спешили спасать из-под 

развалин домов попавших под 
обстрел и бомбежку жителей 
города.

В блокаду в театре погибло 
64 человека. Несмотря на такие 
тяжёлые потери, было осущест-
влено 16 постановок. При этом 
не было ни одной замены и каж-
дый спектакль имел два состава 
исполнителей. Театральный за-
навес открывался в самую суро-
вую зиму 1941/42 года — в дни, 
когда в городе умирали за сут-
ки до 40 тысяч его защитников. 
Спектакли посетили 1 миллион 
300 тысяч зрителей.

Навсегда вписаны в страницы 
истории театра имена: директо-
ра Г. Максимова; режиссёров: 
А. Феоны, Г. Полячека, Н. Яне-
та; актёров: Л. Колесниковой, 
В. Христиановой, Г. Павлоцкой, 
К. Астафьевой, Н. Болдыре-
вой, Е. Брилль, Г. Семенченко,  
К. Бондаренко, З. Габриельянц, 
И. Кедрова, А. Королькевича,  
Е. Михайлова, А. Орлова,  
В. Свидерского, А. Слонимского; 
дирижёров: Г. Фурмана, А. Ло-
гинова, М. Воловаца, В. Астрова; 
балетмейстеров Л. Бейзельмана 
и Р. Гербека; солистов балета:  
Н. Пельцер, Л. Лидиной, А. Кам-
кова, С. Карпова и многих дру-
гих работников театра. 

А музы не молчали!

Юрий Иванов: 
— Иванов Борис Фёдорович, 

мой прадед, родился 11 сентября 
1908 года. В 1939 году, уже в офи-
церском звании, участвовал в 
Финской войне. Был участником 
освобождения Ленинграда. Слу-
жил в разных частях сухопутных 

войск. Начиная с финской грани-
цы, дошёл до юга, где воевал на 3-м 
Украинском фронте. За то, что ра-
зоблачил двух разведчиков, пре-
давших нашу страну, был награж-
дён орденом Красной Звезды, а 
за отвагу — орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени. С 1945 по  
1948 год участвовал в освобожде-
нии стран Восточной Европы — 
Венгрии, Чехословакии, Польши. 
Дослужился до звания майора. 
Домой вернулся в 1948 году. 

андрей Круглов: 
— Мой прадед, Виктор Иванович 

Круглов, родился в 1926 году. Для 
него война началась в 43-м году, 
когда ему было 17 лет. Он был 
стрелком-пулемётчиком. Воевал 
на 1-м Прибалтийском фронте. 
В 44-м в битве за освобождение 
латвийского города Мадонна был 
ранен осколком при миномётном 
обстреле. Его много оперировали, 
но осколок так и остался под серд-
цем. 

В 45-м дошёл до Германии. осво-
бождал Украину от бандеровцев. 

Был удостоен медалей «За отвагу» 
и «За победу над Германией». До-
служился до майора. 

Мой дед любил музыку. После 
войны в своей воинской части 
создал духовой оркестр. 

Я не очень часто виделся с де-

дом, но каждая встреча была осо-
бенной. Когда я был в детском 
саду, воспитатели пригласили 
деда на утренник. Моей гордости 
не было предела, когда я увидел 
его в кителе, на котором от наград 
не осталось свободного места. 

Мне довелось даже пройти с ним 
по Невскому проспекту 9 Мая в 
первых рядах вместе с ветерана-
ми. Когда мы с ним встречались —  
или у нас, или у него, — я играл на 
пианино, и он гордился мной. Дед 
умер в 2008 году и похоронен на 
Богословском кладбище. 

О защитниках Ленинграда — своих родных —  
рассказывают выпускники 2016 года школы № 309 

Борис Фёдорович Иванов

виктор Иванович Кругловруководитель оркестра виктор Иванович Круглов  
(в центре) среди однополчан-музыкантов

Материал из архива театра музыкальной комедии
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Молчанов Анатолий Владимирович (1932-2011) — ленин-
градский поэт, гидролог-океанолог, учёный, писатель-
сказочник, член Союза писателей России, заслуженный 
работник культуры Российской Федерации, артист 
общественного театра «Родом из блокады». Главная его 
награда — медаль «За оборону Ленинграда». 

Имя Анатолия Владимировича Молчанова занесено в ле-
топись славы Великого города — Золотую книгу Санкт-
Петербурга. В 2017-м, в год 200-летия школы, Анатолию 

Владимировичу исполнилось бы 85 лет. 
А ещё Анатолий Владимирович окончил школу № 321 с золо-

той медалью, нашу школу, мою школу... Я помню, как он прихо-
дил к нам в класс во время занятий и делился воспоминаниями 
о своём блокадном детстве в Великую Отечественную войну. 
Несмотря на то что в те страшные годы он был совсем ещё ре-
бёнком, его рассказы казались нам, старшеклассникам, чем-то 
невообразимым. И весь класс слушал его как заворожённый. 
Анатолий Владимирович приходил каждый год, он любил свою 

школу, дарил сборники своих книг. И школа любила его. Сей-
час там создан музей памяти поэта, в котором хранятся не 
только архивы книг и фото, но и личные вещи и даже табель 
успеваемости. Школа гордится своим выпускником!

Сейчас ученики 321-й школы по собственной инициативе 
создали книгу «Наша блокадная книга», в которой рассказы-
вают о своих бабушках и дедушках — героях блокадного Ле-
нинграда. И в этом, я считаю, немалую роль сыграл Анатолий 
Владимирович, который привил нам чувство гордости за на-
ших героев, научил нас сохранять историческое наследие и 
любовь к Родине.

Юлия ПЕНТЕШИНА 

Школа № 321 гордится выпускниками

участница войны Т. в. левицкая и артист театра «родом 
из блокады», поэт а. в. Молчанов во Дворце культуры 
железнодорожников на юбилее 67-й армии ленинград-
ского фронта. 28.08.1997. Фото л. а. голиньковой

Ленинградцы-блокадники, братья мои!
Как я рад, что могу снова встретиться с вами,
Вновь наполниться чувством единой семьи,
Взглядом выразить то, что не скажешь словами. 

Ленинградки-блокадницы, сёстры мои!
Как приятно мне взять ваши нежные руки
И припасть к роднику животворной любви,
Спасшей нас, обречённых на адские муки. 

Я вас вижу, и сердцу тепло и легко,
Как бойцу, что вернулся в своё отделенье. 
Пусть я младше на пять или десять годков,
Всё равно мы навеки одно поколенье — 

То, что в память Земли легендарным войдёт,
Встанет рядом с титанами Древней Эллады,
Поколенье сломивших фашизму хребет,
Поколенье героев борьбы Ленинграда. 

