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ИЗДАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ ПОСАДСКИЙ

Дорогие ветераны
 Великой Отечественной войны, 
фронтовики, труженики тыла, 
жители блокадного Ленинграда, 
узники фашистских лагерей! 

Уважаемые жители Петроградского 
района!

Сердечно поздравляю Вас с великим 
праздником — днем Победы! Это наш об-
щий, священный праздник. Победа в Вели-
кой Отечественной Войне стала символом 
беспримерного мужества, несгибаемой 
воли и духовного величия нашего народа. 
Небывалая волна патриотизма, глубокое 
чувство любви к Родине, острая жажда 
жизни одолели врага и смерть. В этом 
празднике заключены и торжество обре-
тенной свободы, и вера в собственные 
силы, и гордость за свое  Отечество. 
В праздничные майские дни жители Пе-

троградской стороны по традиции придут 
к памятникам и мемориалам, к Вечному 
огню, чтобы возложить цветы и постоять 
минуту в скорбном молчании. Ветераны 
наденут свои ордена и медали, подни-
мут фронтовые сто грамм за Великую 
Победу. Сегодня, в День Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной 
войне, мои особые слова – именно Вам.  
Всем, кто выстрадал и добился Победы. 
Кто принес ее не только в родной дом, 
но и подарил всему миру. Вам, дорогие 
Ветераны — наша вечная благодарность, 

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Уважаемые жители!

Примите самые искренние поздравления 
с Днем Великой Победы! Этот всенарод-
ный праздник неразрывно связан со слав-
ным поколением победителей, которые  не 
щадя своей  жизни, спасли мир  от фа-
шизма, героически отстояли на полях сра-
жений  езависимость Отчизны, подняли из 
руин и пепла родные города и села.
9 мая 1945 года навсегда останется 

днем окончания самой масштабной траге-
дии XX века. В то же время Победа пре-
допределила жизнь всего человечества 
на многие столетия вперед, пробудила на-
дежду на будущее, дала новое понимание 
таких базовых ценностей, как Свобода и 
Равенство, Честь и Достоинство, Мир и 
Счастье.  И называя эту победу Великой, 
мы отдаем должное  подвигу нашего на-
рода, той неодолимой силе духа, с какой 
он отстаивал свое право на свободное, 
самостоятельное развитие, право жить, 
растить детей и внуков, передавая им ду-
ховные ценности и традиции.
Крепкого вам здоровья, долгих лет жиз-

ни, мира, благополучия, добра, любви и 
заботы близких! Низкий поклон всем вам 
— ветеранам: фронтовикам, труженикам 
тыла, участникам партизанского движе-
ния, а также всем, всем тем, кто воз-
рождал страну после страшной войны.

Депутат Алексей Белоусов

ЛЕНИНГРАДСКОЕ НАРОДНОЕ ОПОЛчЕНИЕ

наши пожелания здоровья, благополучия 
и тепла. Вы заслужили их — и своим под-
вигом, и всей своей жизнью.
Более шести тысяч ветеранов – жители 

Петроградской стороны. “Никто не забыт” 
— этот девиз мы наполняем реальными 
делами, конкретной помощью, искренним 
вниманием к каждому ветерану.
Благодаря решению Президента нашей 

страны Медведева Д.А., поручению Гу-
бернатора Санкт-Петербурга Валентины 
Ивановны Матвиенко все нуждающиеся 
ветераны района получили новые бла-
гоустроенные квартиры. В рамках реали-
зации губернаторской программы «Долг» 
тысячи ветеранов Петроградской стороны 
обеспечены бытовой техникой и другими 
предметами длительного пользования. На 
территории района действует 29 отделе-
ний социальной помощи, активно вне-

дряются новые технологии социального 
обслуживания, которые становятся все 
более популярными и востребованными у 
наших ветеранов. Но что еще важнее — 
это наша любовь, искреннее внимание и 
душевная забота. Губернатор, Правитель-
ство Санкт-Петербурга, Администрация 
Петроградского района сделает все воз-
можное, чтобы жизнь наших ветеранов 
была достойной, а их сердца — спокой-
ными за будущее детей и внуков.

С  праздником Вас, жители Петроград-
ской стороны, пусть стремление к победе 
никогда не покидает Вас, а мир и любовь 
всегда будут в Ваших домах. В этот зна-
менательный день желаю всем Вам креп-
кого здоровья, долгих лет жизни, счастья 
и благополучия! 

Желудков К.Г.

В героической эпопее Ленинграда На-
родное ополчение сыграло исключительно 
важную роль. В первые дни Великой От-
ечественной тысячи ленинградцев разных 
возрастов и профессий, по различным 
причинам не подлежащие мобилизации, 
заявили о своем желании идти на фронт 
добровольно. 

В Народное ополчение вступали и люди, 
широко известные всей стране: народный 
артист Н.К. Черкасов, академик В.Л. По-
здюнин, заслуженная учительница М.В. 
Кропачева, композитор Д.Д. Шостакович, 
профессор университета, астроном К.Ф. 
Огородников и многие другие. 
С каждым днем становилось яснее, что 

этому стихийно возникшему патриотиче-
скому почину ленинградцев необходимо 
придать организованный характер. 27 
июня 1941 года, на шестой день войны, 
на совещании по вопросам обороны горо-
да в горкоме было решено сформировать 
из добровольцев резервную армию. 28 
июня во всех районах города были соз-
даны и приступили к работе комиссии по 
отбору добровольцев. 29 июня началась 
запись добровольцев.
Этот день и стал днем рождения Ле-

нинградского Народного ополчения. Руко-
водящие органы армии разместились в 
Мариинском дворце. Об этом напоминает 
мемориальная доска, установленная на 
правом крыле здания.

До середины сентября 1941 года все-
го было сформировано и отправлено на 
фронт 10 дивизий Народного ополчения 
(около 100 тысяч бойцов), 16 отдельных 
пулеметно-артиллерийских батальонов 
(около 17 тысяч человек), 7 истребитель-
ных партизанских полков (6600 бойцов), 
несколько маршевых батальонов (12 ты-
сяч человек). Кроме того, из доброволь-
цев формировались истребительные бата-
льоны и партизанские отряды. 
Всего же Ленинград дал фронту за 

первые месяцы войны более 200 тысяч 
бойцов-ополченцев. Ополченские фор-
мирования составляли около трети всех 
стрелковых соединений, принимавших уча-
стие в битве за Ленинград в сентябре.
С первых дней боев части народного 

ополчения отличились высоким мораль-
ным духом, проявили стойкость и мас-
совый героизм. Им не хватало военных 
навыков, боевого опыта, но они быстро 
приобрели их в боях. К концу сентября 
1941 года ополченские дивизии получили 
уже достаточно солидный боевой опыт и, 

по сути, мало чем отличались от кадро-
вых стрелковых соединений. 
Армия народного ополчения (с 4 июля 

1941 года — Ленинградская армия на-
родного ополчения), формировалась с 30 
июня 1941 года на основании решения 
Ленинградского горкома партии и по-
становления Военного совета Северного 
Фронта от 27 июня 1941 года. Были об-
разованы Военный совет и штаб армии 
(командующий армией — генерал-майор 
А.И. Субботин, члены Военного совета 
— заведующий отделом горкома партии 
Л.М. Антюфеев, бригадный комиссар Н.М. 
Жмакин, начальник штаба — полковник 
С.И. Никитин). 
Штаб армии возглавил работу по фор-

мированию ополченческих соединений и 
частей, непосредственным созданием и 
оснащением которых занимались районные 
комиссии во главе с секретарями райко-
мов партии, в материально-техническом 
обеспечении участвовали многие промыш-
ленные предприятия Ленинграда.

(Продолжение на стр. 2)



ПОСАДСКИЙ ВЕСТНИК2

Знамя Победы — штурмовой флаг 150-й 
ордена Кутузова II-й степени Идрицкой 
стрелковой дивизии, водруженный 1 мая 
1945 года над зданием рейхстага в го-
роде Берлине советскими воинами Алек-
сеем Берестом, Михаилом Егоровым и 
Мелитоном Кантария.
Российским законодательством уста-

новлено, что «Знамя Победы является 
официальным символом победы советско-
го народа и его Вооруженных Сил над 
фашистской Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов, государ-
ственной реликвией России» и «находится 
на вечном хранении в условиях, обеспе-
чивающих его сохранность и доступность 
для обозрения». 
По внешнему виду Знамя Победы — это 

изготовленный в военно-полевых условиях 
импровизированный Государственный флаг 
СССР, представляющий собой прикреплен-
ное к древку однослойное прямоугольное 
красное полотнище размером 82 см на 188 
см, на лицевой стороне которого вверху у 
древка изображены серебряные пятиконеч-
ная звезда, серп и молот, на остальной ча-
сти полотнища добавлена надпись белыми 
буквами в четыре строки: «150 стр. ордена 
Кутузова II ст. идрицк. див. 79 C.К. 3 У. А. 1 
Б. Ф.» (150-я стрелковая ордена Кутузова II 
степени идрицкая дивизия 79-го стрелкового 
корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского 
фронта), на обратной стороне полотнища в 
нижнем углу у древка — надпись «№ 5».

