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Призывникам на заметку: 
как сегодня служится 
в армии.

3

Они приближали победу: 
воспоминания 
участников войны. 

а также в номере:

На службе родине: Василий 

Лановой вспоминает Великую 

Отечественную войну.

Место встречи: скульптор 

«Журавлей» возложил 

цветы к мемориалу. 

Никто не забыт: открытие 

памятной доски, посвященной 

оборонительному рубежу «Ижора».

5

С ПРАЗДНИКОМ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ !

ДОрОгие ветераны, ленинграДцы, 

жители невскОгО райОна!

Сегодня мы не только празднуем  

Великую Победу, но и вспоминаем 

своих родных и близких.  

Горе коснулось каждой семьи.

Это святая дата для каждого из нас, 

все мы – дети и внуки Победителей.

Вечная им память и слава!

Низкий поклон всем, кто на фронтах 

Великой Отечественной и в тылу  

приближал День Победы!

Крепкого вам здоровья, долголетия  

и силы духа!

Пусть вас окружают внимание  

и забота, тепло и участие близких!

глава администрации  

невского района к. н. серОв

всем миром: какие 
проблемы решают 
координационные 
общественные советы.

7 5 7
День благоустройства:  

в Госпитале ветеранов войн 

состоялся субботник. 
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Поздравь ветерана
Маленькие пациенты Центра им. Цимбалина вместе с воспи-

танниками творческой студии 

«Домашний очаг» и волонте-

рами объединения «Открытое 

сердце» изготовили сорок по-

здравительных открыток, кото-

рые были вручены ветеранам на 

праздничном концерте в под-

ростково-молодежном клубе 

«Параллель». 

Без вредных Привычек
Глава администрации Невского района Константин Серов вручил 

по 50 тысяч рублей и билеты на посещение концертов к праздно-

ванию 70-летия Победы трем 

детсадам, где работники пол-

ностью отказались от курения: 

детскому саду №123 (ул. Тель-

мана, 45, корп. 2), детскому 

саду № 22 (Ивановская ул., д. 

22, лит. А), детскрму саду №124 

(ул. Латышских Стрелков, д. 11, 

корп. 3).

По местам Боев
Совет ветеранов УМВД России по Невскому району совместно с 

руководством управления организовали для ветеранов, их детей 

и внуков экскурсию по местам 

обороны Ленинграда. Во время 

экскурсии ветераны посетили 

музей-диораму «Прорыв бло-

кады Ленинграда», возложи-

ли цветы к советским танкам, 

принимавшим участие в боевых 

действиях, побывали на зна-

менитом плацдарме «Невский 

«пятачок». 

чтение в ритме танго
Аргентинская делегация примет участие в Х Международном 

книжном салоне (21–24 мая, Михайловский манеж). На аргентин-

ском стенде можно будет ознакомиться с книгами классиков миро-

вой литературы  Хулио Кортаса-

ра, Хорхе Луиса Борхеса, Биоя 

Касареса, а также современных 

аргентинских писателей. Цере-

монию открытия книжного са-

лона украсит выступление вы-

дающейся танцевальной пары 

Мартины Вальдман и Хосе Эн-

рике Фернандеса.

мир на земле

��Лента новостей

в канун дня Победы в районе зажгут сотни 

свечей в честь воинов, павших, защищая ро-

дину в годы великой отечественной войны.

Акция «Площадь свечей» состоится 8 мая с 22.00 

до 23.30 на Шлиссельбургском пр., д. 3 (у ТК «Эври-

ка»). Мероприятие проведет лауреат всероссийских 

конкурсов Александр Бахаревский. Военный духовой 

оркестр «На страже границы» исполнит произведе-

ния военных лет. В исполнении лауреатов всерос-

сийских конкурсов прозвучат песни «Поклонимся ве-

ликим тем годам», «На безымянной высоте», «В зем-

лянке», «Темная ночь», «Журавли», «Последний бой».

Завершится акция минутой молчания и зажжени-

ем свечей памяти, как символа подвига, живущего 

в сердцах людей спустя десятилетия. 

��акция

ПлОщаДь свечей

Вот и наступил наш праздник, он самый тяжелый 

и самый светлый из всех. Никакая другая дата не 

сравнится с Днем Победы!

Поздравляю каждого с тем, что мы все вместе 

дождались такого большого юбилея и отмечаем 

его как полагается: 70 лет назад наш город и наша 

страна победили в Великой войне, и десятилетия 

спустя мы чтим павших, уважаем и поддерживаем 

выживших героев, воспитываем детей так, чтобы 

и они чувствовали благодарность за мирное небо.

Ваш пример, дорогие участники войны, жители 

блокадного Ленинграда, труженики тыла, вдохнов-

лял и вдохновляет новые поколения. Среди тех, кто 

служил в Чернобыле после трагедии, не было ни од-

ного человека, который бы не оглядывался на вете-

ранов войны. Мы старались быть достойными вас! 

Сегодня и всегда желаю вам здоровья, бодро-

сти, сил! Не секрет, что для ветеранов новый год 

начинается с 9 мая. Так пусть это будет хороший 

год: никто не будет забыт и ничто не будет забыто!

с уважением, м. с. Шевчук, председатель местного отделения  

сПб общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда,  

вооруженных сил и правоохранительных органов «невское»

Дорогие мои!

Уважаемые жители Невского района!

Председатель Правления нрооо «ЖБЛ» р. в. Лоскутникова

��с праздником

«Солдатам Победы»
 Давно, давно была война,

Огня которой мы не знали.

Но в фото, в книгах и в кино

О той войне мы узнавали…

Прадедов рассказать о ней

Просили, думая, что где-то

Живут участники войны,

Прошедшие всё пекло это.

Победу ждут. Она придёт

В семидесятый год весною.

Солдаты мира пронесут

Победы знамя над Москвою!

Они дарили миру – мир,

Свободу, равенство и братство.

Фашизм надолго спрятан был,

Но проявил своё коварство…

Пусть в День Победы прогремит

Салют над нашею страною

И в каждом сердце прозвучит

«Спасибо» русскому герою!

Ленинград – Донецк находятся в разных госу-

дарствах, но их роднит одна похожая ситуация.

Во время Великой Отечественной войны Ле-

нинград окружили немецко-фашистские вой-

ска, и блокирование города продолжалось почти  

900 дней. Ленинградцы испытали голод, холод, по-

стоянные обстрелы и бомбежки, на их глазах руши-

лись дома, умирали дети и изможденные жители 

города. Казалось, что с окончанием войны 1941–

1945 годов и уничтожением фашизма в Европе по-

добных явлений нигде и никогда не может быть.

Мы ошиблись. Сегодня Донбасс блокирован вой- 

сками Украины. Мы с пониманием относимся к 

ситуации, сложившейся в этом регионе, и готовы 

хоть немногим помочь его жителям.

Члены Невского отделения Санкт-Петербургской 

общественной организации «Жители блокадного 

Ленинграда» собрали деньги на подарки детям к 

Новому году и жителям Донбасса – к Дню Вели-

кой Победы, 70-летие которой мы отмечаем в этом 

году. На эти деньги закуплены и отправлены в До-

нецк комплекты постельного белья, одеяла, по-

душки и продуктовые наборы.