Анатолий МОЛЧАНОВ

Не только взрослые историки блокады, но и школьники прояв-
ляют огромный интерес к фактам и свидетельствам мужества 
жителей блокадного Ленинграда. Среди них огромный интерес 
заслуживает и работа 8-классницы из школы № 294 нашего Вла-
димирского округа Ольги Пчёлкиной — аналитическое исследо-
вание «Тихий» подвиг маленьких жителей блокадного Ленингра-
да», из которого мы выделили 4-ю главу, посвящённую Татьяне 
Альбертовне Тачеевой — знакомой подруги её мамы (печатает-
ся в сокращении). Вот что она пишет. 

–Родилась Таня 21 марта 
1940 года в семье по-
ляка Альберта Фаде-

евича Лочь, метростроевца. Её 
мама работала продавцом. Когда 
началась война, отца не взяли на 
фронт. Многое маленькая Таня не 
запомнила, была совсем крохой. 
Что маму зовут Ольгой, узнала 
восемнадцатилетней. Долго не по-
дозревала о существовании стар-
шего брата, пока тот через десять 
лет после окончания войны не на-
шёл сестру. Помнит, что в начале 
блокады она целые дни проводила 
одна в доме на Лесном проспекте. 
Мама Тани ранним утром уходи-
ла на работу в магазин на Петро-
градской стороне и возвращалась 
только поздно вечером. Город-
ской транспорт не работал, по-
этому маме приходилось пешком 
преодолевать многие километры 
пути до работы и обратно. Осо-
бенно тяжело было зимой. В пер-
вую блокадную зиму, самую лю-
тую, мама заболела туберкулёзом. 
Вскоре дом, в котором они жили, 
разбомбили. Семья поселилась 
в Бернгардовке (дачном посёлке 
у Всеволожска). Позже папу всё 
же взяли на фронт, и до 1958 года 
Таня о нём ничего не знала. Через 
некоторое время умерла мама. 
Таню и её брата определили в 
Елизаветинский детский дом Гат-
чинского района, потом перевели 
в посёлок Татьянино Волосовско-
го района.

При поступлении в детский дом 
всех малышей взвешивали, из-
меряли рост, на глаз определяли 
возраст и высчитывали год рож-
дения. А день рождения у всех 
был единым — 1 января, так же, 
как и место рождения — по месту 
расположения детского дома. До-
кументов никаких не оформляли. 
Своё свидетельство о рождении 
Таня получила только в 1951 году. 
Позже, когда нашёлся старший 
брат, он вспоминал, что Таня ро-
дилась весной, но в документах 
так и осталась эта символическая 
дата — 1 января 1940 года. 

Детей однажды пытались вы-
везти на Большую землю через 
Ладожское озеро на барже, но на-
чалась бомбардировка. Судно уже 
отплыло от берега, Таня спрята-
лась под стол на палубе и с ужасом 
в глазах наблюдала, как за бортом 
от взрывов бомб на несколько ме-
тров вверх поднимались столбы 
воды, а вокруг паника. Эвакуа-
цию прекратили, и уцелевшие ко-
рабли вернулись обратно. 

Детский дом был переполнен. 
Кроватей на всех не хватало, 
вместо матрасов набивали меш-
ки травой и спали на них вдвоём 
или по очереди. Одежды было 
мало, часто она была не по разме-
ру и не по сезону. Летом ходили 
босиком, а перед сном на пруду 
мыли ноги и оборачивали их в 
лист лопуха, чтобы не испачкать 
на обратном пути. Игрушек не 
было совсем. Девочки обматыва-
ли сучки деревьев в лоскутки, как 
куклу, и играли с ними. В детском 

доме есть хотелось постоянно. Все 
мысли — вокруг еды. И взрослые, 
и дети участвовали в поисках про-
питания. Летом-осенью ходили 
в ближайшую лесополосу за яго-
дами-грибами. Собирали смолу с 
деревьев и жевали её. Это было 

лакомством для малышей. Порой 
летом на подоконнике рядом с 
кроваткой Тани появлялась гор-
стка орехов или ягод. Подарки 
устраивал старший брат, расска-
зав об этом сестре только после 
войны.

В столовой детского дома было 
организовано дежурство. Все с 
нетерпением ждали своей очере-
ди. Ведь при мытье посуды можно 
было облизать грязную тарелку 
и соскрести остатки пищи с ка-
стрюль, в которых готовилась еда. 

Как все в детском доме, Таня 
мечтала о жизни, о счастье — 
доме, семье, сытном обеде в кругу 
родных… 

Война закончилась. Таня про-
должала жить в детском доме, в 
кругу своей новой семьи. Потом 
началась самостоятельная жизнь, 
нужно было получать профессию. 
Воспоминания о голодном детстве 
во время блокады определили её 
профессиональный выбор. Она 
выучилась на повара, но в душе 
была воспитателем. Ведь в дет-
ском доме она привыкла помогать 
другим, заботиться о младших, 
оберегать их. Через некоторое 
время Татьяна Альбертовна окон-
чила педагогическое училище и 
всю жизнь работала воспитате-
лем. Сначала в детском саду, по-
том долгие годы в детском доме. 

Сегодня ей 76 лет, два года она 
на пенсии, занимается делами 
по дому, шьёт, вяжет, вышивает, 
строит дачу и ни минуты не сидит 
без дела. По-другому она не мо-
жет, не умеет сидеть сложа руки, 
всегда находит себе работу. Ведь 
во время блокады в детском доме 
праздность не приветствовалась. 
Время было такое... Самым же-
ланным подарком на свой день 
рождения Татьяна Альбертовна 
считает детские игрушки. В дет-
стве она была их лишена. Осо-
бенно милы её сердцу плюшевые 
медвежата и куколки. 

О войне, блокаде, детском доме 
Татьяна Альбертовна не забывает, 
навещает ныне живущих там ма-
лышей, рассказывает им о своём 
детстве. 

Война и блокада не сломили 
маленькую Таню, не сделали её 
обозлённой, обиженной, жадной 
или равнодушной. Она достойно 
вынесла на своих хрупких дет-
ских плечах все доставшиеся ей 
испытания, стала милосердной, 
внимательной, чуткой к чужому 
горю, доброй, щедрой и госте-
приимной. 

Война и блокада маленькой Тани Лочь

Свидетельство о рождении Т. а. Тагеевой (лочь) 

Татьяна альбертовна Тагеева, 
9 мая 2013 года 
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В 2017 году в России отметят историческую дату — 
100-летие Великой Октябрьской социалистической рево-
люции 1917 года. Торжественно поднимут бокалы в этом 
году и за Клавдию Павловну Кулешову — ровесницу этих 
исторических событий — её товарищи из блокадной об-
щественной организации нашего Владимирского округа. 