Алексей Прокопьевич Берест — со-
ветский офицер, участник Великой Отече-
ственной войны, родился 9 марта 1921 
года в селе Горяйстовка Ахтырского райо-
на Сумской области Украинской ССР.
Во время штурма рейхстага, совместно 

с М.А. Егоровым и М.В. Кантария при под-
держке автоматчиков роты И.Я. Сьянова 
выполнил боевую задачу по водружению 
Знамени Победы над рейхстагом.
В октябре 1939 года добровольцем по-

шел в Красную Армию. Участвовал в 
Советско-финской войне.
За годы Великой Отечественной войны 

прошел путь от рядового до заместителя 
командира 1-го батальона, 756 стрелково-

го полка, 150-й стрелковой дивизии, по 
политической части.
30 апреля 1945 года по приказу первого 

коменданта рейхстага, командира 756-го 
стрелкового полка, полковника Зинченко 
Ф.М., младший лейтенант Берест А.П. воз-
главил выполнение боевой задачи по во-
дружению знамени Военного совета 3-й 
ударной армии на куполе рейхстага. За 
участие в этой операции был награжден 
Орденом Красного Знамени. В ночь на 
2 мая по заданию командования, перео-
девшись в форму советского полковника, 
Алексей Прокопьевич Берест лично вел 
переговоры с остатками гарнизона рейх-
стага, принуждая их к капитуляции.
Службу в Вооруженных силах закончил 

в 1948 году в Севастополе. Затем пе-
реехал в Ростовскую область. Заведовал 
районным отделом кинофикации. Вскоре 
был обвинен в хищении и вопреки по-
казаниям свидетелей осужден на 10 лет. 
По амнистии срок наказания был сокра-
щен вдвое. После освобождения вернул-
ся в Ростов-на-Дону. Работал пескоструй-
щиком в сталелитейном цехе на заводе 
«Ростсельмаш».
Погиб 3 ноября 1970 года, спасая де-

вочку из-под колес поезда.
Михаил Алексеевич Егоров — Герой 

Советского Союза, сержант Красной Ар-
мии, вместе с младшим сержантом Канта-
рия и лейтенантом Берестом водрузивший 
Знамя Победы на крыше немецкого рейх-
стага рано утром 1 мая 1945 года.
Родился 5 мая 1923 в крестьянской 

семье в деревне Ермошенки Руднянско-
го района Смоленской области РСФСР. 
Получил начальное образование, работал 
в колхозе. Во время оккупации Смолен-
ской области войсками вермахта вступил 
в партизанский отряд. В действующей ар-
мии с декабря 1944 года. Разведчик 756-

го стрелкового полка 150-й стрелковой 
дивизии 3-й ударной армии 1-го Белорус-
ского фронта.
По официальной версии, совместно с 

лейтенантом Алексеем Берестом и млад-
шим сержантом Мелитоном Кантарией во-
друзил Знамя Победы на крыше рейхстага 
во время битвы за Берлин.
За совершенный подвиг ему Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 
8 мая 1945 года было присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением 
Ордена Ленина и медали Золотая Звезда 
за № 6972.
До 1947 года оставался в армии. Закон-

чил совпартшколу в Смоленске. Работал 
на Руднянском молочноконсервном ком-
бинате. Погиб 20 июня 1975 года в авто-
мобильной катастрофе.
Похоронен в городе Смоленске у кре-

постной стены в Сквере Памяти Героев.
Его именем названы улица в Смоленске 

и переулок в поселке Монастырщина Смо-
ленской области. На молкомбинате в го-
роде Рудня и на доме Героя установлены 
мемориальные доски. Почетный гражданин 
Смоленска и Берлина.
Мелитон Варламович Кантария — 

младший сержант Красной Армии, вместе 
с сержантом Егоровым водрузивший Зна-
мя Победы на крыше немецкого рейхстага 
рано утром 1 мая 1945 года. Герой Со-
ветского Союза.
Родился в 1920 году в крестьянской се-

мье в грузинском селе Джвари. До при-
зыва в Красную Армию в 1940 работал в 
колхозе.
В боях Великой Отечественной войны с 

декабря 1941, разведчик 756-го стрелко-
вого полка 150-й стрелковой дивизии 3-ей 
ударной армии 1-го Белорусского фронта. 
Совместно с лейтенантом А.П. Берестом 

и сержантом М.А. Егоровым водрузил Зна-
мя Победы на крыше рейхстага во время 
битвы за Берлин.
За водружение знамени, Указом Прези-

диума Верховного Совета СССР от 8 мая 
1946 ему было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением Ордена Лени-
на и медали Золотая Звезда за № 7090.
Демобилизовавшись в 1946, вернулся на 

родину, работал в колхозе. Затем посе-
лился в Сухуми, столице Абхазской АССР, 
где работал директором магазина. В 1947 
вступил в ВКП(б). Был депутатом Верхов-
ного Совета Абхазской АССР. Во время 
грузино-абхазского конфликта был вынуж-
ден в сентябре 1993 покинуть свой дом и 
перебраться в Тбилиси, а затем в Москву, 
где вскоре и скончался. Похоронен в селе 
Джвари Цаленджихского района.

Первоначально предполагалось создать 
7 дивизий народного ополчения, ряд ис-
требительных и пулеметно-артиллерийских 
частей (100 тыс. человек). 4 июля горком 
партии постановил увеличить численность 
армии до 200 тыс. человек. Фактически 
в начале июля-сентября 1941 года было 
сформировано 10 дивизий (4 из них в 
память о Красной Гвардии 1917 года по-
лучили наименование гвардейских), кото-
рые по мере готовности отправлялись на 
фронт, 7 истребительных (партизанских) 
полков, 16 пулеметно-артиллерийских ба-
тальонов, а также несколько маршевых 
батальонов. 
Общая численность Армии народно-

го ополчения составила свыше 135 тыс. 
человек. Дивизии комплектовались по 
территориально-производственному прин-
ципу, применительно к организационной 
структуре, принятой в Советской Армии. 
Большинство дивизий состояло из 3 стрел-
ковых и 1 артиллерийского полков, ряда 
отдельных батальонов и рот. Кадровых 
командиров было мало. Большая часть 
личного состава в военном отношении 
была совершенно не обучена или про-
шла лишь курс допризывной подготовки. 
Дивизии имели значительный некомплект 
станковых пулеметов, отсутствовали 

ЛЕНИНГРАДСКОЕ НАРОДНОЕ ОПОЛчЕНИЕ (продолжение)
противотанковая артиллерия и зенитные 
средства. Времени на боевое сколачива-
ние подразделений не было. 
Первые три дивизии народного опол-

чения Ленинграда были сформированы в 
исключительно короткий срок. 
1-я дивизия народного ополчения ком-

плектовалась в основном из трудящихся 
Кировского района. На крупнейшем пред-
приятии этого района — прославленном 
Кировском заводе — уже в первые дни 
войны было подано свыше 15 тыс. за-
явлений с просьбой о зачислении в рай-
онную дивизию народного ополчения. Это 
позволяло сформировать из кировцев два 
стрелковых полка, артиллерийскую и тан-
ковую части дивизии. 
Однако поступить так — значило бы ли-

шить завод многих квалифицированных ра-
бочих, необходимых для выпуска оборонной 
продукции. Поэтому по указанию Городского 
комитета партии было решено ограничиться 
комплектованием из рабочих и служащих 
Кировского завода первого стрелкового и 
артиллерийского полков дивизии.
Второй стрелковый полк сформировал 

коллектив завода им. А.А. Жданова, тре-
тий состоял главным образом из трудя-
щихся Дзержинского района. 
Командиры и комиссары подразделений 

дивизии подбирались также из работни-
ков предприятий, комплектовавших часть. 
5 июля 1941 года части дивизии были 
переведены на казарменное положение 
и приступили к овладению воинскими 
знаниями. Одновременно осуществлялось 
организационное укрепление дивизии. 
10 июля формирование 1-й дивизии на-
родного ополчения было закончено. Ко-
мандиром дивизии был назначен генерал 
Ф.П. Родии, заместителем по политчасти 
— полковой комиссар Костриков, началь-

ником политотдела — Д.А. Подрезов. 
Дивизия состояла из трех стрелковых 

и одного артиллерийского полков, разве-
дывательного батальона, батальона связи. 
Сформированной дивизии было торже-
ственно вручено боевое Красное знамя 
Кировского завода. 
Прибыв 11 июля на станцию Батецкая, 

бойцы 1-й дивизии народного ополчения 
заняли оборону на одном из участков 
Лужского рубежа и вскоре вступили в 
кровопролитные бои с превосходящими 
силами противника. 
В это же время происходило формиро-

вание 2-й (Московской) и 3-й (Фрунзен-
ской) дивизий народного ополчения. 
2-я дивизия народного ополчения ком-

плектовалась в Московском районе. 1-й 
стрелковый полк дивизии состоял в основ-
ном из рабочих завода «Электросила»; 2-й 
— фабрик «Скороход», «Пролетарская по-
беда» №№ 1 и 2; 3-й — из добровольцев 
Ленинского, Куйбышевского и Московского 
районов. В артиллерийский полк, формиро-
вавшийся на территории Ленмясокомбина-
та, влились работники этого предприятия, 
а также студенты Института и Техникума 
авиаприборостроения. 
Политсостав дивизии был укомплекто-

ван работниками районной и городских 
партийных и советских организаций. Ко-
мандиром дивизии был назначен Герой 
Советского Союза полковник Н.С. Угрю-
мов, заместителем командира по полит-
части П.Т. Тихонов, начальником политот-
дела  Г.С. Красовский. 
12 июля 1941 года формирование диви-

зии было закончено. На следующий день 
она отбыла из Ленинграда. 14 июля со 
станции Веймарн части дивизии направи-
лись на Лужский оборонительный рубеж. 
В боях на дальних и ближних подступах 

к Ленинграду соединения Армия народного 
ополчения понесли тяжелые потери. Но и в 
этих исключительно трудных условиях вои-
ны ополчения показали образцы мужества, 
стойкости и сыграли огромную роль в за-
щите Ленинграда в первые месяцы войны. 
В конце сентября 1941 года управление 

Армии народного ополчения было рас-
формировано. Дивизии Ленинградского 
народного ополчения реорганизованы в 
регулярные соединения Красной Армии.
Закончилась почти стодневная герои-

ческая история народного ополчения 
Ленинграда.

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ
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История, которую я хочу вам расска-
зать, началась почти семьдесят лет назад 
— задолго до моего рождения, и пока 
еще не закончилась.
Вроде бы и сюжет истории всем зна-

комый и, как не кощунственно звучит — 
банальный: жил человек, ушел на фронт 
и не вернулся.
Вроде бы время и очевидцы тех дней 

уже все подшили-пронумеровали, опреде-
лили на хранение и для памяти.
Вроде бы... Но не все... 