Выражаю глубокую благодарность всем блокад-

никам Невского района, принявшим участие в этой 

благородной акции.

Желаю всем здоровья, благополучия, счастья 

вашим родным и близким, уверенности в завтраш-

нем дне и светлых надежд и бодрости духа, твор-

ческого вдохновения и неиссякаемой энергии.

С уважением, учащиеся 7-го «А»  

класса и классный руководитель  

Г. Ю. Васильева,

школа № 326, май 2015 года
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В годы войны – обычный 

школьник, который стал членом 

Cопротивления, бежал из лагеря 

в Силезии, помогал партизанам 

и после еще освобождал Прагу в 

рядах действующей армии. 

Я в гостях не просто у ветера-

на. Передо мной сидит человек, 

которому повезло выжить в Ос-

венциме. Как рассказывает Ле-

онид Васильевич, их группу уже 

привезли в этот лагерь смерти, 

но все-таки потребность в тех, 

кто знаком с работой в шахтах,  

перевесила жажду нацистов к 

уничтожению.

«Вначале меня отправили ра-

ботать на шахту «Дубинскую» 

(мы вредили там как могли!), 

потом на другую, под названи-

ем «Эмма». Там на меня вышли 

члены Cопротивления, сказали: 

«саботаж прекратить и занять-

ся более важным делом – раз-

ведкой». Я выходил в город, из-

учал железнодорожное расписа-

ние, запоминал, где расположе-

ны посты жандармерии, сколько 

там человек... Все это помогало 

организовывать побеги целым 

группам заключенных, а также 

вывозить взрывчатку, которую 

использовали в шахтах».

Мальчишке пришлось осво-

ить и чешский, и польский, и не-

мецкий язык (он даже работал 

переводчиком в партизанском 

отряде), научиться минировать 

и взрывать мосты, горными тро-

пами пробираться по вражеской 

территории... Однажды в такой 

вылазке он спас жизнь офицеру. 

Тот оказался особистом. Когда 

партизанский отряд присоеди-

нился к действующей армии, это 

знакомство очень помогло: не 

секрет, что тем, кто побывал не 

просто в оккупации, а в немец-

ких лагерях, не доверяли. Сво-

его спасителя особист избавил 

от допроса, велел оформить ему 

документы. Кстати, именно тогда 

мальчишка прибавил себе лет –  

чтобы не отправили в тыл, на 

гражданку!

9 мая 1945-го война для него 

не закончилась, как и служба в 

армии: «Мы были под Прагой, 

когда узнали, что подписаны 

документы о капитуляции фа-

шистской Германии. Но бои про-

должались! Мы расположились 

в лесу, километрах в десяти от 

города, когда вдруг, среди дня, 

прозвучал сигнал боевой трево-

ги. Все вскочили, кто на подво-

ды, кто на машины. Оказалось, 

одна из эсэсовских груп-

пировок спряталась в 

том же лесу и под-

карауливала транс-

портник с цистерна-

ми с горючим. Нам 

было приказано 

их уничтожить. 

Если бы не мой 

партизанский опыт, я бы не вер-

нулся с этого задания. Большие 

потери понес наш полк. В нашем 

отделении из 11 человек выжило 

четверо... Из этой группировки 

в плен не попал ни один немец.  

14 мая покончили мы с ними. 

А знаете, что мне особенно 

вспоминается? Как мы из Че-

хословакии возвращались и 

как нас провожали. Перед каж-

дой деревенькой вдоль дороги 

местные жители выстраивали 

столы,  угощали нас чем могли. 

В самих-то деревнях нам было 

запрещено останавливаться, по-

тому что полк потом было бы не 

собрать – солдат приглашали в 

дома, кормили, поили не только 

пивом! Все знали, кто освободил 

страну!»

светлана хаматова

ее сПасла ПереДОвая...

День ПОбеДы

«До войны жизнь была хорошая, спокойная, – рассказывает Анна Яковлевна Чистякова. –  
Родители работали в колхозе, его в нашей деревне в Орловской области организовали в 1929 году, 
мне тогда было восемь лет...»

баллаДа О сОлДате

«Спокойная» – это, конечно, с 

чем сравнивать. Женщина вспо-

минает, как однажды они, пяти-

классники, отправились в шко-

лу в соседнюю деревню пешком, 

за пять километров, зимой! А за 

ними шла стая из шести волков. 

«Мы жгли свои тетрадки, а потом 

и книжки, по листочку, чтобы от-

пугнуть зверей. Бумага горела 

так быстро! Было так страшно! 

Хорошо, у мальчишек нашелся 

нож, мы распороли подкладку 

моей шубы, я доставала клочки 

ваты и поджигала. Вата дымила, 

наверное, это нас и спасло – мы 

добежали до жилья на расстоя-

нии крика. Мы были ни живы, ни 

мертвы... После этого нас вози-

ли в школу на санях, мы боялись 

сами ходить...»

Анна Яковлевна признается, 

что к городу привыкала долго.  

В Ленинград она переехала к бра-

ту, который работал на комбина-

те имени Кирова, и попала край-

не неудачно: в 1939-м началась 

война с Финляндией, в 1941-м –  

Великая Отечественная... 

«Я работала на том же комби-

нате, что и брат. Мы мололи муку, 

делали манную крупу... Посели-

ли меня и еще несколько дево-

чек в общежитии, неподалеку от 

комбината. Летом сорок перво-

го в здание общежития попала 

бомба. Погас свет, обрушилась 

лестница, раздались крики.  

Я жила на втором этаже, выбежа-

ла из квартиры – темно, слышно, 

как шумит вода, потому что про-

рвало трубы...»

Она не растерялась, отправи-

ла людей сообщить на комбинат 

о беде. В здании рядом кварти-

ровали военные, они сразу же 

пришли на помощь, кто-то вы-

звал «cкорую»... Но главные 

беды были еще впереди. 

«Нас перевели на казармен-

ное положение. Мы работали на 

комбинате и при этом ездили за 

город – копали окопы и противо-

танковые рвы. В 1942 г. комбинат 

остановил работу. Меня зачисли-

ли в комсомольский полк проти-

вопожарной обороны. Нас было 

около 1500 девчонок и парней, 

мы воевали с «зажигалками», 

наблюдали за светомаскиров-

кой, чистили трубы, чтобы было 

меньше пожаров. Ходили по 

квартирам - проверяли, кто жи-

вой. Зайдешь в комнату, там тем-

но, но кто-то шевелится на крова-

ти. Женщина с ребенком. Надо их 

обогреть, накормить, да хотя бы 

за водой на Неву сходить и найти 

старую табуретку, чтобы раско-

лотить ее на дрова... А потом на 

следующий день прийти и прове-

рить, как они там? 

Затем нас отправили на ле-

созаготовки под Тихвин. Пита-

лись там скудно. Чтобы выжить, 

продавали с себя вещи. Помню, 

у меня была такая модная плю-

шевая куртка, так я за нее полу-

чила мешочек овса. Сама раз-

детая осталась, зато мы кисе-

ли делали... Еще ели суп со све-

клой, присыпанный манкой для 

густоты. Но никакой густоты там 

не было, просто красная вода...  