Клавдия Павловна родилась 
4 июня 1917 года в деревне 
Званка ныне Киришского 

района Ленинградской области. 
Когда ей исполнилось 2 года, се-
мья обосновалась в Петрограде у 
отца, Павла Михайловича Страхо-
ва. Отцу — машинисту паровоза, 
довелось участвовать в револю-
ции, в Гражданскую войну — бо-
роться с бандой «зелёных», даже 
стоять при расстреле под прице-
лом бандитских винтовок и чудом 
быть освобождённым бойцами 
Красной армии. 

В блокаду отец, член партии с 
1917 года, работал в строительном 
управлении Ленсовета. Мама Ан-
тонина Петровна (в девичестве 
Жирухина) до войны была домо-
хозяйкой, занималась четырьмя 
детьми. В блокаду отец вскоре 
тяжело заболел воспалением лёг-
ких, и его отправили по Ладоге на 
Большую землю. Под Свердлов-
ском его не стало. 

Клава Кулешова с шести лет 
была в первых пионерских от-
рядах. Однажды на слёте читала 
стихотворение, за что и получила 
приз — алюминиевую столовую 
ложку. 

В блокаду работала диспетче-
ром в Северо-Западном речном 
пароходстве (СЗРП) на ул. Герце-
на, 37: вела карту движения судов 
по Ладожскому и Онежскому озе-
рам. Хорошо помнит, как однаж-
ды (то ли в июле, то ли в августе 
41-го) к зданию подъехал грузо-
вик, и многих сотрудников, в том 
числе и Клавдию Павловну, в чём 
были погрузили в полуторки и 
привезли на Варшавский вокзал. 
Пересадили на железнодорож-
ные платформы и повезли в сто-
рону Гатчины. В это время там ве-
лись ожесточённые бои, и город 

переходил то к красноармейцам, 
то к немцам. Видимо, к моменту 
их приезда Гатчина вновь очути-
лась под немцем, потому что их 
выгрузили возле леса, в 10 км от 
города. Ночь провели под откры-
тым небом, спали прямо на земле. 

Утром на тех же платформах 
повезли из Гатчины в сторону 
Усть-Луги. Переехав железнодо-
рожный мост, высадили у леса с 
молодыми невысокими деревца-
ми. Ночь провели там же. Наутро 
наконец-то покормили чечевицей 
с кипятком, вручили лопаты и 
сказали, что надо рыть противо-
танковый ров. Работали несколь-
ко дней. Место было болотистое, 
досаждали комары. По окончании 
работ услышали сообщение, что 
немцы снова в Гатчине и в Ленин-
град не попасть. Через некоторое 
время вновь погрузили на плат-
формы и отправили обратно в Ле-
нинград. 

Семья Кулешовых — отец, 
мама, 24-летняя Клава, её 16-лет-
няя сестра Ирина и 11-летний брат 
Юрий (9-летнего брата Валентина 
до войны сбила насмерть маши-
на) жили на Каменноостровском 
проспекте Петроградской сторо-
ны, на 3-м этаже, в коммунальной 
квартире из 11 комнат. Клавдия 
Павловна, её сестра и брат рабо-
тали там же. В подвал дома спу-
скались всё чаще из-за вражеских 
артиллерийских обстрелов и ави-
абомб. Почти круглосуточно там 
жили: то воздушная тревога, то 
отбой. Сирена звучала часто. 

В сквере недалеко от дома тоже 
приходилось копать узенькие 
рвы, чтобы укрыться от снарядов. 
Однажды, когда Клавдия Павлов-
на шла с работы, сирена извести-
ла о налёте вражеской авиации. 
Услышала свист… Кто шёл рядом, 

упали вместе с ней, и она почув-
ствовала: по спине хлоп-хлоп. По-
думала: «Убьют!» Потом — тиши-
на. Поднялась и стряхнула комья 
земли. К счастью, бомба упала 
далеко, осколки от неё никого не 
задели. 

Клавдии Павловне запомни-
лось, как с началом блокады все 
соседи уехали из города, а в квар-
тире напротив жила женщина, 
которая позже спасла ей жизнь. 
Возможно, это стало ответной 
благодарностью за то, что до на-
чала войны, когда соседке было 
совсем худо, она тоже выручала 
её продуктами. А случилось вот 
что. После рытья окопов на боло-
тах под Усть-Лугой Клавдия Пав-

ловна заболела малярией, а брат 
Юрий постоянно наведывался в 
госпиталь, где врачи давали ему 
хину для её лечения. Но, ослабев, 
она раньше всех получила и дис-
трофию, а когда почти умирала, 
соседка, работавшая в магазине, 
стала подкармливать её. Соседка 
жила и работала в Парголово, а в 
ленинградской квартире была на-
ездами, поэтому увезла Клавдию 
Павловну к себе за город и выле-
чила её. 

В блокаду Клавдии Павловне 
пришлось также занимать долж-
ность начальника военного учёт-
ного стола в отделе кадров одного 
из судостроительно-ремонтных 
заводов СЗРП на Ольгинской 
улице, 7. На заводе производили 
комплектующие изделия для ре-
монта речных судов, барж, бук-
сиров. И помнит, как однажды 
шла с работы, а на Большой Зе-
лениной стояла на четвереньках 
ослабевшая женщина, и она по-
могла ей подняться и проводила 
к дому, который был недалеко. И 
что её поразило: этой женщине 
семья была не рада. Более того, 
её спасительницу отругали за по-

мощь, сказав, что лучше бы эта 
женщина померла, тогда бы про-
довольственная карточка доста-
лась семье! Припомнился также 
случай, когда, идя на работу, она 
увидела щупленького мужчину, 
одетого в солдатскую шинель и 
старую шапку-ушанку. Он вёз на 
саночках три мёртвых тела, ле-
жащих на боку, тесно прижатых 
друг к другу. Видимо, направлял-
ся к дровяному складу на Малой 

Зелениной улице, куда свозили 
замёрзшие мёртвые тела. А когда 
возвращалась с работы, увидела 
его уже лежащим на дороге, од-
ного. Видимо, замёрз, не дойдя до 
дома… 

В 1943 году Клавдия Павловна 
вышла замуж за старшину мор-
ской авиации Александра Ивано-
вича Кулешова, уроженца Под-
московья. А сама в это время уже 
работала на авиационном заводе 
№ 283. Мужа потеряла в 1973 году, 
и замуж больше не вышла. Сего-
дня живёт на Коломенской улице. 
Вырастила двоих сыновей. Оба 
окончили факультет электронной 
техники в ЛЭТИ имени Ульянова 
Ленина, работали в КГБ, с 91-го — 
в ФСБ, в отставку ушли в звании 
полковников. Оба подарили ей на 
радость троих внуков и пять прав-
нуков. 