Жди меня, и я вернусь, 
Только очень жди, 
Жди, когда наводят грусть 
Желтые дожди, 
Жди, когда снега метут, 
Жди, когда жара, 
Жди, когда других не ждут, 
Позабыв вчера. 
Жди, когда из дальних мест 
Писем не придет, 
Жди, когда уж надоест  
Всем, кто вместе ждет. 
Жди меня, и я вернусь 
Не желай добра 
Всем, кто знает наизусть, 
Что забыть пора. 
Пусть поверят сын и мать 
В то, что нет меня, 
Пусть друзья устанут ждать, 
Сядут у огня, 
Выпьют горькое вино 
На помин души... 
Жди. И с ними заодно 
Выпить не спеши
Жди меня, и я вернусь 
Всем смертям назло. 
Кто не ждал меня, тот пусть 
Скажет: — Повезло. 
Не понять не ждавшим им 
Как среди огня 
Ожиданием своим 
Ты спасла меня. 
Как я выжил, будем знать 
Только мы с тобой, — 
Просто ты умела ждать, 
Как никто другой.

Это проникновенное стихотворение во-
енный корреспондент Константин Симо-
нов написал в  1941 году в дни самых 
тяжелых потерь Красной Армии.

Cлова поэта в последующие годы войны 
стали молитвой для миллионов советских 
бойцов.
 В первые месяцы Великой Отечествен-

ной войны Красная Армия вела тяжелые 
кровопролитные бои против фашисткой 
Германии. Наши отступали, но пытались 
с боями удержать каждый метр родной 
земли. К осени 1941 года сапоги наци-
стов ступили и на слобожанскую землю.
Для Сталина было жизненно важно 

удержать немецкую армию на харьков-
ской рубеже, чтобы не допустить фаши-
стов к промышленным объектам и энер-
горесурсам Харькова и Донбасса.
Гитлер же понимал, что захватив 

Харьковско-Донецкий регион, он по-
лучал под контроль не только мощный 
топливно-сырьевой регион, но и воз-
можность практически беспрепятственно 
развивать свое наступление на восток, 
вплоть до Урала и Кавказа.
Поэтому жесточайшие бои на нашей зем-

ле велись за каждую пядь земли, за каждый 
населенный пункт. Естественные препят-
ствия в виде лесов, оврагов и рек, широко 
использовались нашими войсками для ма-
невров и устройства укрепленных пунктов.
Но малоопытная, слабо организованная 

Красная Армия, состоявшая в основном 
из мобилизованного резерва (читай — 
мирных граждан), мало чем могла про-
тивостоять обученной, опытной и лучше 
экипированной гитлеровской армаде.
Часть советских войск была деморали-

зована победным шествием Вермахта и 
неуверенным руководством советского ко-
мандования. Потери личного состава Крас-
ной Армии исчислялись сотнями тысяч.
Муж моей двоюродной бабушки — Тро-

фименко Иван Ефимович был мобилизо-
ван в декабре 1941 года в возрасте 28 
лет. Призван был по месту своего жи-
тельства — из Акмолинской области Ка-
захской ССР. Дома остались беременная 
жена Евдокия и сын Владимир.
Лишь во второй половине 1943 года се-

мья получила горькую весть о том, что 
«красноармеец Трофименко И.Е. пропал 
без вести в боях за свободу и независи-
мость нашей Родины...»
Прошло 67 лет со дня его гибели.
Во время одной из поездок на свою 

малую родину в Казахстан, мой брат 

узнал об этой истории. Начались поиски. 
Благодаря Объединенной базе данных 

погибших и пропавших без вести во вре-
мя войны у нашей семьи появилась воз-
можность прояснить обстоятельства гибе-
ли и место захоронения Ивана.
Из полученных архивных сведений 

удалось выяснить, что Иван Ефимович 
Трофименко проходил службу в 125 
зенитно-стрелковом полку 335-й стрелко-
вой дивизии и похоронен 5 марта 1942 
года. Согласно акта похоронной команды 
и списка боевых потерь выяснилось, что 
он захоронен в могиле № 6 на западной 
окраине села Михайловка Александров-
ского района Донецкой области. Причем 
в справке даже указывалось расположе-
ние его в могиле — 9-й в 4-м ряду.
Из письменного обращения в Михайлов-

ский сельский совет удалось узнать, что 
на территории сельского совета находится 
несколько братских могил, в том числе 
одна из них в самом селе Михайловка.
Но в списках похороненных в этих братских 

могилах Иван Трофименко не числится.
Стоит отметить, что секретарь Михайлов-

ского сельского совета Светлана Викторов-
на Слостина очень внимательно отнеслась 
к нашему письменному запросу и пересла-
ла по почте не только ответ, но и приложи-
ла к письму фото братских могил.
Что бы проверить имеющуюся у нас 

информацию и лично познакомиться с до-

ДОЛГ ПАМЯтИ

брым человеком, было решено в один из 
летних дней съездить в Михайловку.
Всего пару часов на машине от моего 

дома и мы уже стоим у братской могилы 
в селе Михайловка.
На памятных досках среди опознанных 

значатся 60 человек и 1024(!!!) неизвестных.
Следует пояснить, что в послевоенные 

годы воинские захоронения укрупнялись 
путем переноса разрозненных могил с 
околиц села, в одну общую братскую мо-
гилу, как правило — в центр села, где и 
устанавливался памятный мемориал. 
Начинаем сверять список на памятнике 

в Михайловке, с имеющимся у нас актом 
похоронной команды по могиле № 6, в 
которой в начале марта 1942 года был 
похоронен Иван Трофименко. Анализ по-
лученных фактов просто потрясает!
Имеем 100% совпадения по именам и 

фамилиям у 7-ми человек, и еще один 
человек с ошибкой в фамилии.
Полученные данные позволяют нам 

утверждать с огромной долей вероятно-

сти, что Трофименко Иван захоронен, 
именно в  этой братской могиле, но чис-
лится среди 1024-х неизвестных.
Кроме того, из акта похоронной коман-

ды мы знаем, что в могиле № 6 в 1942 
году было похоронено 120 человек, из 
которых было всего 47 неизвестных. А 
поименный список 73-х прилагался к акту 
и сейчас находился у нас на руках.
То есть, кроме Ивана Трофименко, из 

1024-х неизвестных воинов, нам стано-
вятся известны имена еще 65-ти бойцов!
В сельском совете мы встречаемся со 

Светланой Викторовной, которая букваль-
но с порога узнает в нас следопытов, с 
которыми вела переписку.
Светлана Викторовна любезно предо-

ставляет нам для просмотра всю имею-
щуюся в сельском совете документацию 
о воинских захоронениях. Пожелтевшие 
страницы папки словно печальная лето-
пись — списки захороненных, листы пе-
реписки и запросов от родных погибших, 
справки из военкомата и архивов мини-
стерства обороны…
Поиск мест захоронения погибших род-

ственников не прекращался много лет по-
сле окончания войны.
И, как видите, продолжается до сих пор.
Кому это нужно?
Всем — кому небезразлична история род-

ной земли, своей семьи, помощь близким.
На прощание Светлана Владимировна 

признается, что испытывает чувства — 
словно близкие родственники приезжали.
Что же дальше?
Родившаяся в год гибели отца и жи-

вущая в Казахстане дочь Ивана Трофи-
менко — Нина, конечно же, будет рада 
узнать, что место захоронения ее отца 
найдено, а могила ухожена.
А логическим продолжение нашей работы 

будет передача в Добропольский военкомат, 
в ведении которого находятся воинские за-
хоронения в Александровском районе, имею-
щихся у нас данных и выводов. Хотя бы для 
того, что бы вычеркнуть из списка 1024-х 
неизвестных в братской могиле в селе Ми-
хайловка, как минимум 66 человек.
И это не предел…
Ведь у нас есть еще списки могил №№ 7, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ... ,25.
Никто не забыт, ничто не забыто!
Но пока не все еще и найдены… даже 

живые.
Евгений Беляевский
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ПО МАтЕРИАЛАМ СОВЕтА ВЕтЕРАНОВ ПЕтРОГРАДСКОГО РАЙОНА

Битва за Ленинград явилась самой 
продолжительной в ходе всей Великой 
Отечественной войны. А блокада города 
— героической и трагической страницей 
ее. Но, не смотря на голод, холод, бом-
бардировки, артобстрелы. Город на Неве 
выстоял, блокада была прорвана, а затем 
полностью снята.
С каждым годом все дальше от нас те 

времена, но забыть их мы не вправе. О 
минувшей войне необходимо знать все 
и из поколения в поколение передавать 
память о былом, о людях, чьи подвиги 
являются гордостью Отечества.
Одной из таких героинь является Анна 

Никандровна Сапожникова — коренная 
ленинградка. Детство и юность ее прошли 
на одной из улиц, прилегающих к Фин-
лядскому вокзалу. А после войны она 
переехала на Петроградку, где и прожила 
уже больше 59 лет. Сегодня Анна Никан-
дровна входит в Совет Ветеранов  60 
Муниципального Округа и на ее плечах 
лежит забота о ветеранах ее участка на 
Малой Посадской улице.
Как и многие лениградцы ее поколе-

ния, она оказалась в кольце блокады 
в юном возрасте и была в рядах на-
родной дружины, которые участвовали в 
поддержании жизни осажденного города.
За проявленные мужество и героизм она 
была награждена медалью «За Оборону 
Ленинграда», орденом Отечественной во-
йны второй степени, медалью НПВО зна-
ком «Фронтовик». В последствии она не 
раз получала памятные медали и знаки 
отличия, но самыми дорогими для нее 
остаются военные награды и память о ее 
боевых подругах и тех далеких, но неза-
бываемых трагических годах.
Вся жизнь другого нашего ветерана ге-

роя, Аркадия Петровича Михайловско-
го связана с морем. С 1942 г. служил 
во флоте-штурманом корабл и дивизиона 
подводных лодок, командиром подводных 
лодок на Тихоокеанском и Северном 
флоте. С 1963 по 1968 г. Михайловский 
— начальник штаба и командир дивизии, 
а затем в течение 10 лет — начальником 
штаба и командующим флотилией атом-
ных подводных лодок Северного флота. 
С 1981-1985 г.г. Михайловский — коман-

дующий Северным Флотом, в 1985-1988 
г.г. — начальник главного управления 
навигации и океанографии Министерства 
обороны СССР, а после выхода в от-
ставку в 1989г. — профессор кафедры 
оперативного искусства Военно-морской 
академии.
Участник ВОВ 1941-1945 г.г., в 1947 г. 