У нас началась дизентерия, мно-

го ребят погибло. Я думала, что 

и моя жизнь скоро закончится. 

Но к нам приехал мужчина в чине 

старшины, привез заболевшую 

лошадь ветеринару. Посмотрел 

на нас и предложил двоих забрать 

на фронт, на самый передний 

край. В армии кормили... 

Я подумала и согла-

силась. Почему не 

рискнуть? Убьют, 

так убьют, я здесь 

и сама погибну». Старшина провез 

ее тайком. Девуш-

ку сразу накорми-

ли – принесли ко-

телок такого густо-

го супу, что в нем 

ложка стояла. Опре-

делили работать на 

склад, перебирать ово-

щи, потом взяли писарем, 

поручили освоить печатную ма-

шинку, что было выполнено бы-

стро и четко... Так, на передовой 

она спаслась от болезни и смер-

ти, а историю эту рассказывает 

теперь не только внукам, но и 

правнукам!

анна чуруксаева

«лучше стрОить мОсты»
Гитлеровцы оккупировали город Марганец в августе 1941 года. Им нужны были шахты с ценной рудой, а также мастера, 

которые умели ее добывать и обрабатывать. До освобождения Марганца в феврале 1944-го в Германию на работы угнали 
14,5 тысяч человек. Обратно вернулось 1623 человека. В том числе – Леонид Васильевич Веретельник.

P. S. Леонид Васильевич – почет-

ный гражданин города Марганец. 

Награжден орденом Отечествен-

ной войны, медалями «За победу 

над Германией», «За боевые за-

слуги», «За мужество», «За доб-

лестный труд», «Ветеран труда». 

А еще ему в свое время было при-

своено звание заслуженного ра-

ционализатора Украины. Дело  

в том, что, вернувшись домой, 

юный партизан окончил гидротех-

ническое отделение Никополь-

ского аграрного техникума, затем 

Днепропетровский строитель-

ный институт. Говорит,  

решил, что лучше стро-

ить мосты, а не 

взрывать их!
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в начаЛе сЛавных деЛ

Регулярная армия начала дей-

ствовать в Российском государ-

стве при Петре I на основе ре-

крутского призыва, под который 

попадали крестьяне, мещане и 

другие податные сословия. Во-

инская повинность была общин-

ной и пожизненной.

Дальнейшие серьезные преоб-

разования армии связаны с прав-

лением Александра II. В 1874 году 

император ввел всеобщую личную 

повинность, которой подлежало 

все мужское население страны, 

достигшее 21-летнего возраста. 

Кроме того, призыв распростра-

нился на представителей всех 

национальностей. В начале ХХ в.  

срок службы в пехоте и пешей 

артиллерии составлял 3 года, в 

других родах сухопутных войск – 

4 года, во флоте – 5 лет. 

После окончания Великой От-

ечественной войны был принят 

закон, по которому призыв граж-

дан мужского пола проводился 

один раз в год – в ноябре-дека-

бре. Кроме того, в Вооруженных 

силах СССР были установлены но-

вые сроки службы: в сухопутных 

и военно-воздушных войсках –  

3 года, в Военно-морском фло-

те – 4 года. В 1968 г. срок сроч-

ной службы сократился до 2 лет 

в сухопутных вой-сках и до 3 лет 

в ВМФ. Помимо осеннего призы-

ва, был введен и весенний призыв. 

сЛуЖу россии

На сегодняшний день основ-

ным законодательным актом для 

призывников является Феде-

ральный закон от 28 марта 1998 г. 

«О воинской обязанности и воен-

ной службе». Согласно внесен-

ным поправкам, с 2008 г. срок 

прохождения военной службы 

по призыву в Вооруженных си-

лах Российской Федерации для 

российских граждан мужского 

пола составляет 1 год. 

Министерство обороны РФ с 

каждым годом предоставляет 

призывникам все более широ-

кие возможности получения не 

только бесплатного военного об-

разования, но и расширяет круг 

гражданских специальностей.  

У призывников с высшим образо-

ванием появилась возможность 

выбора – проходить службу по 

призыву в течение одного года 

или по контракту в течение двух 

лет. Продолжается организация 

научных рот. В Санкт-Петербурге 

их две: при Военно-морской и Во-

енно-медицинской академиях. 

Они комплектуются одаренны-

ми студентами и выпускниками 

вузов, призываемыми на воен-

ную службу. 

На особом контроле находит-

ся здоровье призывников. Меди-

цинское освидетельствование  

проводится с требованиями но-

вого Положения о военно-вра-

чебной экспертизе, вступивше-

го в силу с 1 января 2014 г. 

До отправления в воинские ча-

сти, на сборных пунктах, призыв-

ников обеспечивают вещевым 

имуществом, средствами лич-

ной гигиены, трехразовым пи-

и служба, и Дружба
1 апреля начался 

очередной призыв  
на военную службу, 
который продлится  
до 15 июля.

танием, а при перевозке к месту 

прохождения службы – рациона-

ми питания на весь путь следо-

вания. Также для своевремен-

ного получения денежного до-

вольствия всем призывникам 

выдается зарплатная банков-

ская карта.

В период весенней призыв-

ной кампании продолжится обе-

спечение призывников персо-

нальными электронными карта-

ми. Карта будет использоваться 

в воинском учете и станет осно-

вой единой системы электронно-

го учета военнослужащих, т. е. за-

менит собой военный билет. 

Время службы пролетает бы-

стро... В этот период военнослу-

жащий приобретает множество 

социальных гарантий, которые 

определены российским законо-

дательством и успешно осущест-

вляются на практике. Также все 

работодатели с уважением отно-

сятся к тем, кто прошел военную 

службу. Они видят в них исполни-

тельных, дисциплинированных и 

ответственных работников.

По всем вопросам можно об-

ратиться в отдел военного ко-

миссариата СПб по Невскому 

району по адресу: ул. Крупской, 

д. 5б, кабинет № 33. 

с. в. ЯковЛев, начальник 

овк сПб по невскому району

��призыв

П р о в е р ь  с е б я

17 апреля в Невском районе традиционно проводились мероприятия 

в рамках общегородского Дня Призывника. Школьники района выез-

жали в окружной учебный центр. На его базе в поселке сертолово со-

стоялся показ боевой техники и вооружения, учебные стрельбы, спор-

тивные соревнования. будущие воины смогли пообщаться со свер-

стниками, проходящими военную службу, узнали, что на самом деле 

представляет собой военная служба и даже пообедали в настоящей 

солдатской столовой.

над Брестским парком плы-

вет военный вальс, призывни-

ки строятся, ветераны погля-

дывают на них с улыбками, 

сотрудники садово-парково-

го хозяйства «невское» гото-

вят лунки для 70 елочек – по-

сле торжественной церемонии 

проводов в армию вчерашние 

школьники посадят каждый 

свое деревце.

Традиция провожать молодых 

людей на службу в армию не толь-

ко песнями, но и вот такой «зе-

леной памяткой» нравится всем. 