Правду говорят, что жизнь про-
жить — не поле перейти. К своему 
вековому юбилею Клавдия Пав-
ловна с честью прошла все жиз-
ненные испытания, сохранив до-
стоинство, оптимизм и любовь к 
людям. Её обожают родные, чтут 
товарищи по блокадному брат-

ству. Она молода 
душой, мудра, ак-
тивна и всегда го-
това поддержать 
добрые начина-
ния своих друзей 
и близких. Мы 
гордимся силой 
её духа, живо-
творящей энер-
гией и подвигом 
во имя жизни.  
И благодарим 
судьбу за то, что 
живём рядом с 
таким уникаль-
ным человеком. 

Лариса 
ГОЛИНЬКОВА

В ходе мероприятия Николай Якушкин 
поведал сотрудниками ГИБДД и журна-
листам о проблемах, с которыми сталки-

вается каждый день, приезжая на работу: об 
отсутствии возможности поставить автомобиль 
на законное место, о том, как часто приходится 
прибегать к вызову эвакуатора, о несовершен-
ном законодательстве в сфере обеспечения до-
ступной среды для инвалидов. Примечательно, 
что и в этот день, приехав к началу рейда, обще-
ственный инспектор не смог поставить машину 
в зоне парковки для инвалидов: место было за-

нято автомобилем, не имеющим опознаватель-
ной таблички, говорящей о том, что за рулём 
инвалид, что и стало основанием для эвакуации 
данного автомобиля.

Итого за день проведения рейда инспектор-
ским составом отдельной роты ДПС ГИБДД 
было составлено 9 протоколов по ст. 12.19 ч. 2, 
предусматривающей штраф в размере 5000 руб- 
лей, и организована эвакуация семи транспорт-
ных средств.

Служба пропаганды ГИБДД Центрального района

Операция «Инвалид»
6 декабря 2016 года ОГИБДД Цен-
трального района совместно с 
общественным инспектором 
Администрации Центрально-
го района по доступной среде  
Н. Н. Якушкиным провёл рейд по 
выявлению нарушений автов-
ладельцами правил остановки и 
стоянки в местах, отведённых 
для парковки автомобилей лиц с 
ограниченными возможностями. 

Клавдия КУЛЕШОВА — 
ровесница Октября 1917 года
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Ведомственной награды Ми-
нистерства здравоохране-
ния Российской Федерации 
удостоены главный врач го-
родской поликлиники № 37 
Андрей КИМ и заведующая 
детским поликлиническим 
отделением № 12 этой же по-
ликлиники, врач-педиатр Зи-
наида РОСЛОВА.

Андрей вячеславович 
КИМ — врач высшей 
квалификационной ка-

тегории, доктор медицинских 
наук, профессор кафедры со-
циальной педиатрии и органи-
зации здравоохранения ГБОУ 
ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный педиатриче-
ский медицинский университет 
Минздрава России», главный 
врач СПб ГБУЗ «Городская по-
ликлиника № 37», стаж работы 
более 25 лет.

Андреем Вячеславовичем 
была научно обоснована и вне-
дрена в практику новая система 
медицинского обслуживания 
подростков Центрального рай-
она Санкт-Петербурга, а так-
же разработан целый перечень 
нормативно-инструктивных до-
кументов, регламентирующих 
оказание медицинской помощи 
детям и подросткам. Андрей 
Ким является автором более 
140 научных работ. За большой 
вклад в развитие детского здра-
воохранения России награждён 
Грамотой Союза педиатров Рос-
сии. За заслуги в области здра-

воохранения и многолетний до-
бросовестный труд в 2010 году 
награждён Почётной грамотой 
Министерства здравоохране-
ния и социального развития 
Российской Федерации. Являет-
ся председателем Общественно-
го совета Центрального района, 

членом Общественной палаты 
Санкт-Петербурга, председате-
лем комитета по амбулаторно-
поликлиническим учреждениям 
региональной общественной 
организации «Врачи Санкт-
Петербурга». 

По итогам работы 2007 года 
возглавляемое им учреждение 
заняло I место в городском кон-
курсе в номинации «Лучшая по-
ликлиника». В 2010 году коллек-
тив детского поликлинического 
отделения № 12 занял I место 
в номинации «Лучшее учреж-
дение здравоохранения служб 
детства и родовспоможения по 
организации работы с подрост-
ками». В 2013 году — победитель 
в номинации «Лучшая школа за 
комплексность в работе с моло-
дыми родителями» городского 
конкурса «Счастье семьи в де-
тях».

Зинаида аркадьевна роСло-
ва — специалист высшей ква-
лификационной категории по 
специальности «Педиатрия», 
ассистент кафедры социаль-
ной педиатрии и организации 
здравоохранения ГБОУ ВПО 
«Санкт-Петербургский государ-
ственный педиатрический ме-
дицинский университет Минз-
драва России». Более 30 лет 
работает в системе здравоохра- 
нения Санкт-Петербурга, все 
из них — в одном учрежде-
нии. Автор 18 печатных на-
учных работ. Прошла путь от 
участкового врача-педиатра 
до заведующей детским поли-
клиническим отделением № 12  
Санкт-Петербургского госу-
дарственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения 
«Городская поликлиника № 37».  
Победитель Всероссийского 
конкурса Союза педиатров Рос-
сии «Лучший врач года-2015» в 
номинации «Организатор здра-
воохранения». Депутат Муни-
ципального образования МО 
Владимирский округ.

Благодаря руководству Зина-
иды Аркадьевны значительно 
улучшились основные показате-
ли работы детского поликлиниче-
ского отделения. Уровень младен-
ческой смертности по сравнению 
с 2011 годом сократился более 
чем в 3 раза, показатель общей 
заболеваемости детского на-
селения сократился на 10,2 %, 

составив в 2014 году 3028,6 ‰. 
Значительно возрос охват детей 
динамическим диспансерным 
наблюдением (в 2014 году —  
28,3 % от численности детского 
населения). Зинаида Рослова 
является одним из разработчи-
ков и непосредственным испол-
нителем внедрения в практику 
работы детских поликлиник 
системы организации медико-
социальной помощи детям из 
различных групп социально-
го риска. Под непосредствен-
ным руководством Зинаиды 
Аркадьевны сотрудники поли-
клинического отделения неод-
нократно становились победи-
телями российских, городских 
смотров-конкурсов в различных 
номинациях профессионально-
го мастерства. 

Соб. инф.

Поздравляем отличников здравоохранения!
26 декабря в рамках аппаратного совещания глава Центрального района андрей Хлутков  
вручил нагрудные знаки «отличник здравоохранения».