он окончил высшее военно-морское учи-
лище М.В. Фрунзе, а в 1983 г. Военную 
академию Генерального штаба.
В период службы в Военно-Морском 

флоте адмирал Михайловского совершил 
ряд сложных исследовательских похо-
дов на дизельных и атомных подводных 
лодках в атлантический, Северный Ле-
довитый, Тихий Океаны и на Средизем-
ном море помогал обеспечению запуска 
первого искусственного спутника Земли. 
Одним из первых Адмирал Михайловский 
основал применение ракетного оружия. 
Михайловский Аркадий Петрович — вид-
ный ученый, доктор военно-морских наук, 
действительный член Академии естествен-
ных наук, опубликовал более 100 научных 
трудов, в том числе монографии «Верти-
кальное всплытие», «Рабочая глубина», 
избирался депутатом Верховного Совета 
РСФСР и Верховного Совета СССР.
Высоко  оценен боевой и трудовой 

вклад Аркадия Михайловича в дело за-
щиты Родины, в отечественную науку, 
в обучение классифицированных кадров 

морских офицеров. Он — герой Совет-
ского Союза, награжден семью орденами, 
именным оружием, многими медалями. В 
2005 году в связи с 60-летием победы 
получил орден «Великая Победа» Рос-
сийской академии проблем безопасности, 
обороны и правопорядка.
Сегп Евгения Яковна на начало вой-

ны работала счетоводом в отделе глав-
ного механика фабрики Красное Знамя. 
В январе 1942г. было трудно с хлебом, 
приходилось стоять в очереди  в ожида-
нии, когда его привезут.  Младший брат 
и мама умерли, так и не дождавшись 
хлеба…
В 1942 г. при Ленинградском фронте 

был создан строй отряд под командой ге-
нерала Ходорева. Евгения Яковна была 
мобилизована, отряд размещался в воен-
ном городке Гарболово, там строили ДЗО-
ТЫ. Обмундирование не выдали (потому 
что его не было) стояли мороз, поэтому 
ходили в чем попало. Нас в шутку на-
зывали «Голубая девизия». Только потом 
выдали обмундирование, когда команди-
ровали на Большую Землю, туда же при-
везли медали «За оборону Ленинграда».
В годы Великой Отечественной войны 

Бойко Иван Семенович в составе 110-й 
отдельной зенитно-артиллерийской брига-
ды (ОЗАБР) защищал Ленинград от нале-
тов фашистской авиации. Батареи нашей 
бригады располагались на Марсовом поле, 
возле крейсера «Аврора», у Ростральных 
колонн, на улице Льва Толстого около 1-го 
Медицинского института, у Тучкового мо-
ста на стадионе Ленина. Для защиты от 
налетов штурмовой авиации противника 
на каждой батарее круглые сутки дежури-
ло одно орудие. А во время массового вы-
лета противника все орудия батарей ПВО 
Ленинграда открывали заградительный 
огонь. Таким образом, образовывалась 
стена заградительного огня. И самолеты 
вражеской авиации не могли прорваться 
сквозь стену разрывов снарядов.
Батарея, на которой служил я, стояла 

на улице Льва Толстого. Когда немцев 
отогнали на 40 километров от города, нас 
перебросили к главным воротам Ленин-
градского морского порта — к клубу мо-
ряков.
Там мы и охраняли морской порт от 

налетов вражеской авиации до конца 
войны.
После демобилизации я поступил на ра-

боту в НПО «Дальняя связь», где и про-
работал почти 40 лет. В ноябре 1970 г. 
я был награжден медалью «За трудовое 
отличие» за выполнение задания по раз-
работке аппаратуры в системе противо-
воздушной обороны страны. В настоящее 
время нахожусь на пенсии, по-прежнему 
живу в нашем Петроградском районе, на 
Малой Монетной.
В прошлом году у нас с супругой случи-

лось знаменательное событие: 29 октября 
в районном загсе мы отметили брилли-
антовую свадьбу. Мы с ней вырастили 
троих детей, у нас четыре внучки и чет-
веро правнуков. Родина наградила меня 
орденом Отечественной войны и 16 ме-
далями.
Армейские будни Козлова Алексея 

Ильича начались на Дальнем Востоке. 
Тогда, в 1939-м, я только что окончил 
индустриальный техникум и был призван 
в армию — в связи с ее омоложением.

Сначала часть, в которую я попал, была 
расквартирована на станции Шилка, за 
Байкалом. Там резко континентальный 
климат: зимой температура опускалась до 
-55 градусов, а мы в боевом порядке за-
нимались на плацу. Суровые зимы сдела-
ли нас выносливее и подготовили к гряду-
щему, о котором мы и не подозревали...
Известие о начале войны застало в 

Монголии. Мы знали, что нечто подоб-
ное должно рано или поздно произойти, и 
все-таки это стало неожиданным.
Настроение у всех солдат было весь-

ма патриотическое — войска рвались на 
фронт. Сослуживцы писали заявления с 
просьбой отправить их на войну. Вспо-
минаю, как один солдат из нашей роты 
громко сказал: «Верю в наше Отечество, 
верю в наше руководство — я готов жизнь 
свою отдать хоть сейчас, готов идти в бой 
и защищать Родину!»
На фронт, однако, нас перебросили не 

сразу. Получив звание младшего лейте-
нанта, я полгода проходил артиллерий-
ские курсы и, закончив их, отправился 
в Москву, где  меня направили па Ле-
нинградский фронт. Шел уже 1942 год. 
В Вологодской области формировалась 
131-и стрелковая дивизия туда меня, и 
назначили на должность заместителя ко-
мандира 120-миллиметровой батареи, со-
стоявшей из шести минометов.
В мои обязанности входило выполнять 

все необходимые для батареи функции: 
контроль за исполнением приказов ко-
мандира и обучение солдат — теорети-
ческое и практическое. Это была очень 
важная и нелегкая задача, поскольку 
люди, поступавшие к нам, даже не зна-
ли, что такое миномет. А ведь минометы 
имели большое значение для войск. Один 
120-миллиметровый миномет по убойной 
силе равнялся 122-миллиметровой гауби-
це. И подготовка к стрельбе из него прак-
тически никак не отличалась от подготов-
ки к стрельбе из артиллерийского орудия. 
Каждый снаряд для миномета весил 16 
килограмм, а убойная сила была велика 
в радиусе 50 метров. Предназначался он 
для подавления живой силы противника, 
то есть в наши задачи входил обстрел 
немецких позиций.
В конце 1942 г. наша батарея, полно-

стью сформированная и обученная, при-
была под Колпино. До этого мы уже несли 
потери от артобстрелов: готовясь присту-
пить к боевым действиям, находились 
близко к фронту. Первое, чем занялись, 
— рекогносцировкой местности. Пехота 
находилась еще в районе Новосаратов-
ской колонии, а мы уже определили, где 
поставить батарею, и до ее появления 
установили минометы в удобном рву.
Командир погиб в первый же день на-

ступления, его место занял я. К слову, 
артподготовка проводится перед насту-
плением пехоты; участвовала в ней не 
только наша батарея, но и другие, со-
ставлявшие артполк, — артиллерийские, 
машины «Катюша». В тот момент перед 
131-й стрелковой дивизией стояла задача 
прорвать немецкие укрепления. Но, не-
смотря на все старания, линия фронта с 
места не сдвинулась. Зато силы немцев 
мы отвлекли, не позволив им перебрасы-
вать войска на другие фронты. И  оста-
лись в активной обороне.
Время от времени вели огонь: я на-

блюдал через стереотрубу и приказывал 
обстреливать те места, где показывались 
фашисты. Сами они обстреливали нас не 
менее, а может быть, и более часто, чем 
мы их. Потери в полку следовали каждый 
день — люди ведь не сидели на месте, 
а передвигались: за едой, например (с 
кормлением в войсках, кстати, не было 
никаких проблем), по различным поруче-
ниям. Нередко противник бомбил нас с 
воздуха, так что каждый день мог при-
нести смерть любому из нас. Но, если 
судить по моей батарее, ребята совер-
шенно не страшились опасностей.
Большую часть времени я находился на 

наблюдательном пункте и сохранял связь 
с командиром полка, который стремился 
узнать, как ведут себя немцы на своих 
позициях. Часто я попадал под обстрелы: 
с той стороны линии фронта также на-
блюдали за нами, и особенное внимание 
обращали на наши наблюдательные пун-
кты. Стреляли по ним нацисты достаточно 
точно; когда же я выбирался из блинда-
жа, становился свидетелем того, как они 
стреляли по площадям, где замечали или 
сосредоточение войск.
Иной раз снаряды рвались так близ-

ко, что нужно было ложиться, а  кру-
гом вперемешку летали земля и осколки. 
Поднимешься, отряхнешься и облегченно 
вздыхаешь, не задело! Везение, однако, 
не можем продолжаться вечно. В июле 
1943 I на рекогносцировке меня впервые 
тяжело ранило в грудь.