«Здорово, – говорят ребята, – 

прийти через год и посмотреть, 

сильно ли выросло!» Тут же сле-

дуют шуточки про «главное, чтоб 

не засохло!» и гордое: «Своих по-

прошу навещать-поливать».

Обращение главы района Кон-

стантина Серова настраивает мо-

лодежь на серьезный лад. Кон-

стантин Николаевич отмечает, что 

призыв в год юбилея Победы –  

большая ответственность, тем 

более из нашего города-героя. 

Ветеран войны Семен Петро-

вич Малышев также подчеркива-

ет, что нести звание ленинград-

ца – почетно, к ним всегда особое 

отношение! После напутствия от 

участника операции по проры-

ву блокады Ленинграда «Искра» 

парни получают практичный со-

вет: «Хорошо учите Устав!».

У Надежды Николаевны, мамы 

одного из призывников, слов не-

много. Она уверена, что служба 

в армии превращает мальчиков 

в мужчин, но главное – что дома 

их всех очень ждут. 

У протоиерея Алексея Скляро-

ва, настоятеля храма Рождества 

Пресвятой Богородицы в Рыбац-

ком, для призывников подарки – 

молитвословы с иконами, он вру-

чает их вместе с благословением 

на труд и на подвиг. «Вам пред-

стоит год испытания вашей души. 

Кто-то выдержит, а кто-то упадет. 

Если это случится, найдите силы, 

чтобы встать! А если таких сил у 

вас не будет, обратитесь к Богу, 

он поддержит каждого».

анна чуруксаева

«нале-во!», «напра-во!» – в 

концертном зале молодеж-

ного центра вместо песен раз-

давались строевые команды. 

здесь проходил отборочный 

этап смотра-конкурса почет-

ных караулов.

Как пояснил Андрей Лябин, ру-

ководитель отдела по молодеж-

ной политике и взаимодействию 

с общественными организация-

ми Невской администрации, фи-

налисты этого этапа будут со-

стязаться уже на уровне города, 

а лучшие из лучших примут уча-

стие в  церемониях на Пискарев-

ском мемориале. 

Представлять Невский район 

доверили студентам Пожарно-

спасательного и Морского тех-

нического колледжей, а также 

Института военного образования 

Санкт-Петербургского универси-

тета телекоммуникаций им.  Бонч-

Бруевича. Молодые люди проде-

монстрировали, как умеют чека-

нить шаг, сдавать и принимать 

пост, слушать команды и т. д. 

В жюри вошли ветераны: Се-

мен Петрович Малышев, Герой 

России Аркадий Петрович Ефа-

нов, командир атомной подлод-

ки, и Михаил Степанович Шевчук, 

председатель Совета ветеранов 

Невского района. Аркадий Петро-

вич пригласил караульных в Крас-

ное Село, где вечером 9 мая тор-

жественно откроют Арку Победы. 

Ее строили исключительно на по-

жертвования, самое маленькое 

из которых было 8 рублей, а са-

мое большое, от анонимного бла-

готворителя, – полмиллиона!

Кстати, вы в курсе, что в по-

четном карауле стоят вовсе не 

«оловянные» солдатики? Помимо 

ряда жестких требований к внеш-

нему виду (обувь начищенная, ни-

где ни ниточки, никаких синяков 

под глазами!), кандидаты должны 

хорошо ориентироваться в воен-

ной истории, а также знать все о 

Пискаревском мемориале – кто 

автор надписей на пропилеях (и 

что это такое – пропилеи, где их 

искать), какие плиты установлены 

на Аллее памяти и др.

А еще очень важно выдержать 

давление ответственности, не го-

воря уже о майской непредсказу-

емой погоде. Почетный караул – 

олицетворение стойкости и силы. 

Если кому-то становится плохо, 

это считается дурной приметой.

Алексей Перевозчиков из По-

жарно-спасательного коллед-

жа признается, что техническую 

часть – команды, порядок их вы-

полнения – выучить просто, со-

всем другое дело – справить-

ся с нервами: «Волнение дикое! 

Очень тяжело сосредоточиться! 

Хотя во Пскове, откуда я приехал, 

в почетном карауле уже довелось 

стоять – 8 мая, во время возложе-

ния венков к Вечному огню. Это 

очень почетно – быть в таком ка-

рауле! Испытываешь гордость за 

то, что ты командир своего отря-

да, вспоминаешь семью – мой 

прадед воевал под Ленинградом! 

Подвести нельзя!»

александр константинов

��на карауЛ!

Память ПОД ОхранОй
��проводы в армию

гОД исПытания Души
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«Мы продолжаем прекрасную 

весеннюю традицию субботни-

ка, которая позволяет не толь-

ко сделать наш город еще кра-

сивее, но и объединяет поко-

ления. Я хочу всех поздравить 

с праздником 70-летия Побе-

ды! Пусть над нашими головами 

будет мирное небо и мы всегда 

будем помнить тех, кто его от-

стоял», – сказал председатель 

Комитета по здравоохранению 

Санкт-Петербурга Валерий Ко-

лабутин.

«В преддверие 70-летия Побе-

ды, надеюсь, все мы потрудимся 

в радость и в удовольствие», – об-

ратился к участникам Дня благо-

устройства глава Невского райо-

на Константин Серов. 

А чтобы приводить в порядок 

территорию было легче, от ад-

министрации Невского района 

Константин Серов презентовал 

На мероприятии присутствова-

ли ветераны, представители Под-

росткового центра «Невский» и от-

дела молодежной политики, чле-

ны Молодежного совета, студен-

ты техникума железнодорожного 

транспорта, Морского техниче-

ского колледжа и Юридической 

академии, межрегиональная об-

щественная организация «Берег», 

а также протоиерей Алексей Скля-

ров и поэт, член Союза писателей 

России Петербургского отделе-

ния Лаэрт Добровольский. 

«Во время Великой Отечествен-

ной войны здесь, между танковы-

ми огневыми точками, были цепи 

окопов, земляных укреплений, 

блиндажей, в которых находи-

лось около 22 тысяч солдат, дер-

жащих оборону. Это памятные для 

нас места», – сказал начальник от-

дела молодежной политики и вза-

имодействия с общественными 

организациями администрации 

��память

ДОлгОвременная Огневая...
Памятную доску, посвященную оборонительному рубежу «Ижора» и 

защитникам Ленинграда, открыли у ДОТа с танковой башней на пересече-
нии Мурзинской улицы и проспекта Обуховской Обороны.

выпить чаю на уютной ку-

хоньке, посидеть за прият-

ной беседой на мягком дива-

не, прогуляться по беговой до-

рожке, если нужно – измерить 

давление и получить первую 

медицинскую помощь – такие 

возможности подарила санкт-

Петербургская юридическая 

академия ветеранам в пред-

дверии юбилея Победы.

Кабинет здоровья для ветеранов 

расположен на первом этаже зда-

ния (сама академия находится за 

станцией метро «Пролетарская»). 

Сюда можно проехать, в том числе, 

на инвалидной коляске.

«Этот проект воплощен на наши 

собственные средства, – отмеча-

ет Ольга Зыбина, ректор. – Мы 

ориентировались, в первую оче-

редь, на наших бывших сотруд-

ников. Академия была создана 

Станиславом Федоровичем Зы-

биным, генералом МВД, поэтому 

Невского района Андрей Лябин. 