Биологи и химики из России и Фин-
ляндии разработали новый тип на-
ночастиц, которые можно запол-
нять химиотерапией и использовать 
для доставки токсичных веществ 
внутрь раковых опухолей, говорится 
в статье, опубликованной в Journal of 
Controlled Release.

В последние годы учёные создали не-
сколько принципиально новых мето-
дов лечения рака, опирающихся на 

различные органические или неорганиче-
ские наночастицы. В некоторых случаях 
наночастицы сами по себе служат сред-
ством для удаления опухоли, выступая в 
качестве своеобразной «мишени», на кото-
рую наводятся или иммунные клетки, или 
излучение лазера, нагревающее частицы и 
сжигающее клетки.

В других случаях, как рассказывают Ку-
дрявцев и его коллеги, наночастицы явля-
ются лишь средством доставки опасных 
молекул в опухоль, что ограничивает их 
действие и позволяет снизить дозу, необхо-
димую для полного уничтожения раковых 
клеток. В качестве таких наночастиц могут 
выступать как различные органические 
структуры, имитирующие клетки, так и не-
органические соединения, «невидимые» 
для иммунной системы.

Кудрявцев и его коллеги объединили 
плюсы и того и другого подхода, создав 

пористые наночастицы из кремния. Их 
можно наполнить любым лекарством и ве-
ществом и изолировать от внешнего мира, 
благодаря чему молекулы химиотерапии не 
будут убивать здоровые клетки и органы.

Подобные наночастицы, как объясняют 
ученые, работают благодаря одной инте-
ресной способности опухолей — собирать 
и скапливать в себе весь «мусор», который 
содержится в организме

Кроме того, температура тела внутри опу-
холей обычно бывает заметно выше нормы, 
что позволяет их легко локализовать.

Руководствуясь этими идеями, россий-
ские исследователи и их финские коллеги 
создали такие наночастицы, которые со-
храняли стабильность только при опре-
делённых температурах среды. Для этого 
они покрыли наночастицы особым тепло-
чувствительным полимером, который рас-
ширялся при температурах, превышаю-
щих 37 градусов Цельсия, и «растягивал» 
наночастицу, выпуская её содержимое на-
ружу.

Благодаря этому покрытию содержимое 
наночастиц оставалось прочно запечатан-
ным в них до того момента, как они не по-
падут в опухоль и ученые не «подсветят» 
её при помощи лазера или радиоизлуча-
теля. Как показали опыты на мышах, в чьё 
тело были имплантированы культуры кле-
ток рака легких, подобные наночастицы 
действительно эффективно уничтожают 
раковые клетки и минимально действуют 
на окружающие их здоровые ткани.

Сейчас учёные работают над оптимиза-
цией этой методики лечения рака, подби-
рая оптимальные размеры частиц, их кон-
центрацию и другие параметры, которые 
сделают лечение максимально безопас-
ным и эффективным для человека. Плю-
сов добавляет то, что наночастицы легко 
разлагаются организмом и не несут ему 
опасности, в отличие от металлических на-
ночастиц, также используемых для борь-
бы с раком.

РИА «Новости»

Ученые из России создали наночастицы-«гранаты», 
убивающие рак

«В культуру клеток вводились на-
ночастицы с противоопухолевым 
препаратом, после этого мы подвер-
гали наночастицы либо электромаг-
нитному, либо инфракрасному облу-
чению. В этих условиях температура 
образцов повышалась, полимерное 
покрытие сжималось, выпуская дей-
ствующее вещество из пор».

андрей Кудрявцев, Институт  
теоретической и экспериментальной 

биофизики ран в Пущино
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Служба занятости насе-
ления — один из самых на-
дёжных партнёров в поиске 
работы. По мнению руководи-
теля Агентства занятости 
населения Центрального райо-
на Виктории КОРШУНОВОй, 
жители города зачастую пре-
небрегают услугами этой го-
сударственной структуры.  
И напрасно. Ведь именно здесь 
их не просто проинформиру-
ют об имеющихся ваканси-
ях, помогут найти новое за-
нятие, но и сориентируют в 
быстро меняющихся условиях 
рынка труда. 

— Что сегодня представляет 
собой районное Агентство за-
нятости? Кто ваш сегодняшний 
клиент?

— Служба занятости населения 
Санкт-Петербурга является круп-
нейшим в городе посредником по 
найму рабочей силы для органи-
заций всех форм собственности 
и обеспечивает занятость горо-
жан путём оказания бесплатных 
государственных услуг трудо-
способному населению и рабо-
тодателям. Агентство занятости 
населения Центрального района 
Санкт-Петербурга, в свою оче-
редь, — это структурное подраз-
деление Санкт-Петербургского 
государственного автономного 
учреждения «Центр занятости 
населения Санкт-Петербурга». 
Наша деятельность направлена 
на содействие гражданам в поис-
ке подходящей работы и работо-
дателям — на укомплектование 
вакансий. 

Для ищущих работу граждан, в 
агентстве в свободном доступе на-
ходятся терминалы с базой вакан-
сий Санкт-Петербурга, располо-
жены информационные стенды, 
установлен компьютер для само-
стоятельного поиска работы. Спе-
циалисты агентства проинформи-
руют об актуальной ситуации на 
рынке труда Санкт-Петербурга, 
предоставят контактную инфор-
мацию о работодателях и расска-
жут о всех возможностях службы 
занятости.

Отвечая на вопрос, кто наш 
сегодняшний клиент, — это че-
ловек, который хочет найти же-
лаемую работу, повысить свою 
конкурентоспособность на рынке 
труда, он активен в поиске рабо-
ты, инициативен в методах её по-
иска и достаточно целеустремлён. 

Главное в работе агентства за-
нятости — это прозрачность 
деятельности и абсолютная до-
ступность в получении государ-
ственных услуг. Необходимо от-
метить, что все услуги службы 
занятости предоставляются абсо-
лютно бесплатно.

— Насколько оперативно об-
новляются банки данных, на-
сколько быстро агентство реа-
гирует на спрос и предложения 
городского рынка труда?

— Мы активно работаем с ра-
ботодателями и находимся с ними 
в постоянном контакте. Тесное 
взаимодействие и понимание по-
требности рынка труда — залог 
актуальной базы вакансий, кото-
рая обновляется и пополняется 
ежедневно. Сегодня специалиста-
ми нашего агентства проводится 
активная работа по поиску новых 
работодателей и привлечению их 
к сотрудничеству со службой за-
нятости. Мы готовы предложить 
работодателю качественное и опе-
ративное заполнение вакансий 
путем размещения информации 
в банке данных вакансий Санкт-
Петербурга, участие в городских 

и районных ярмарках вакансий, 
гарантированные собеседования 
с соискателями. Если мы видим в 
работодателе успешного социаль-
ного партнера с социально ответ-
ственным бизнесом — мы готовы 
оказать содействие в укомплекто-
вании вакансий с привлечением к 
работе в свободное от учёбы время 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет, а также без-
работных граждан на временную 
занятость, с возможностью сохра-
нения на период работы пособия 
по безработице и в качестве до-
полнительного стимулирования —  
выплату материальной поддержки 
для некоторых категорий безра-
ботных граждан.