Осенью этого же года произошло пере-
дислоцирование: нашу дивизию правили 
на Ораниенбаумский пятачок, куда мы 
переправлялись по Финскому  заливу из 
ленинградского порта. Позже я участво-
вал в снятии блокады, ж пая с пятачка в 
составе 2-й ударной армии. При этом ак-
тивная артподготовка продолжалась, чуть 
ли не 2,5 часа. А когда пехота проходила 
вражеские позиции снимались с места и 
шли следом до того места, где она оста-
новилась , чтобы  и дальше вести огонь 
по врагу.
Начали наступление мы в направлении 

Ропши и продолжали до Нарвы попыта-
лись форсировать с ходу, но ничего не 
получилось. Пришлось остановиться: нуж-
но было приводить в порядок поредевшие 
ряды.
Второй штурм окончился также неудач-

но. Третий произошел в феврале-марте 
1944 г. Вместе с батальоном я форсиро-
вал реку Нарву и закрепился на правом 
берегу. Но к тому времени батальон по-
терял слишком много личного состава, и 
утром мы попали в окружение.
Когда бойцы, находившиеся в охране-

нии, подали соответствующий сигнал, мне 
ничего иного не оставалось, кроме того 
как взять пистолет и пойти в пехотную 
атаку. Так я бежал вперед, и когда видел 
врага, стрелял в него из пистолета ТТ.
Вдруг я ощутил, что пуля попала мне 

в голову. Сразу почувствовал боль где-то 
во лбу, мгновенно свалившись с ног...
По рации сослуживцы вызвали лошадь 

(из-за непроходимой местности машины 
у нас сменили на лошадей). К счастью, 
пуля прошла наискосок и вышла правую 
щеку — это обнаружилось в госпитале. 
Но глаз ампутировали, и на фронт  я не 
вернулся. По приказу Сталина был де-
мобилизован как специалист ты в про-
мышленности. Это известие застало меня 
в батальоне выздоравливающих во Все-
воложске.
Полностью вылечившись, я работал на 

Кировском заводе. А в 1945г.  на ма-
шиностроительный завод имени Ленина. 
Вначале занимал должность рядового 
инженера, затем — начальника группы 
планирования, был начальник цеха. Мы 
производили турбины большой мощности, 
газовые турбины, турбокомпрессоры, тур-
бовентиляторы... Так что Победу я встре-
тил уже в тылу и, конечно же был ей 
несказанно рад, как и все.
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Диалог в начале века

— Что осталось от любви
К этим рощам, этим рекам,
Оскверненным человеком?
– Брось, на совесть не дави!

— Что осталось от любви
К птицам в перелетном клине,
«Птичий грипп» несущим ныне?
— Хватит, душу не трави!

— Что осталось от любви
К победительной державе,
В широте ее и славе?
— Вспомни: слава – на крови…

— Что осталось от любви
К землякам, к соседям, к людям? 
— Замолчи, давай не будем,
Ворот попусту не рви…

— Что осталось от любви
К благодетельной идее?
— Где идеи — там злодеи,
Подлипалы… Се ля ви!
 
— Что осталось от любви
К слову, к дивной русской речи?
— В сквернословье мы по плечи,
Прет — поди останови!
 
— Что осталось от любви,
Клятв и нежностей взаимных?
— В магазин услуг интимных
Заглянул бы — визави…
 
— Что осталось от любви?
— Память все-таки осталась,
Не такая это малость:
Верь, надейся и живи!..

Из цикла

Сонеты к России

А может, хватит плакать о народе,
Сочувствовать ему и сострадать?
При всякой власти, при любой погоде
Все от него — и зло и благодать.

И комиссар в ЧК, и поп в приходе,
Подвижник и палач, судья и тать,
И хлыщ, одетый по последней моде,
И тот, кто просит денежку подать.

И ты, и я — все суть его личины,
Все из одной клокочущей пучины,
Из темной и бездонной глубины.

Он сам себя казнит, клянет и славит,
Он сам собой как может, так и правит,
И что тут привнесешь со стороны.

Памяти математика
Леонарда Эйлера

Эйлер искренне верил, что он доказал
Элегантно и математически строго
Теорему о существовании бога.
Гений мог ошибаться. Но гений — дерзал!

Это значит, что гений был верен себе:
Он дерзает, поскольку не может иначе.
...Все-то частные все мы решаем задачи!
Все-то мелкие ставим вопросы судьбе!

Деревянный Домик Петра I, старей-
шая из достопримечательностей Петер-
бурга, построен 24-26 мая 1703 г. Эта 
уникальная постройка положила начало 
формированию города на Петроградской 
стороне. В документах Домик именовал-
ся «первоначальный дворец» или «крас-
ные хоромы». Прямоугольный в плане, 
он срублен по типу русской избы. Вме-
сте с тем постройка близка традицион-
ным шведским жилым домам. Наружные 
бревенчатые стены Домика расписаны 
под кирпич живописцем А. Захаровым. 
Имитация кирпичной кладки позволяла 
создать иллюзию «каменного» строитель-
ства. Трехстворчатые окна имеют мел-
кую расстекловку из «лунного стекла». 
В 1711 г. наличники оконных и дверных 
проемов, а также широкие одностворча-
тые двери были расписаны цветочными 
гирляндами живописцами Г. Одольским, 
О. Калугиным, М. Вировским. Дом со-
стоит из кабинета, столовой, спальни и 
сеней. Стены помещений обтянуты мор-
ской парусиной. Площадь Домика 60 кв. 
м, высота до конька крыши 5,72 м.

ПЕтРОВСКАЯ НАБЕРЕжНАЯ, ДОМ 6: ДОМИК ПЕтРА I

Необходимость улучшения материаль-
ного положения школьных учителей и 
модернизации системы образования в 
регионах станет одной из ключевых тем 
в отчете Правительства перед Государ-
ственной Думой 20 апреля. 
Об этом на встрече с руководством 

«Единой России», которая состоялась 4 
апреля рассказал Владимир Путин. Лидер 
партии побеседовал с вице-премьером 
Вячеславом Володиным, спикером Гос-
думы Борисом Грызловым, заместителем 
председателя Совета Федерации Светла-
ной Орловой, а также депутатами Гос-
думы Владимиром Пехтиным, Артуром 
Чилингаровым, Валерием Рязанским и 
Татьяной Яковлевой. 

В ходе обсуждения темы с единорос-
сами глава правительства сообщил, что 
уже поручил проработать программу в 
сфере образования. «Эта программа вос-
требована, и с учетом особенностей Рос-
сии эта задача непростая — территория 
огромная, школ много и, мягко говоря, 
далеко не всегда они отвечают необходи-
мым требованиям». 
По мнению Путина, необходимо одно-

временно поднять качество образования 
и сократить расходы, укрепляя тем са-
мым «общеобразовательное пространство 
страны». Решением задачи может стать 
создание базовых центров обучения с 
филиальной сетью, что улучшит возмож-
ности школьного образования. Он также 
подчеркнул важность развития дистанци-
онного образования. «Создание филиалов 
позволит сократить управленческие из-
держки и позволит укрепить материально-
техническую базу», — сказал он. В ре-
зультате, по расчетам премьера, «мы 
сможем сделать общую программу и кон-
тролировать ее исполнение при софинан-
сировании со стороны регионов». 
Другим важным результатом модерни-

зации образования, которую предлагает 
Путин, должно стать увеличение зарпла-
ты учителям. «Необходимо стремиться к 

ВЛАДИМИР ПУтИН: НАМ НУжНО УКРЕПЛЯтЬ ОБщЕОБРАЗОВАтЕЛЬНОЕ ПРОСтРАНСтВО СтРАНЫ
тому, чтобы уровень зарплаты преподава-
телей в школьных учреждениях соответ-
ствовал средней зарплате в соответству-
ющем регионе». По словам премьера, в 
Москве этот уровень уже достигнут, но в 
некоторых регионах разрыв очень боль-
шой, и необходимо стремиться к увели-
чению зарплаты учителям, как минимум, 
на 30%. 
Путин напомнил, что в 2009 году уро-

вень средней зарплаты по России упал. 
Тогда учитель в среднем по России по-
лучал порядка 13 тысяч рублей. «В этом 
году уровень средней зарплаты составля-
ет 20 тысяч рублей, в течение года, по 
расчетам МЭР, средняя зарплата соста-
вит 23,4 тысячи рублей, а в следующем 
— порядка 26,5 тысячи рублей. При этом 
в 2009 году зарплата учителей составля-
ла 13 тысяч, а сейчас «подползает» к 14 
тысячам», — сказал глава правительства. 
Этот большой разрыв в зарплатах Путин 
назвал негативной тенденцией, которую 
нужно побороть. 
«В этой связи важна роль «Единой Рос-

сии» на местах, чтобы в законодательных 
региональных собраниях партийные орга-
низации активно включились в подготовку 
программы модернизации образования», 
— подчеркнул он.

Петр I жил здесь в летнее время в 
1703-1708 гг.
Для сохранности этой исторической ре-

ликвии по распоряжению Петра I уже 
в 1723 г. над Домиком был сооружен 
по проекту Д. Трезини каменный фут-
ляр в виде галереи. В 1765 г. архитек-
тор С.А. Волков провел благоустройство 
прилегающей территории и окружил дом 
палисадом. Пришедший в ветхость фут-
ляр в 1784 г. разобрали и установили 
новый. Третий футляр, с неоштукатурен-
ной кирпичной кладкой, широкими окна-
ми и мелкой расстекловкой, построили 
в 1843-1844 гг. по проекту архитектора 
Р.И. Кузьмина. Под домом проложили 
сводчатые тоннели, служившие водосбор-
никами. В 1889 г. по проекту архитекто-
ра Н.М. Салько футляр расширили двумя 
тамбурами с северной и южной сторон.
Домик окружен садом, имеющим ре-

гулярную планировку. В его создании в 
1841-1844 гг. участвовали архитекторы 
Р.И. Кузьмин, Реймерс и садовый ма-
стер Кузнецов. К 1875 г. сад обнесли 
чугунной литой оградой, перед входом 

установили бронзовый бюст Петра I ра-
боты скульптора П.П. Забелло. В 1889 г. 
сад был перепланирован, вдоль ограды 
высажен кротегус, сделаны дорожки из 
кирпичной крошки, газоны выложены лу-
говым дерном. На следующий год здесь 
появилась первая в городе водопрово-
дная сеть, созданная специально для по-
лива сада.
В 1918 г. Домик был поставлен под 

государственную охрану. В 1930 г., пере-
данный Музею революции, он открылся 
для обозрения. Через четыре года вошел 
в комплекс Петровских дворцов Петер-
гофского объединения.
Домик, пострадавший от бомб и снаря-

дов, восстановили летом 1944 г. Он стал 
первым музеем, открытым для посеще-
ния после снятия блокады. Значительные 
реставрационные работы проводились в 
1971-1976 гг. по проекту архитектора 
А.Э. Гессена. Росписи воссоздали ре-
ставраторы Н.Н. Благовещенский, Н.В. 
Калинин, Е.С. Куликовская, Ю.М. Коро-
лев. В 1999 г. осуществлена комплекс-
ная реставрация участка.