По его словам, данная цепь укре-

плений вскоре станет культурно-

историческим наследием Петер-

бурга – сейчас готовится распо-

ряжение правительства.

«Когда мы выкупили здание, –  

вспоминает Василий Тарасов, 

генеральный директор управля-

ющей компании «УНС-171», – из 

земли торчало лишь бетонное ос-

нование ДОТа. Решили привести 

этот памятник обороны города в 

порядок. Большую помощь ока-

зал Алексей Сидельников, ру-

ководитель проекта по восста-

новлению ДОТов. Совместно мы 

нашли и пулемет времен Вели-

кой Отечественной, и много дру-

гих экспонатов. Все это крайне 

важно для каждого из нас. У меня 

деды служили в железнодорож-

ных войсках, подрастают  сыно-

вья – 9 и 12 лет, которые долж-

ны знать историю города, как его 

отстояли во время войны, как та-

кие сооружения помогали дер-

жать оборону, какой это великий 

был подвиг!»

Поэт Лаэрт Добровольский 

прочел несколько стихотворе-

ний из своего сборника «Долго-

временная огневая…», написан-

ного к 70-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной вой-

не. Ребенком он пережил блока-

ду и считает своим долгом спо-

собствовать сохранению памя-

ти о героическом подвиге за-

щитников Ленинграда. «Строи-

ли ДОТы истощенные от голода 

ленинградцы. Работали здесь, 

в основном, женщины, такие же 

среди преподавателей много ве-

теранов МВД, также кабинет по-

сещают блокадники. А еще наша 

цель – воспитание студентов че-

рез общение с ветеранами, что-

бы молодежь из первых рук могла  

узнать и о Великой Отечествен-

ной, и о работе в органах вну-

тренних дел. У нас существует Во-

лонтерский клуб, его члены были 

представлены ветеранским орга-

низациям и уже получили задание 

на майские праздники».

анна чуруксаева

��забота

кабинет зДОрОвья

��субботник

трактОр в ПОмОщь...
В общегородской День благоустройства, который состоялся 25 апреля,  

сотрудники администрации Невского района, Комитета по здравоохра-
нению Петербурга, управляющих компаний, а также медицинский персо-
нал Госпиталя ветеранов войн вышли на субботник. 

Госпиталю ветеранов войн убо-

рочный трактор.

В масштабной уборке террито-

рии также приняли участие пред-

ставители Всероссийской обще-

ственной организации ветеранов 

«Боевое братство» и Общерос-

сийской общественной органи-

зации «Инвалиды войны».

18-летние девчонки, как вы...», –  

вспоминает Лаэрт Олимпович. 

Все желающие смогли получить 

сборник его стихов на память.

В этот же день состоялся па-

триотический субботник. Боевой 

настрой участников акции под-

держал ансамбль русской песни 

«Грушица».

александр контантинов

В честь 70-летия Победы в 

День благоустройства состо-

ялась торжественная посадка 

саженцев елей. А завершился 

субботник угощением участни-

ков гречневой кашей с тушен-

кой и чаем из солдатской поле-

вой кухни. 

мария северова

��письмо в редакцию
наШа «аЛександровка»
Поводом для этого письма послужило то, что в последнее время какие-то 

негодяи распространяют негативные слухи об Александровской больнице. 

Поэтому я решил поделиться своим личным опытом о пребывании в этом 

лечебном заведении.

Так получилось, что я попал сюда с травмой. Еще в приемном покое об-

ратил внимание, что буквально каждые 5–6 минут «скорая» доставляла оче-

редного пациента. Позже узнал, что в некоторые дни больница принимала 

до 400 больных! Здесь работает внимательный, приветливый персонал, зна-

ющий свое дело, имеющий огромную практику. Палаты светлые, теплые, чи-

стые. Есть холодильник и телевизор. Кормят неплохо, можно даже сказать 

вкусно. Совершенно отсутствуют неприятные специфические запахи, кото-

рые нередки в лечебных учреждениях. Территория вокруг ухоженная. Соз-

дан нормальный режим для посетителей. Все это я увидел, когда в больнице 

еще не знали, что я являюсь Героем России, так что никаких особых условий 

мне не создавали. 

Хочу еще раз выразить свою благодарность всем сотрудникам больни-

цы и пожелать терпения и мужества в их нелегком, но таком нужном деле.

а. П. ефанов, капитан I ранга, герой рф
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ПлаНируете оргаНизовать свое Дело?
По будням, с 14.00 до 17.00, звоните на «горячую линию» поддержки 

начинающих предпринимателей. По номеру 995-37-13 вас проконсуль-

тируют юристы, экономисты и бухгалтеры, также вы сможете узнать о 

бесплатных бизнес-курсах и записаться на очную встречу. более того, в 

рамках программы «бизнес – для меня!» вам помогут бесплатно зареги-

стрировать свою фирму. и не забудьте посетить сайт программы – http://

atawaka.com/biz4me, – здесь вы найдете массу полезной информации.

Деловой завтрак стал одним 

из мероприятий городской про-

граммы «Бизнес – для меня!».

В Петербурге не чувствуется, 

что молодые бизнесмены нужны, 

им сложно найти информацию и 

тем более попасть в городские 

программы («Говорят, там все 

распределено заранее!»), да и от-

ношение к бизнесменам в обще-

стве не очень – «Хапуги!». Таковы 

были общие претензии молодых 

людей, которые к тому времени, 

как их одногодки выходят из уни-

верситета и озираются в поисках 

работы, уже владеют ресторана-

ми, фабриками и заводами.

Сергей Мовчан им посочув-

ствовал, отметив, что государ-

��деЛу – время

бизнес на завтрак
Без галстуков, за кофе и сэндвичами – в таком формате молодые 

предприниматели изложили свои жалобы и предложения вице-
губернатору Сергею Мовчану и Эльгизу Качаеву, председателю Комитета 
по развитию предпринимательства и потребительского рынка. 

ство пытается изменить негатив-

ный образ бизнесмена. В при-

мер он привел проект «История 

российского предприниматель-

ства», в рамках которого прово-

дится акция «100 великих пред-

принимателей и меценатов Рос-

сии» и планируется выпуск кни-

ги о дореволюционных предпри-

нимателях – о многих мы уже не 

помним, хотя их имена остались 

в названиях, таких как «Путилов-

ский завод», «Третьяковская га-

лерея», «Елисеевский магазин». 

А вот тех, кто прислушивается к 

разговорам про «все уже распре-

делили», и он, и Эльгиз Качаев 

резко осудили. Где есть бюджет-

ные деньги, там сразу появляются 

«решальщики», которые уверяют, 

что без их поддержки средства не 

получить. Но это не так. Молодым 

бизнесменам посоветовали не 

слушать «решальщиков», всегда 

участвовать в конкурсах, при этом 

фиксировать, к кому обращались, 

кто не ответил в положенный срок –  

к таким чиновникам будут при-

менять дисциплинарные меры, 

вплоть до увольнения. По словам 

Сергея Мовчана, он планирует 

устроить проверку доступности 

программ поддержки предпри-

нимателей и посмотреть, сможет 

ли «засланный казачок» пробить 

все административные барьеры? 