— Вопросы профобучения, пе-
реквалификации, как агентство 
их решает? Какие программы 
обучения существуют на сего-
дняшний день? Каких катего-
рий они касаются?

— В сегодняшних условиях во-
прос получения новой профессии 
или повышения квалификации 
стоит достаточно остро — потреб-
ности рынка труда и запросы ра-
ботодателя к соискателю посто-
янно меняются. Чтобы получить 
желаемую работу, соискателю 
необходимо соответствовать со-
временным требованиям и быть 
мобильным на рынке труда. При 
направлении на профессиональ-
ное обучение приоритетным пра-
вом пользуются граждане, особо 
нуждающиеся в социальной за-

щите, испытывающие трудности 
в поиске работы и официаль-
но признанные безработными.  
В 2016 году на профессиональное 
обучение было направлено 164 че-
ловека.

Также реализуются дополни-
тельные программы для повы-
шения конкурентоспособности 
граждан, находящихся на заслу-
женном отдыхе, — пенсионеров. 

Ведь никогда не поздно научиться 
дружить с компьютером или стать 
организатором кадровой работы. 
Новые профессиональные навы-
ки помогут найти новую ступень 
в профессиональной карьере, а 
кому-то просто облегчат домаш-
ний быт. Несмотря на пенсион-
ный возраст, данная категория 
населения молода душой и готова 
продолжить трудовую деятель-
ность, тем более что многие рабо-
тодатели с удовольствием предо-
ставляют им рабочие места.

Очень важно отметить, что в 
рамках государственной про-
граммы Санкт-Петербурга «Со-
действие занятости населения в 
Санкт-Петербурге на 2015-2020 
годы», организовано профессио-
нальное обучение и дополнитель-
ное профессиональное образова-
ние женщин в период отпуска по 
уходу за ребёнком до достижения 
им возраста трёх лет. В 2017 году 
в Центральном районе определён-
но будет сделан акцент на предо-
ставление данной государствен-
ной услуги.

Исходя из ситуации на рынке 
труда государственная услуга по 
профессиональному обучению 
или повышению квалификации 
достаточно востребована и в на-
стоящее время.

— Сезонные работы для школь-
ников, может быть, с учётом 
«центральности» статуса наше-
го района есть какие-нибудь 
особенные вакансии?

— Скорее не особенные вакан-
сии, а особенный подход к данной 
категории населения! Специ-
алисты отделения специализиро-
ванных программ активно содей-
ствуют подросткам в выборе и 
начале своей профессиональной 
карьеры. Индивидуальный под-
ход к каждому подростку, помощь 
в подготовке необходимых до-
кументов, сопровождение в пе-

риод всей временной занятости. 
Особенно актуально это в период 
летних каникул. Например, в про-
шлом году при активном участии 
муниципальных образований, в 
том числе Муниципального окру-
га «Владимирский», дети рабо-
тали делопроизводителями, под-
собными рабочими, рабочими по 
благоустройству, помощниками 
реставратора мозаики. Надеюсь, 
в этом году тенденция сохранит-
ся. Ребята получат свою первую 
зарплату, трудовую книжку, бу-
дут работать со сверстниками в  
команде, я считаю, это здорово. 
Сегодня, в начале 2017 года, мы 
уже начинаем активную под-
готовку, т. к. весной появятся 
первые рабочие места, а после, с 
приходом лета, программа вре-
менного трудоустройства несо-
вершеннолетних вновь заработа-
ет в полную силу. 

— Сегодня происходят массо-
вые увольнения, сокращения, 
закрываются предприятия, что 
вы готовы предложить в данных 
условиях?

— Агентство занятости Цен-
трального района постоянно кон-
тролирует ситуацию и находится 
с работодателями, заявившими 
о высвобождении, в активном 
взаимодействии. Гражданам, на-
ходящимся под риском увольне-
ния, и работодателям мы готовы 
предложить целый комплекс мер 
по смягчению такой непростой 
ситуации. Например, мы органи-
зуем выездные встречи с коллек-
тивами таких предприятий для 
разъяснения законодательства 
о порядке высвобождения, пра-
вах и обязанностях работодате-
ля и сотрудников, информируем 
об услугах службы занятости, 
о текущей ситуации на рынке 
труда. Мы работаем с работода-
телем на опережение, работаем 
таким образом, чтобы на момент 
увольнения сотрудников мы точ-
но знали, сколько человек будет 
трудоустроено, а сколько могут 
обратиться в Агентство занято-
сти за содействием в поиске ра-
боты и другими услугами. У нас 
работают профессиональные 
психологи, которые предостав-
ляют государственные услуги по 
психологической поддержке и 
социальной адаптации. Мораль-
но поддержат в этой непростой 
ситуации и помогут сосредото-
читься на поиске желаемой ра-
боты, расскажут, как грамотно 
составить резюме и как общаться 
на первом собеседовании. 

Агентство занятости 
Центрального района

Как найти работу в 2017 году?

Адрес Агентства занятости: Кирочная ул., д. 53/46. Тел. 275-27-09

Режим работы: понедельник, среда, пятница 09.00-17.00; вторник 12.00-
20.00; четверг 11.00-19.00.

Госдума приняла законопроект, умень-
шающий до одного года срок прекращения 
формирования фонда капитального ре-
монта на счетах регионального операто-
ра для перехода на спецсчёт каждого дома 
в отдельности, сообщает агентство го-
родских новостей «Москва». 

Сейчас этот срок составляет два года, 
при этом субъекты РФ имеют право 
устанавливать свои сроки перехода из 

«общего котла» на спецсчёт, однако лишь ряд 

субъектов воспользовался такой возможно-
стью. Например, в сентябре 2015 г. Мосгор-
дума приняла закон о сокращении до трёх 
месяцев срока перевода средств из фонда 
капитального ремонта на специальный счёт.

Согласно августовской статистике Мин-
строя, на тот момент лишь 17 % многоквар-
тирных домов в России перешли на спец-
счета. В министерстве планируют, что таких 
домов к 2020 году будет 30 %.

В 2016 году Конституционный суд России 
признал, что сборы на капитальный ремонт 

в пользу так называемой системы «обще-
го котла» соответствуют основному закону 
государства. «Система «общего котла» сама 
по себе не противоречит Конституции, по-
скольку позволяет быстро аккумулировать 
средства для неотложного проведения работ 
в аварийных зданиях», — говорится в мате-
риалах суда. 