КОЛОНКА ПОэтА

ПРОфИЛАКтИКА НАРКОМАНИИ
Наркомания — одна из самых тяжелых 

болезней, поражающих организм и психи-
ку человека.
Эта глобальная проблема, в равной 

мере влияющей как на развитые, так и 
на развивающиеся страны. Кроме того, 
в течение последних примерно двадцати 
лет в странах по всему миру наблюдает-
ся вызывающее тревогу распространение 
злоупотребления наркомании среди моло-
дежи. 
В последнее время одним из принци-

пов государственной политики является 
приоритетность мер по профилактике 
наркомании и правонарушений связанных 
с незаконным оборотом наркотических 
средств, стимулирование деятельности 
направленной на антинаркотическую про-
паганду.
Вместе с тем, наркоситуация в Санкт-

Петербурге так же сложная. С каждым 
годом количество лиц, состоящих на уче-
те в связи с заболеванием наркоманией, 
увеличивается. Две трети потребителей 
наркотиков — это люди до 30 лет, 12,7% 
из них составляют женщины. 
Особую тревогу вызывает состояние 

наркоситуации среди несовершеннолет-

них. Возраст 15-16 лет является пиком 
самого опасного периода с точки зрения 
приобщения к наркотикам.
Так, на территории Петроградского рай-

она в 2009 г. в отношении несовершен-
нолетних, за совершение преступления 
предусмотренного ст.228 УК РФ, было 
возбуждено 6 уголовных дел. Однако, не-
смотря на принимаемые меры со сторо-
ны прокуратуры совместно с правоохра-
нительными органами, в 2010 г. было 
возбуждено уже 10 уголовных дел. 
В июле 2010 г. прокуратурой района 

совместно с администрацией, УВД Пе-
троградского района, муниципальными 
службой УФСКН было проведено  меж-
ведомственное совещание, на котором 
было принято решение, учитывая поло-
жительный опыт проведения в ноябре 
2009 г. акции «Наш город», о проведе-
нии на постоянной основе акции «Наш 
район». 
Информация о проведении данной ак-

ции с номерами телефонов была разме-
щена в жилых домах, в учебных и ме-
дицинских учреждениях, на предприятиях 
торговли и др. местах.
В районных образовательных учрежде-

ниях на постоянной основе проводятся 
«Дни правовых знаний», а так же роди-
тельские собрания с участием представи-
телей прокуратуры района. 
Администрацией района, муниципаль-

ными образованиями проводятся спор-
тивные мероприятия, а также иные 
акции направленные на профилактику 
потребления наркотических средств сре-
ди молодежи. Также на территории рай-
она действует несколько подростково-
молодежных центров, которые также 
проводят профилактические мероприятия 
направленные на пропаганду здорового 
образа жизни.
В целях борьбы с незаконным оборо-

том наркотических средств, просим Вас, 
при наличии сведений о местах распро-
странения наркотических средств, сооб-
щать данную информацию по следующим 
телефонам: круглосуточный телефон дове-
рия УВД по Петроградскому району: 232-
53-74, 573-44-20, телефон дежурной части 
УВД по Петроградскому району: 233-02-
02, УФСКН РФ по СПб и ЛО: 495-52-
64, прокуратура Петроградского района: 
232-61-44, администрация Петроградского 
района: 232-02-33.
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ПРАЗДНИКИ АПРЕЛЯ

1 апреля
День смеха (День дурака)
1 апреля с давних времен считается 

праздником розыгрышей. По традиции 
этот день называют Днем дурака, ведь 
в дурацкой ситуации может оказаться в 
этот день любой из нас. Правила празд-
ника гласят: обязательно разыграть зна-
комых и близких. 
Считают, что обычай врать и разыгры-

вать людей возник во Франции. Однако 
истоки этого обычая надо искать намного 
глубже. Еще древние римляне отмечали 
«праздник глупых» каждый год 17 февра-
ля. На Востоке тоже не отставали, инду-
сы отмечали подобный праздник с давних 
времен 31 марта. 
Смешить и разыграть 1-го апреля мод-

но и сегодня. Связано это с весенними 
преобразованиями в природе, которые 
так долгожданны после зимней стужи. Вот 
для того, чтобы весна поскорее вступила 
в свои права, люди шутили и смеялись, 
стараясь привлечь желательную пору года 
своей доброжелательностью. 
В России первым розыгрышем стал 

утренний первоапрельский набат, звучащий 
обычно в случае пожара и поднявший с по-
стели всех петербуржцев, которые вскоре 
поняли, что стали жертвами розыгрыша.

2 апреля
День Белоруссии и России
2 апреля на территории РФ и Белорус-

сии отмечают событие значимое для двух 
государств — единение народов Белорус-
сии и России. 
После распада СССР Россия и Бело-

руссия стали самостоятельными республи-
ками, но в 1996 году обоюдное решение 
объединиться было  запечатлено прези-
дентами стран — Борисом Ельциным и 
Александром Лукашенко в Договоре о 
Сообществе Белоруссии и России.
Еще через год страны заключили  До-

говор о Союзе Белоруссии и России. Этот 
документ послужил причиной интеграции 
и сотрудничества стран, и повлек за со-
бой выгодный прогресс в развитии эко-
номики стран.
В  1998 году в подтверждение успешно-

го союза стран была подписана  Деклара-
ция о дальнейшем единении двух стран. 
В документе главы двух стран изъявили 

желание  продолжить дальнейшее объеди-
нение государств в единое Союзное го-
сударство, однако при этом каждая из 
стран полностью сохраняет  националь-
ный  суверенитет. 
При заключении союза государств пре-

зиденты подписали документ о равных 
правах граждан двух республик и Согла-
шение о создании равных условий субъек-
там хозяйствования. Но сегодня пока что 
продолжения сотрудничества не видно и о 
союзе двух республик говорят все реже. 

результате неустанного труда множества 
ученых и профессоров, людей по профес-
сии близких к авиации и космонавтике.
Тот успех, который пережил СССР в 

сфере космического развития вполне ве-
роятно, сможет повториться. Ведь рус-
ские известны стремлением работать са-
моотверженно и полностью отдаваться во 
власть идеи. Время — лучший советчик 
в таких делах, но мы уверены, что оно 
докажет сказанное. 
Итак, 12 апреля  по решению Междуна-

родной авиационной федерации отмечают 
Всемирный день авиации и космонавтики 
и еще раз вспоминают с уважением и 
преклонением людей этой профессии.

18 апреля
Ледовое побоище
День Воинской славы России
Россия празднует день своей славы. 

Праздник адресован событиям давно ми-
нувших, но отнюдь не забытых дней. 
Праздник адресован известным и слав-

ным для русских воинам событиям 1241 
года. Тогда Александр Невский провел 
триумфальный бой, нашедший отголосье в 
истории России. 
Знаменитое Ледовое побоище и сегодня 

вызывает восхищение военачальников.
Вследствие прекрасно организованной 

битвы русичи одержали победу на Чуд-
ском озере. Воспользовавшись тем, что 
вражеские войска имеют слишком тяже-
лые рыцарские доспехи, Александр за-
манил неприятеля на предательский лед, 
выставив в качестве приманки не слиш-
ком хорошо вооруженную и малочислен-
ную пехоту. Когда неприятель нанес се-
рьезные повреждения войскам русичей, с 
флангом подоспела конница и окружила 
вражеские войска, обратив в бегство. 
Но убежать неприятелю не удалось, 

практически 90% нападавших поглотили 
воды Чудского озера. Эта битва, а также 
грандиозные победы князя Александра 
над литовцами и шведами стала днем 
славы России, упразднив сразу три боль-
ших для нашего народа опасности. 

18 апреля
Международный день памятников
и исторических мест
18 апреля во всем мире празднуют 

Международный день памятников и исто-
рических мест. Идея его учреждения при-
надлежит Ассамблее 
Этот День установлен в 1983 году Ас-

самблеей Международного совета по во-
просам охраны памятников и достопри-
мечательных мест (ИКОМОС), которая 
является филиалом ЮНЕСКО. 
Дата празднования назначена в 1984 

году. Но в России намного раньше был 
принят указ о содержании в надлежащем 
виде всех существующих и новых памятных 
мест. Также в 1924 году правительством 
новой России был издан указ о сохра-
нении и охране памятников и историче-
ских мест. Согласно этому постановлению 
нельзя было распахивать, раскапывать и 
вести какую-либо другую хозяйственную 
деятельность в местах, которые представ-
ляют историческую ценность.
Но течение времени внесло свои кор-

рективы, и в 1934 году этот приказ отме-
нили, так как стране нужны были новые 
пахотные земли.
И только в 1976 году снова вернули 

в действие положение об охране памят-
ников. Но за его соблюдением никто не 
следит. В России продолжается нещадное 
и безнаказанное уничтожение историче-
ских мест.
Например, наши европейские собратья 

намного бережнее относятся к историче-

ским ценностям. Здесь в местах памят-
ных и исторически важных событий со-
храняют все до мельчайшей детали. 
Многие страны проводят время от вре-

мени реставрационные и восстанавлива-
ющие работы. А также археологические 
раскопки. У нас же пока все эти меро-
приятия в процессе становления. Есть на-
дежда, что с финансовым благополучием 
в России настанет и духовное. 