Отдельное и очень ценное 

предложение – войти в обще-

ственный совет при Комитете по 

развитию предпринимательства 

и потребительского рынка, а так-

же раз месяц встречаться с Сер-

геем Мовчаном в Смольном –  

без завтрака, но по делу. 

О конкретным бедах производ-

ственников тоже поговорили. Анд- 

рей Шарков («Shokobox», «Шоко-

ладка.СПб.Ру») пожаловался, что 

электричество для его производ-

ства стоит как в Европе, бензин – 

как в Америке, кредитные ставки 

нереальные. Ресторатор Тимур 

Аблязов рассказал, как трудно 

открыть летнее кафе у рестора-

на – год готовишь документы, 

потом меняется законодатель-

ство, и приходится начинать с 

нуля. Владимир Гаврилов, чья ГК 

«Снабжение» поставляет военно-

промышленному комплексу ми-

кросхемы, описал, как относятся 

государственные военные заво-

ды к небольшим частным фирмам 

– до директора через кордон се-

кретарей не добраться.

Вот, что деловая молодежь ус-

лышала от городских властей в 

ответ. В Петербурге много пред-

приятий-гигантов, с большой 

территорией, которая не ис-

пользуется. Там есть возмож-

ность разместить небольшие 

лаборатории и фабрики, уже ре-

шена проблема с подключени-

ем к сетям и вообще все инфра-

структурные вопросы. Для губер-

натора готовится пакет предло-

жений по созданию полигонов 

для малого бизнеса на таких 

предприятиях. Рабочая группа 

по внесению изменений в пра-

вила расположения летних кафе 

тоже уже действует – можно при-

соединиться. А с военными заво-

дами разобраться проще всего, 

не зря в Центре развития и под-

держки предпринимательства 

(http://crpp.ru) есть сотрудники, 

которые помогают в области ко-

операции с крупными предпри-

ятиями. Встречу с руководством 

обеспечат, главное – чтобы пред-

ложение было дельным! 

александр константинов

В каждый из них входят люди 

уважаемые, опытные, хорошо 

знакомые с ситуацией: главный 

врач поликлиники, например, 

директор школы или начальник 

отдела полиции, представитель 

ветеранской организации. Ре-

гулярно встречаясь за круглым 

столом, они смогут оперативно 

справляться со многими труд-

ностями.

28 апреля общественники 

встретились в большом зале Нев- 

ской администрации. Привет-

ствуя их, глава района Констан-

тин Серов поблагодарил каждого, 

кто согласился взвалить на себя 

эту тяжелую ношу – согласования 

действий различных структур. 

Помогает новорожденным со-

ветам Союз общественных орга-

низаций Невского района. Его 

председатель Лариса Ершова 

в своем выступлении подчерк-

нула уникальность идеи: обыч-

но представители полиции, по-

ликлиник, школ, подростковых 

клубов не взаимодействуют на 

уровне конкретного двора, за-

частую даже не знакомы друг с 

другом, а теперь этот пробел бу-

дет восполнен. 

Каждый из членов Координа-

ционных общественных советов 

Приказом министерства тру-

да и социальной защиты рф от 

22.01.2015 № 35н утвержден Поря-

док осуществления ежемесячной де-

нежной выплаты отдельным катего-

риям граждан в РФ (ветеранам, узни-

кам концлагерей, инвалидам, подверг-

шимся радиации вследствие аварий 

и ядерных испытаний, Героям СССР и 

РФ, другим категориям граждан, име-

весенний лес таит в себе не-

мало опасностей, одна из ко-

торых – клещи.

В последние годы укусы кле-

щом регистрируются в Волхов-

ском, Всеволожском, Выборг-

ском, Гатчинском, Кировском, 

Кингисепском, Киришском, Луж-

ском, Лодейнопольском, Тоснен-

ском, Тихвинском, Приозерском, 

Ломоносовском, Волосовском 

районах. 

После укуса клещом, заболе-

вание развивается по истече-

нию инкубационного периода – 

от 5 до 14 дней. Болезнь начи-

нается  с подъема температуры, 

головной боли и общего недомо-

гания. В месте укуса может по- 

явиться красное пятно. При  

несвоевременном лечении воз-

можен летальный исход.

ПравиЛа БезоПасности

 yОтправляясь в лес, исполь-

зуйте защитные костюмы или 

одежду, плотно прилегающую к 

видит свои плюсы в том, чтобы 

участвовать в этой работе. 

Так, Александр Филатов, на-

чальник жилищно-эксплуатаци-

онной службы ЖКС № 1 Невско-

го района, считает, что это по-

может наладить прямой диалог 

с собственниками квартир, да 

и с ЖКХ-задачами можно будет 

разбираться быстрее. 

Главврач городской поли-

клиники № 25 Владимир Ко-

марницкий называет советы 

«подлинным народовластием» 

и уверен – они ускорят прове-

дение информационной рабо-

ты. Владимир Миронович сразу 

же продемонстрировал, как это 

будет происходить, напомнив 

всем про необходимость заме-

ны полисов. 

Дело в том, что львиная доля 

полисов ОМС в Петербур-

ге оформляла компания «АСК-

Мед». В начале марта этого года 

Территориальный фонд ОМС 

Санкт-Петербурга и Ленобла-

сти расторг договор с этой фир-

мой в связи с приостановлением 

действия ее лицензии. До 10 мая 

гражданам следует выбрать но-

вую фирму-страховщика. Ин-

формацию об этом члены Коор-

динационных общественных со-

ветов должны будут распростра-

нить в своих округах. 

Советам помогают все струк-

туры. Как сообщила Ирина Жу-

кова, заместитель начальника 

отдела социальной защиты ад-

министрации, ее отдел подгото-

вил справочные материалы по 

каждому из муниципалитетов 

(какие социальные организации 

действуют, какие учреждения и 

т. д.). Также она выразила уве-

ренность, что отдел будут дер-

жать в курсе как проблем, так и 

радостей конкретных террито-

рий и сообщать о детях, попав-

ших в трудную жизненную си-

туацию; взрослых, которые не 

исполняют свои родительские 

обязанности; пожилых людях, 

утративших способность к са-

мообслуживанию; многодет-

ных семьях, достойных ордена 

Родительской славы; семейных 

парах, состоящих в браке более 

25 лет… Вся эта информация в 

администрацию поступает, но 

если можно делать это быстрее, 

то, может быть, будет спасена 

чья-то жизнь, исправлена чья-

то судьба?

P. S. Задач перед Координа-

ционными общественными со-

ветами стоит не меньше, чем пе-

ред всем районом, в том числе 

весьма амбициозных. Напри-

мер, через Неву давно пора по-

строить еще один мост. Спра-

вимся?

светлана хаматова

��всем миром

Ответы – у сОветОв
В девяти муниципальных образованиях 

Невского района появились Координационные 
общественные советы. Какие проблемы они 
могут решить?

��профиЛактика

кОтОрый кусался?

ющим право на ежемесячную денеж-

ную выплату в соответствии с законо-

дательством РФ). 