Однако у этой системы много противни-
ков. Депутат Госдумы Галина Хованская счи-
тает, что вообще пришло время уходить от 
схемы «общего котла». «Уже пошли отказы 

в субъектах РФ по уплате взносов. Проходят 
общественные мероприятия, и в наш адрес 
присылают заявления, которые касаются 
схемы, когда люди попали в общий котел, а 
ремонт дома будет через 25 лет», — заявля-
ла она, обсуждая конституционность таких 
сборов. Хованская рассказала, что к ней с 
жалобой обратилась 82-летняя женщина, дом 
которой поставлен в очередь на капремонт на 
2040 год.

НЕДВИЖИМОСТЬ@MAIL.RU

Депутаты поменяли правила сбора средств на капремонт
россияне смогут быстрее выходить из «общего котла» и переходить на спецсчета
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Футбольный клуб «Владимир-
ский Экспресс» при поддержке 
Муниципального Совета МО 
Владимирский округ гото-
вится к новым свершениям. 
О настрое команд в период 
межсезонной подготовки рас-
сказывает тренер Сергей 
Мельников. 

–Ну что, вот и закончи-
лись очередные рож-
дественские кани-

кулы, и впереди ещё 360 дней до 
очередного визита Деда Мороза. 
Мы с вами хорошенько отдохну-
ли, зарядились силами и салатом 
оливье как минимум на полгода, 
так что теперь только «полный 
вперёд» — к победам и новым 
свершениям, без поправок на ис-
сякнувшие силы, накопившуюся 
усталость и необходимость ско-
рейшего отдыха. 

А пока все наши старшие  
команды отдыхали и настраива-
лись к основной части межсезон-
ной подготовки. Ударно провели 
эти мини-каникулы экспрессовцы 
2008 и 2009 годов рождения. 

В этом году Red Star Christmas 
Cup проходил в СКК «Петербург-
ский», что не могло не привлечь 
внимания футбольной обществен-
ности, ведь СКК — это, пожалуй, 
самое подходящее и самое ком-
фортное место для проведения 
зимних турниров в Петербурге: 
шикарные тёплые трибуны, впе-
чатляющие раздевалки, диктор, и 
большое табло и антураж насто-
ящего футбольного праздника —  
всё это наверняка останется в па-
мяти наших юных футболистов. 

Полный вперёд, «Владимирский Экспресс»! 

«Экспресс-2008» 
Тренер команды — Кляцко Антон Александрович. 
Состав команды: Яткевич Роман, Кружнов Егор, Бала-

шов Вадим, Крумкач Павел, Бабкин Иван, Бой Мухамед, 
Бондарь Илья, Кутузов Ярослав, Моисеев Кирилл, По-
горелый Максим, Шаров Владислав, Якимчук Ярослав. 

Результаты 
3 января 
Экспресс-08 0-12 ФК-08 
Алмаз-Антей-2 0-4 Экспресс-2008 (Крумкач — 3, 

Кружнов) 
4 января 
Алмаз-Антей 4-0 Экспресс-2008 
Алмаз-Антей-2 1-4 Экспресс-2008 (Крумкач — 3, Бой) 
Экспресс-2008 3-6 Red Star (Крумкач— 2, Кружнов) 
5 января 
Алмаз-Антей 3-2 Экспресс-2008 (Крумкач — 2) 
Экспресс-2008 2-2 (по пен. 2-3) ФАЗ Выборгский 

(Крумкач, Бой) 

«Экспресс-2009» 
Тренер команды — Вороховский 

Леонид Яковлевич. 
Состав команды: Автаев Алек-

сандр, Городовых Максим, Ислямов 
Руслан, Котов Василий, Ротгольц 
Иван, Слабоусов Илья, Черепанов 
Никита, Прокопенко Данила. 

Результаты 
5 января 
Экспресс-2009 0-3 Легион 
Экспресс 0-10 Юнайтед 
Экспресс-2009 0-0 РВС 
6 января 
Экспресс-2009 0-3 РВС 
Экспресс-2009 1-0 Мегаполис 

(Прокопенко) 
Экспресс-2009 1-2 Орешек (Чере-

панов) 

Комментарий антона александровича: 
«К сожалению, не все ребята, кого я хотел видеть на тур-

нире, смогли принять участие. Пришлось усиливаться при-
глашёнными ребятами. В турнир втягивались тяжело, и 
только к третьему игровому дню ребята раскрепостились, 
сыгрались и стали показывать игру. Справился с волнением 
и заиграл в воротах Роман Яткевич, очень хорошо провёл 
заключительный день Иван Бабкин. Ну и конечно, хочется 
отметить Павла Крумкача, Мухамеда, Егора Кружнова и Ва-
дима Балашова — парни отыграли весь турнир на высоком 
уровне». 

Комментарий леонида Яковлевича: 
«Новый футбольный год начал-

ся для нас не очень удачно. Если 
на всех турнирах, проходивших 
в ноябре и декабре, мы попадали 
в призёры, то сейчас оказались 
вдалеке от медалей. Но я был к 
этому готов, так как были объ-
ективные причины. К сожалению, 
на этом турнире мы играли без 
всех трёх наших лучших бомбар-
диров, сильнейших игроков атаки. 
Вместо них играли ребята, ранее 
выступавшие за второй состав. 
Я уже говорил в интервью органи-
заторам, что если у «Барселоны» 
убрать Месси, Неймара и Суаре-
са, то они тоже станут гораз-
до слабее. Да любой команде без 
своих лидеров тяжело. Поэтому 
мы испытывали проблемы в игре 
и особенно в завершении атак.  
В первый день турнира не забили 
ни одного мяча, сыграв, правда, 
один матч вничью 0:0. К тому же 
попали под сильных соперников, 
хотя названия этих команд ни 
о чём не говорили. Оказалось же, 

что под вывеской «Юнайтед» 
играла фактически сборная фили-
алов Академии ФК «Зенит». 

Во второй день играли с коман-
дами послабее. Наконец удалось 
забить первый гол в Новом году —  
в концовке смогли дожать «Ме-
гаполис» за счёт сумасшедшего 
удара Дани Прокопенко. Послед-
ний матч с «Орешком» не долж-
ны были, наверное, проигрывать, 
сыграли в целом неплохо, но не 
хватило удачи. Зато хороший гол 
забил наш защитник Никита Че-
репанов. 

Несмотря на результат, ду-
маю, что мы смогли извлечь поль-
зу из этого турнира, получили 
хороший опыт и поиграли в ши-
карных условиях. Радует, что 
прибавляют ребята, которые не-
давно были в резерве. Будем рабо-
тать над тем, чтобы через год у 
нас в команде было 15 хорошо под-
готовленных ребят, и тогда даже 
при серьёзных потерях в составе 
мы сможем держать планку». 