12 апреля
День космонавтики и авиации
12 апреля во всем мире празднуют 

Всемирный день авиации и космонавтики. 
Дата выбрана не с проста, ведь именно 
12 апреля, в 1961 году Юрий Алексеевич 
Гагарин впервые в истории человечества 
вылетел в космическое пространство на 
корабле «Восток». 
В этот день человечество впервые уви-

дело вид планеты с ее орбиты. Это от-
крытие стало основой рождения эпохи 
космических пилотируемых полетов.
Это был первый шаг новой космической 

эры Земли. Далее космонавтика продол-
жила  собственные исследования и стала 
развиваться уже в нужном русле.
Такой яркий успех, который показали 

российские космонавты, был получен в 

точном дежурстве и право на наказание 
злостных нарушителей спокойствия и тех 
граждан, которые стали причиной пожара. 
Многим позже, в эпоху Петра Первого, 

была создана первая профессиональная 
пожарная команда и первое пожарное 
депо. 
Но профессиональный праздник пожар-

ных появился лишь недавно, в 1999 году. 
Его учредили благодаря указу   Бориса 
Ельцина — первого президента РФ. 

1 мая 
Первое мая (Первомай)
Мир Труд Май
1 мая во многих странах мира празд-

нуется День весны и труда. Праздновать 
эту дату впервые начали еще много лет 
тому назад. 
Предпосылкой выбора именно этого 

числа стала забастовка американских 
рабочих, проходившая в 1886 году. Тог-
да поводом бастовать стало требование  
8-часового рабочего дня. Однако тогда 
все не закончилось полюбовно. Прошла 
большая демонстрация и столкновение с 
полицией.
Три года спустя в 1889 году был принят 

указ вторым конгрессом Интернационала, 
который проходил в Париже, о ежегодном 
проведении демонстраций. 
Такое решение было принято в честь 

того, чтобы помнили выступления рабо-
чих в Чикаго.
После принятия такого решения празд-

ник 1 мая отметили демонстрациями во 
многих странах мира уже в 1890 году.
На территории советской России празд-

ник 1 мая считали символом революции 
и борьбы пролетариата за свои права. 
Такое толкование праздника весны и тру-
да — 1 мая было традицией в 66 странах 
мира. Многие из нас помнят, как ходили 
на демонстрации под красными знамена-
ми, звучала музыка, и в воздухе летали 
шары.
Не забыли об этом празднике и в но-

вой России. Сегодня 1 мая продолжают 
отмечать, конечно, уже не так массово, 
но с таким же размахом.

9 мая
День Победы
9 мая в России празднуют День По-

беды. Этот день стал великой датой в 
истории России — победой над фашист-
ской Германией и окончанием Великой 
Отечественной войны. 
Она принесла много зла для воюющих 

стран, но, благодаря ей, вооруженные 
силы нашей Родины значительно окрепли 
и перешли на новый уровень самоорга-
низации. 
В войне пало много русских защитников, 

но не меньше полегло и фашистов. По-
следняя и заключительная битва в Берли-
не потребовала от неприятеля задейство-
вать  свыше 2,5 миллионов солдат, более 
6 тысяч танков и оружия, свыше семи с 
половиной тысяч  самолетов. Такое ко-
личество военных сил стало губительным 
для Красной Армии. Сражаясь за свою 
родину, русская армия каждый день те-
ряла около 15 тысяч солдат и офицеров. 
После победы русских потери в наших 
рядах составляли  более 350 тысяч чело-
век. Погибло около 80 тысяч человек. Но 
флаг советской России над Рейхстагом 
был водружен.
Для победы в этом бою наши силы ис-

пользовали танки. Но в городе они имели 
мало преимуществ и легко были обезвре-
жены противотанковой обороной против-
ника. За 14 дней русские потеряли 30 % 
танков, задействованных в операции под 
Берлином. Но не меньшие потери понес 
и противник. 
В результате этой кровопролитной борь-

бы мы победили и принесли весть о капи-
туляции фашистской Германии в Москву. 
СССР праздновал победу официально и 
настолько, насколько это позволяло по-
слевоенное состояние страны.  24 июня 
1945 года на Красной площади перед 
Кремлем состоялся Парад Победы. 
Сегодня 9 мая — праздник победы, 

который празднуют все страны бывшего 
СССР.

24 апреля
Православная Пасха 
(Воскресение Христово)
Православная Пасха – один из самых 

великих и значительных религиозных 
праздников для православных христиан. 
В этот день все верующие во Христа 

празднуют его воскрешение из мертвых. 
Кому из нас не знакомы радостные воз-
гласы, которыми потчуют в этот день все 
другу друга: «Христос Воскресе! Воистину 
Воскресе!». Это словно благая весть, и 
каждый стремится ее разнести дальше по 
миру, чтобы все христиане стали свидете-
лями волшебства и чудодейственного вос-
крешения, и, возрадовавшись, сообщили 
другим.
События этого дня являются для всех 

христиан настоящим праздником. Ведь 
после распятия Христа, целью которого 
было искупление грехов человеческих, 
прошло три дня и три ночи. Непрестанно 
его смерть оплакивали миллионы уверо-
вавших, но чуда воскрешения не проис-
ходило. И вот тело Христа из пещеры ис-
чезло. Но как? Ведь камень, затворявший 
в нее вход, не был отворен, а стражники, 
охранявшие пещеру, никого не видели ни 
входящим, ни выходящим из Усыпальни-
цы Христа. 
И тут, чтобы объяснить людям суть 

произошедшего на землю явился ангел 
господень, который сообщил известие о 
том, что Иисус воскрес. Так и сверши-
лось пророчество о котором Иисусу гово-
рил при жизни. 
Пасха празднуется в разные дни ме-

сяца, но всегда выпадает на воскресный 
день. В ночь субботы на воскресенье в 
церквях и храмах проходит пасхальная 
служба. А православные прихожане пекут 
пасхи и куличи, которые символизируют 
тело Христа, несут их в церковь на осве-
щение, после чего вкушают, наслаждаясь 
всем вкусом пищи после длительного 
40-кадневного поста, предшествующего 
празднику Пасхи.  

30 апреля
День пожарной охраны 
(День пожарного)
30 апреля в России отмечают День 

пожарной охраны. История организации 
этой необходимой для безопасности об-
щества службе начинается в России еще 
с 1649 года. 
В этот год 30 апреля своим указом 

император Алексей распорядился об ор-
ганизации первой противопожарной служ-
бы. Основной задачей вновь созданного 
подразделения было тушение пожаров в 
Москве. 
Царь назначал четкий порядок действий 

и методы пожаротушения. Также в ука-
зе было заложено положение о круглосу-
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ПОтРЕБИтЕЛю!

В Федеральную службу по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека поступают обращения 
граждан с жалобами на действия банков, 
которые передали права требования долга 
с заемщика (в том числе как неочевид-
ного, так и не обоснованного) различным 
небанковским организациям, использую-
щим в своей деятельности всякого рода 
угрозы и иные неправомерные действия 
по истребованию долга.
Так, из обращения гражданина К (Мо-

сковская область) следует, что ему агент-
ством по сбору долгов АКМ предложено 
«...в течение 10 календарных дней с мо-
мента направления настоящего письма...» 
погасить задолженность. В случае невы-
полнения данного требования в установ-
ленный срок «...в течение последующих 15 
календарных дней будет вынесен Судеб-
ный приказ мировым судьей N судебного 
участка... После предъявления приказа в 
Федеральную службу судебных приставов 
к Вам лично будут применены меры при-
нудительного взыскания, а размер задол-
женности вырастет еще на 7%. Вы будете 
лишены возможности пересекать государ-
ственную границу РФ».
Гражданина М агентство по сбору дол-

гов «Русдолгнадзор» уведомило, что «...В 
случае непогашения Вами задолженности 
агентство оставляет за собой право при-
менить меры принудительного взыскания, 
предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации, а именно:
в случае установления в Ваших дей-

ствиях признаков состава преступления 
коллекторское агентство вправе обра-
титься в правоохранительные органы для 
рассмотрения вопроса о возбуждении в 
отношении Вас уголовного дела по ч. 2 
ст. 159 УК РФ (мошенничество), ст. 165 
УК РФ (причинение ущерба путем обма-
на или злоупотребления доверия), ст. 177 
УК РФ (злостное уклонение от погашения 
кредиторской задолженности);
инициировать процедуру судебного взы-

скания задолженности в порядке граж-
данского производства;
обратить взыскание на Ваше имуще-

ство, денежные средства, доход и прочее 
в порядке исполнительного производства;
в рамках исполнительного производства 

в отношении Вас принять меры процессу-
ального характера, в том числе наложе-
ние ареста на Ваше имущество, запрет на 
совершение банковских операций, сделок 
по отчуждению имущества, установление 
ограничений выезда за границу, получе-
ние загранпаспорта и.т.д. (ст. 139, 140, 
142, 143 ГПК РФ).
Обращаем Ваше внимание также на 

то обстоятельство, что в случае возбуж-
дения судебного производства Ваша за-
долженность будет увеличена на сумму 
штрафных санкций, неустоек, судебных 
издержек, возникших в процессе взыска-
ния Вашей задолженности».
Вполне очевидно, что подобная практи-

ка «выбивания» долгов ведет к умалению 
прав граждан, обладающих статусом потре-
бителя в их правоотношениях с реальными 
исполнителями соответствующих услуг.
В этой связи Роспотребнадзор обращает 

внимание заемщиков, что в соответствии 
с положениями ст. 388 Гражданского ко-
декса Российской Федерации (далее - ГК 
РФ) уступка требования кредитором друго-
му лицу допускается, если она не противо-
речит закону, иным правовым актам или 
договору. При этом не допускается без 
согласия должника уступка требования по 
обязательству, в котором личность кредито-
ра (т.е. правовой статус коммерческой ор-
ганизации в качестве именно банка) имеет 
существенное значение для должника.
Так называемые коллекторские агент-