федеральным законом от 

30.03.2015 № 64-фз, вступившим в 

силу с 11.04.2015, органам местного 

самоуправления предоставлено право 

осуществлять мероприятия по отлову и 

содержанию безнадзорных животных.

Прокуратура невского района

телу в области воротника, кистей 

рук, ступней. На голову надень-

те капюшон или косынку. После 

похода в лес осмотрите верхнюю 

одежду, открытые участки тела и  

волосяную часть головы. 

 yПрименяйте отпугивающие 

препараты – кремы, мази, гели, 

дозаторы. 

 yЕсли вы подверглись уку-

су клеща, срочно обратитесь в 

травматологическое отделение 

лечебного учреждения. В нашем 

районе это поликлиники № 6, № 8,  

№ 25. Здесь вам бесплатно ока-

жут срочную помощь в удалении 

клеща и сразу отправят его на 

определение возбудителя.

 yЗаранее готовьтесь к сезону 

повышенной активности клещей. 

С 15 октября в лечебных учрежде-

ниях района проводятся плано-

вые профилактические вакцина-

ции от КЭ: курс прививок состоит 

из 3 инъекций.

Л. Л. БуБЛикова,  

врач-инфекционист  

высшей категории

��официаЛьно
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��Гость номера

василий ланОвОй: «есть такая 
ПрОфессия – рОДину защищать!»

Василия Семеновича нередко 

спрашивают, на каком фронте 

он воевал? Ветераны думают, 

что  вчерашний военный сразу с 

фронта шагнул в кинематограф.

– На самом деле это дорого-

го стоит, – улыбается Василий 

Семенович. – Но война застала 

меня 7-летним мальчишкой на 

Украине, куда родители отпра-

вили на лето к бабушке и дедуш-

ке. Помню отступление наших 

солдат и приход немцев. Один 

немец, что жил у нас в доме, по-

дарил мне свой армейский ре-

мень, а другой за этот самый ре-

мень едва меня не расстрелял. 

Бабушка упала в обморок, дед 

оцепенел, я отдал ремень фаши-

сту и мысленно пожелал, чтобы 

он скорее ушел… После этого 

случая я долго заикался.

– великая отечественная вой- 

на идет красной нитью через 

все ваше творчество. трудно 

спрашивать, какая роль запом-

нилась особенно, но все же…

Если бы народный артист Советского Союза 
Василий Семенович Лановой сыграл всего одну 
роль – Ивана Вараввы в фильме «Офицеры», то 
и тогда его можно было бы смело назвать и 
настоящим патриотом, и великим актером.

– Вы не поверите, но более 

всего я горжусь своим участием 

в документальном фильме «Ве-

ликая Отечественная». Эта кар-

тина легендарного режиссера 

Романа Кармена. Я волновался 

не меньше, чем перед съемками 

в картине «Война и мир» Бондар-

чука, хотя в фильме мой голос 

звучит только за кадром.

 

– а как вам удалось воочию 

увидеть Парад Победы?

– Как только советские вой-

ска освободили нашу деревню 

Стымба и ближайшие железно-

дорожные узлы, мама, не разду-

мывая, села в первый же поезд. 

Она была уже очень больна, по-

тому что всю войну проработа-

ла на оборонном заводе – очень 

вредном химическом производ-

стве. Я бежал на станцию, как 

никогда не бегал. А когда уви-

дел маму, сначала ее не узнал –  

это была старая, совсем худая 

женщина. Я понесся дальше, а 

дед, который вез ее, окликнул 

меня: «Василь, да это ж мамка 

твоя, куда ж ты!»

Через месяц в товарном ваго-

не мы вернулись в Москву. Так 

что к параду успели. 24 июня 

1945-го вся Москва устреми-

лась на Красную площадь. Мы 

с ребятами лезли по крышам, 

завалам от Трубной площади на 

Пушкинскую, а потом букваль-

но просачивались между людь-

ми, так и добрались до Красной 

площади. В 10 лет я был спосо-

бен на любые подвиги!

 

– не могу не спросить еще 

об одной вашей любимой 

роли –  Павки корчагина. что 

она значит для вас?

– Роман Николая Островско-

го «Как закалялась сталь» во-

шел в мою жизнь еще в годы 

войны. В оккупированном фа-

шистами селе учитель чи-

тал нам роман на украинском 

языке, приносил его тайком, 

рискуя жизнью. Я восприни-

мал Павку не как литературно-

го героя, а как необыкновен-

ного, бесстрашного человека. 

И это мне впоследствии очень 

помогло, во время работы над 

ролью. Он для меня и сейчас 

остается образцом стойкости, 

мужества и беззаветного слу-

жения Отчизне.

–чем порадуете ветеранов 

в день Победы?

– Конечно, от всей души по-

здравлю. Поздравлю песнями и 

стихами. Военных песен у меня 

немало, я записал целый альбом. 

Это вечные песни: «Вечер на рей-

годовщину полного освобожде-

ния Ленинграда от фашистской 

блокады, и получил огромную ра-

дость от общения с ними, от их 

благодарных слов, аплодисмен-

тов со слезами на глазах.

Дай Бог им здоровья, счастья 

и как можно больше счастливых 

дней!

татьяна Юрьева

��место встречи

летят журавли

– Леонид георгиевич, рас-

скажите, пожалуйста, об исто-

рии  создания «Журавлей»...

– Меня часто спрашивают о том, 

как родился замысел «Журавлей». 

Вспоминают Менделеева, которо-

му  система химических элементов 

пришла во сне, или же, наоборот, 

подводят к разговору о длитель-

ном творческом поиске. Да, по-

иски были: и днем, и ночью я раз-

мышлял над тем, как реализовать 

идею о том, что погибшие на вой-

не живы в наших сердцах. Как уте-

шить тех, кто потерял родных, кто 

пережил страшное горе? Сколько 

погибших и умерших лежат там, на 

территории мемориала! Сорок лет 

назад эта территория была просто 

землей, местами заболоченной...

– стоя у мемориала «Журав-

ли», что вы чувствуете сегодня? 

– Ко мне до сих пор подходят 

люди, у которых там похоронены 

родственники. Они говорят: «Эта 

музыка – звучит». Когда я прихо-

жу к «Журавлям», каждый раз на 

моих глазах слезы. Моих родных 

там нет, но все, кто там захоро-

нен, для меня – близкие люди. 

Уже почти 20 лет я живу в Гам-

бурге, в Германии. Но меня тянет 

сюда, чтобы хотя бы к памятной 

дате, к Дню Великой Победы, по-

ложить цветы погибшим.

...В мастерской на Народной 

улице художник работал с 1967 

по 1987 год. В 1996 году Леонид 

Георгиевич переехал из Петер-

бурга в Гамбург. Мастер не скры-

вает: принять решение о переез-

де ему было необычайно тяжело –  

на это были обстоятельства.  

И лишь мельком говорит: вра-

чи немецкой клиники его просто 

спасли, перенесенная в Гамбурге 

операция прошла успешно.  

– Леонид георгиевич, сейчас 

вы живете в гамбурге. какое у 

вас сложилось впечатление об 

отношении немцев к войне? 