Поздравляем наши младшие команды с таким запоминающимся де-
бютом!

И если вы всё ещё не определились, куда отдать своего ребёнка за-
ниматься футболом или как проводить свои выходные дни, — добро 
пожаловать в нашу большую семью. А найти нас можно либо через 
официальную группу «ВКонтакте» (Футбольный клуб «Владимирский 
Экспресс»), либо по месту прописки — улица Константина Заслонова, 
дом 23/4, комплекс РЖД. До встречи на футболе! 
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9 декабря в колледже Государственного университета морского и реч-
ного флота имени адмирала С. О. Макарова прошёл Урок мужества, 
посвящённый Дню Героев Отечества. В мероприятии приняли участие 
кавалеры боевых орденов — участники войны в Афганистане и бое-
вых действий на Северном Кавказе. Мероприятие организовано музеем 
«Они защищали Отечество» муниципального образования МО Вла-
димирский округ и коллективом колледжа совместно с Региональной 
общественной организацией морских пехотинцев Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.

История Дня Героев Отечества 
начинается с XVIII века. Этот 
праздник объединяет историю 

подвигов солдат и офицеров Россий-
ской армии со дня её создания до на-
стоящего времени. Именно благодаря 
их мужеству наш народ сумел высто-
ять и отразить все нашествия врагов 
на нашу страну. 

Для гостей мероприятие началось 
с экскурсии по залу экспозиции «По-
лярных конвоев», подготовленной 
курсантами колледжа. Затем привет-
ственное слово прозвучало от дирек-

тора колледжа Владимира Ивановича 
Прохоренко. 

Много интересного о своей боевой 
службе в рядах защитников Отече-
ства рассказали ребятам генерал-май-
ор Александр Николаевич Борзенко, 
председатель совета региональной 
организации морских пехотинцев, 
кавалер ордена Красной Звезды; пол-
ковник морской пехоты Александр 
Григорьевич Павловский, кавалер ор-
денов Мужества и «За боевые заслу-
ги»; полковник морской пехоты Гено 
Чичикович Робакидзе, кавалер ордена 

Красной Звезды и ордена «За службу 
Родине в Вооружённых силах» 3-й и 
2-й степени; полковник Виктор Ивано-
вич Леденёв, участник войны в Афга-
нистане, а также мать Героя России ка-
питана армейского спецназа Михаила 
Владиславовича Боченкова — Алевти-
на Григорьевна. 

В исполнении курсантов колледжа 
прозвучали стихи и песни о героиз-
ме защитников Отечества. Автор-ис-
полнитель курсант Артур Аркавенко 
прочёл своё новое стихотворение, 
написанное к этому празднику. Тепло 
было принято выступление хорового 
коллектива колледжа с песней «Аль-
батросы» и солистом хора — ветера-
ном морской пехоты, автором-испол-
нителем Юрием Шатуновым. 

Завершили Урок мужества воз-
ложением цветов к памятнику «Мо-
рякам полярных конвоев» и общим 
фото на память его участникам. 

Сергей ГАЛИЦКИй

О конкурсе «По дороге 
всей семьей»

С 10 января по 17 марта 2017 года в целях 
профилактики дорожно-транспортно-
го травматизма проходит городской от-

крытый конкурс «По дороге всей семьей». 
Организаторы конкурса — Государственное 
бюджетное учреждение дополнительного об-
разования Дом детского творчества «Союз», 
Управление государственной инспекции без-
опасности дорожного движения Главного 
управления МВД России по СПб и ЛО, а также 
благотворительный фонд «Яркая жизнь» при 
поддержке комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга. 

Конкурс проводится среди семейных ко-
манд нашего города. Его участниками могут 
стать семьи, имеющие в своём составе трёх 
и более детей, постоянно проживающие в 
Санкт-Петербурге. 

В Центральном районе заявки принима-
ются в секторе социальной защиты семьи и 
детства отдела социальной защиты населения 
по телефону 417-46-74 и электронной почте: 
beregkova@tucentr.gov.spb.ru.

Пока мировые информационные агентства об-
суждают создание Китаем самого мощного ком-
пьютера в мире, который обещают предста-
вить в 2017 году, Hi-Tech Mail.ru предлагает вам 
вспомнить, каким был самый первый компью-
тер.

ЭНИАК — ENIAC (Electronic Numerical Integrator 
and Computer) — первый электронный вычис-
литель, который можно было перепрограмми-

ровать для выполнения различных задач широкого 
спектра.

Машину начали разрабатывать в 1943 году силами 
учёных из Пенсильванского университета по заказу 
армии США.

Примечательно, что в качестве одной из первых 
тестовых задач компьютера было математическое 
моделирование термоядерного взрыва супербомбы.  
В 1950 году на машине был произведён первый успеш-
ный цифровой прогноз погоды. ЭНИАК имел «внуши-
тельные» характеристики: вес — 27 тонн, потребляемая 
мощность — 174 кВт, вычислительная мощность —  
357 операций умножения в секунду.

Каким был самый первый компьютер
это интересно

ЯнварЬ 
90 лЕТ 

ИВАНОВА Нина Павловна 
СУХАНОВА Елизавета Васильевна

85 лЕТ
АДВИНЕН Эмилия Михайловна 

БОБЫЛЁВА Валентина Анатольевна 
КРАСНАЯ Рита Тувьевна 

СИТНИКОВА Нина Александровна 
ТАНКАЯН Валентин Гаврилович 

80 лЕТ
АБДУЛКАДЕРОВА Маршида Шариповна 

АВЛОВА Татьяна Григорьевна 
АЛЕКСЕЕВ Юрий Маркович 

АНТОНОВА Галина Васильевна 
КИСЕЛЁВА Нина Николаевна
МАХОВА Ирина Михайловна

ПАНТЕЛЕЕВА Эльвира Борисовна 

75 лЕТ
ВАХВАХОВА Тамара Ивановна 

МЕРКУШЕВА Тамара Константиновна 
МУРАШКО Маргарита Петровна 

САЦ Светлана Павловна 
СТРЕЛЬНИКОВА Татьяна Михайловна

ТИТОВ Юрий Александрович 

70 лЕТ
АРХИПОВА Вера Павловна
ЗВЕРЕВА Ирина Гавриловна

КОЗЛОВА Галина Михайловна
МАЛЬЦЕВА Валентина Михайловна

65 лЕТ
АВАНОВА Светлана Николаевна
ДРОЗД Татьяна Александровна

МЕДНИКОВА Надежда Георгиевна 
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Поздравляем!

ВоспитыВаем патриотоВ

О Дне Героев Отечества  
в «Макаровке» 