– Я приведу такой пример. Еще 

в 2001 году родилась архитек-

турно-скульптурная композиция, 

посвященная памяти двадцати 

еврейских детей, умерщвленных 

в годы Второй мировой войны в 

Гамбурге. Этих ребят привезли 

под Гамбург и на них проводили 

медицинские опыты: прививали 

чуму, холеру, искали лекарства. 

Это были дети из концлагерей. 

Но когда окончание войны ста-

ло приближаться, пришел при-

каз избавиться от них. Двадцато-

го апреля 1945 года детей умерт-

вили. Эту историю мне расска-

зали сами немцы. И попроси-

ли создать памятник погибшим 

детям. Я представил себе, что в 

то время был их сверстником, и 

сердце сжалось.

– как, на ваш взгляд, сегодня 

воспитать достойную смену?

– Для подрастающего поколе-

ния очень важно знать больше о 

войне, о геройских подвигах на-

ших защитников, о ленинград-

цах, попавших в блокаду. С пони-

мания своей истории надо начи-

нать. Чтобы росли люди с этикой 

и моралью, чтобы те, кого сего-

дня нет с нами, с неба видели, что 

воевали не зря.

Беседовала  

маргарита ПЛатова

Мемориал «Журавли» на месте братских 
захоронений у Дальневосточного проспекта – 
фигура скорбящей девушки на фоне стелы  
с изображением шести летящих журавлей — 
известна каждому петербуржцу. Накануне  
Дня Победы корреспондент «Славянки» 
встретился с ее автором —  
скульптором Леонидом Могилевским.

Мне кажется порою, что солдаты,

С кровавых не пришедшие полей,

Не в землю нашу полегли когда-то,

А превратились в белых журавлей…

де», «Смуглянка», «Мы за ценой не 

постоим», «На безымянной высо-

те», «Эх, дороги», «Бери шинель, 

пошли домой». Особенно часто 

меня просят исполнить «От геро-

ев былых времен» из кинофильма 

«Офицеры» и «Березовые сны» – 

«Земля моя, я сын твоих берез, я 

землю русскую от недругов сбе-

рег…» Читаю стихи поэтов воен-

ной поры – Александра Твардов-

ского и Михаила Светлова.

В этом году я приезжал поздра-

вить ветеранов и блокадников в 

дни, когда город отмечал 71-ю 
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Тел. 8 (981) 187-47-71
тЦ «Эврика», секция № 20, м. «рыбацкое».  
тепловозная ул. (за сезонным рынком).

тЦ «Нева», секция т-202, м. «пролетарская».  
пр. обуховской обороны, д. 116, корп. 1.

из нержавеющей стали «Благо». Эмалированная. Чугунная. 
стеклянные крышки. Ножи «Tramontina» (Бразилия). 
возможна оплата по банковским картам.

с аНтипригарНым покрытием

��спорт

«самбО – этО рОДнОе!»
 Год назад в 38 школах Невского района,  

в рамках региональной программы, были орга-
низованы кружки самбо. А теперь юные спорт-
смены получили еще и турнир, где они могут 
показать, чему научились за несколько месяцев. мОя 

блОкаДа
сайт х международного 

книжного салона и социаль-

ный сервис «Живая библиотека 

Лайвлиб» объявляют конкурс 

литературных работ «Блокада 

Ленинграда в книгах о моей 

жизни…» 

Участники могут сами выбирать 

жанр конкурсной работы – рас-

сказ, эссе, рецензию, семейную 

сагу или любое другое литератур-

ное произведение. Формат раз-

мещаемой на странице конкурса 

работы ограничен 3000 знаков. 

Итоги конкурса будут подведены 

в рамках Санкт-Петербургского 

книжного салона, а лучшие эссе –  

опубликованы на сайте Книжного 

салона. Победители получат кни-

ги серии «Писатели на войне» и 

другие книжные призы. 

Тексты принимаются на кон-

курс до 20 мая на сайте Живой 

библиотеки: http://www.livelib.ru/

contest/70.

��конкурс

Соревнования планируется 

сделать ежегодными и приуро-

чить к Дню Победы. 

Открытие турнира состоялось 

29 апреля в спортивно-оздоро-

вительном комплексе «Волна» 

на Хрустальной улице. Перед на-

чалом гости могли полюбовать-

ся на стену славы «Самбо 330» – 

так называется спортклуб, кото-

рый уже 10 лет работает в гимна-

зии № 330. Награды, видеозапи-

си боев, фотографии – новичкам 

есть к чему стремиться!

Самые удобные места в зале 

предоставили жителям блокад-

ного Ленинграда, ветеранам вой- 

ны – Юрию Павловичу Соловьеву, 

Борису Яковлевичу Бойкову, Еле-

не Александровне Петровой, Ра-

исе Ахмамеджановне Ялышевой, 

Галине Трофимовне Тинитенко, Га-

лине Степановне Хмелевой. Глава 

района Константин Серов тепло 

поприветствовал их, пожелал от-

личного здоровья, а начинающие 

самбисты подарили цветы и су-

вениры. 

«Самбо – борьба нужная, инте-

ресная, ребятишки на правиль-

ном пути! – уверен Константин 

Николаевич. – Я тоже занимался, 

правда, дзюдо, но на соревно-

ваниях по самбо мы выступали. 

Скоро мы подведем итоги пер-

вого года обучения этому виду 

спорта в школах района, посмот-

рим, кому и чем надо помочь. А 

глобальная наша задача – до-

биться того, чтобы самбо призна-

ли олимпийским видом спорта!» 

Кстати, для тех, кто уверен, что 

борьба – исключительно мужское 

занятие, с показательными вы-

ступлениями на ковер вышли ма-

стера спорта, чемпионки Надеж-

да Зайцева и Наталья Кротова. 

Сначала они демонстрировали 

захваты и броски соперницы че-

рез плечо, а потом триумфально 

положили на лопатки двух самби-

стов намного крупнее себя. 

И вот наступил ответственный 

момент: главный судья соревнова-

ний Александр Метельков дал ко-

манду участникам, а их в этом году 

было 170 человек, разделиться на 

синих и красных – по цвету кимоно. 

Пока пары самбистов по очереди 

выясняли, кто сильнее, остальные 

расселись по периметру, ведь со-

ревнования – это, в первую оче-

редь, еще один урок. 

Самбо вообще преподает мно-

го уроков, в том числе патрио-

тизма. Когда я спросила у одного 

из родителей: «Почему именно 

самбо?», ответ был такой: «Это 

борьба нашей страны, ее приду-

мали наши предки. Самбо – это 

родное!»

P. S. В командном зачете пер-

вое место досталось самбистам 

из школы № 14, второе и третье 

место завоевали команды школ 

№ 348 и 337. Остальным участ-

никам расстраиваться некогда! 

Юным спортсменам нужно на-

браться сил и осенью показать 

класс! Тем более что у самбистов 

района есть свой праздник – вто-

рое воскресенье сентября. 

анна чуруксаева

пр. Обуховской Обороны, д. 75А 
Тел.: 412-98-25, 365-13-19

И приглашает за покупками  
по самым выгодным ценам!

срочно!

тел. 962-05-82

группа 

снижения 

веса

15 
человек

ст. м. «рыБацкое»
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