ства, не будучи субъектами банковской 
деятельности, ни при каких обстоятель-
ствах не могут заменить банк в качестве 
нового кредитора, равнозначного кредит-
ной организации по объему прав и обя-
занностей, поскольку по смыслу ст. 384 
ГК РФ право первоначального кредитора 
должно переходить к новому в том объе-
ме и на тех условиях, которые существо-
вали к моменту перехода права.
Кроме этого, по одному из импера-

тивных правил главы 24 ГК РФ, закре-
пленному в пункте 2 статьи 385 ГК РФ, 
«кредитор, уступивший требование друго-
му лицу, обязан передать ему докумен-
ты, удостоверяющие право требования, и 
сообщить сведения, имеющие значение 
для осуществления требования». Таким 
документом в рамках отношений по кре-
дитному договору (статья 819 ГК РФ) 
может являться только сам как таковой 
кредитный договор, требования к форме 
заключения которого изложены в статье 
820 ГК РФ.
Между тем, банк, исходя из нормы, за-

крепленной в статье 26 «Банковская тай-
на» Федерального закона от 02.12.1990 
№ 395-1 «О банках и банковской деятель-
ности» и ст. 857 ГК РФ, обязан гаранти-
ровать «тайну об операциях, о счетах и 
вкладах своих клиентов и корреспонден-
тов», что делает невозможным соответ-
ствующую уступку права требования по 
обязательствам, возникшим между банком 
и гражданином-потребителем, коллектору 
без нарушения приведенных положений 
названного законодательного акта.
В случаях использования коллекторски-

ми агентствами незаконных средств по 
взысканию долгов с заемщиков, сопрово-
ждающихся различного рода угрозами и 
т.п. действиями, Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека рекоменду-
ет обращаться непосредственно в правоо-
хранительные органы, в чью компетенцию 
входит пресечение подобных фактов.

Опубликовано на официальном 
сайте Роспотребнадзора 21.03.2011
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О правомерности передачи 
банком права требования долга 
с заемщика коллекторскому

 агентству

О перспективах развития здравоохра-
нения на долгосрочный период говорил 
в отчете о работе правительства в 2010 
году премьер-министр РФ Владимир Пу-
тин 
Уже сегодня заметен резкий каче-

ственный поворот в сторону усиления 
господдержки здравоохранения, который 
обусловлен программой модернизации 
здравоохранения, на которую выделено 
460 млрд рублей. До 2013 планируется 
выделить еще порядка 800 млрд рублей 
по нацпроекту «Здоровье». А с 1 июня 
этого года Путин предложил поднять сти-
пендии для ординаторов в 2 раза.
Кроме того, премьер напомнил, что с 

2015 года начнет действовать принятый 
закон об обязательном медицинском 
страховании. Он предусматривает пере-
ход на плату по полному тарифу и на 
одноканальные системы финансирова-
ния, что позволит сократить путь госу-
дарственных денег через поликлиники и 
больницы к конкретному пациенту.

Обычная весенняя петербургская ночь. 
Март месяц. Время заполночь.  Пого-
да на удивление хорошая, ясно. Горят 
фонари. Светофор работает в обыч-
ном режиме. У перекрестка Каменноо-
стровского проспекта и улицы Большой 
Монетной, навстречу  друг к другу, по 
обеим дорогам  движутся две автома-
шины: по Каменноостровскому проспек-
ту в направлении к ул. Б. Пушкарской 
движется автомобиль Форд, а по Боль-
шой Монетной — ВАЗ-21096. Движение 
не слишком-то оживленное — все-таки 
ночь. Казалось бы, не сложный пере-
кресток, тем более регулируемый, но 
оба водителя и не думают тормозить у 
светофора. И вот звук удара, скрежет 
металла, звон разбитого стекла. Разбиты 
фары, покорежена  вся передняя часть 
«девятки». Пассажир этого автомобиля 
отделался синяками и испугом. Водители 
также отделались легким испугом. Они 
оба уверены, что проезжали перекресток 
на зеленый сигнал светофора. 
Почему же они не смогли разобраться, 

кто из них должен проехать перекресток 
первым, если работал светофор? Когда 
оформлять ДТП приехали инспектора 
дорожно-патрульной службы Петроград-
ского района, все стало понятно: оба 
водителя были в нетрезвом состоянии. 
После мед. освидетельствования было 
установлено, что водитель автомоби-
ля ВАЗ-21096 находился в алкогольном 
опьянении средней степени, у водителя 
автомобиля ФОРД также налицо были 
признаки алкогольного опьянения, но он 
от прохождения мед. освидетельство-
вания отказался. Счастье, что на этот 
раз все закончилось без человеческих 
жертв. Пострадали только автомобили. 
Далеко не всегда все заканчивается бла-

гополучно. Ведь реакция на происходящее 
у человека  выпившего даже незначитель-
ное количество алкоголя резко снижается. 
После употребления спиртных напитков  
водители не правильно оценивают дорож-
ную обстановку, переоценивают свои воз-
можности. Не редко, после употребления 
спиртного водителей тянет на «подвиги». 
Некоторым водителям кажется, что после 
рюмки-другой водки или коньяка, с ними 
ни чего не может случиться. А иные ис-
кренне  считают, что их стиль вождения 
от выпитого становиться только лучше. 
Отдел ГИБДД Петроградского района 

проводит постоянную профилактическую 
работу по выявлению нетрезвых води-
телей. Только за 1 квартал 2011 года 
инспекторами отдела ГИБДД выявлено 
62 водителя, управлявших автомобиля-
ми в состоянии алкогольного опьянения. 
Что же подталкивает водителей к столь 
грубым нарушениям Правил Дорожного 
Движения? Большинство из них просто 
не вполне осознают  возможные послед-
ствия данного нарушения, степень опас-
ности, которую представляет собой для 
окружающих водитель, управляющий ав-
томобилем в состоянии опьянения. 
Существует Кодекс об Административ-

ных правонарушениях, согласно которо-
му за данное нарушение статьей 12.8 
предусмотрено административное нака-
зание в виде лишения права управле-
ния транспортными средствами сроком 
на 1,5-2 года. Решение по данной статье 
принимает судья. 
Но хочется, чтобы главным судьей для 

каждого водителя, прежде чем он захо-
чет сесть за руль своего автомобиля в 
нетрезвом состоянии, была его совесть. 
Каждый водитель должен осознавать, что 
нетрезвый человек за рулем — это по-
тенциальный убийца.  

Ст. инспектор по пропаганде 
ОГИБДД по  Петроградскому  району

Панасенко О.А.

 «Я просто убежден, что если мы до-
бьемся реализации этих решений, то и 
престиж профессии врача будет подни-
маться, и зарплаты будут расти и, самое 
главное, добьемся качественного улуч-
шения по оказанию медуслуг», - подчер-
кнул Путин.
Напомним, неделей ранее с инициа-

тивами, касающимися отечественного 
здравоохранения, лидер «Единой Рос-
сии» выступил на Всероссийском фору-
ме медицинских работников в Москве. 
Премьер рассказал, что в течение бли-
жайших двух лет фонд оплаты труда рос-
сийского здравоохранения увеличится на 
30 — 35 процентов. Путин подчеркнул, 
что медицинские работники должны по-
лучать достойную зарплату. В то же вре-
мя одними деньгами проблемы россий-
ского здравоохранения не решить. Врачи 
должны изменить отношение и к себе, и 
к пациентам, заявил Владимир Путин. 
По мнению регионального координато-

ра проекта «Единой России» «Качество 

Запах дыма в квартире или офисе ни 
в коем случае не должен вызвать у вас 
панику. Быстро обойдите все помещения и 
найдите источник дыма. Каждый знает, что 
нельзя сушить одежду над газовой плитой, 
но хотя бы раз в жизни нарушает это 
правило. Однако по сообщениям пожар-
ных служб, часто именно кухня становится 
«искрой», от которой разгорается пламя. 
Если у вас загорелась низко висящая над 
плитой одежда — немедленно выключите 
комфорку и залейте пламя водой. Затем 
бросьте дымящуюся вещь на пол и затоп-
чите. Будет много дыма, поэтому откройте 
форточку и проветрите кухню.
Не менее часто пожар в квартире про-

исходит из-за неисправной проводки утюга. 
Вы спокойно гладите белье, и вдруг на шну-
ре утюга видите пламя. Сразу отключите 
утюг от электрической сети. Затем любой 
тряпкой накройте пламя и погасите его.
Тлеющая проводка обычно издает ха-

рактерный запах расплавленной пласт-
массы. Поэтому если загорелась откры-
тая проводка, немедленно отключите 
электричество в квартире. Не пытайтесь 

ПУтИН: ПРЕСтИж ПРОфЕССИИ ВРАчА БУДЕт ПОДНИМАтЬСЯ
жизни (Здоровье)», депутата Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга 
Игоря Тимофеева, главное, что выде-
ляемые средства должны использоваться 
эффективно. 
«Для этого необходимы определенные 

параметры оценки этой эффективности. 
Мы в Санкт-Петербурге давно разрабо-
тали и создали систему управления ка-
чеством медицинской помощи, основан-
ную на объективных показателях, в том 
числе и с учетом мнения пациентов, а 
также отношения медицины к пациенту. 
Думаю, эти индикаторы качества и надо 
использовать для работы над модерни-
зацией здравоохранения. Кроме того, 
существуют резервы для перераспреде-
ления денежных средств и внутри самой 
системы здравоохранения, например, че-
рез сокращение чиновников от медици-
ны», — подчеркнул депутат.

Кирилл Дятлов

руками развести в стороны тлеющие 
провода и не используйте в качестве 
средства тушения огня воду! Для таких 
случаев необходимо иметь в жилых по-
мещениях такие средства пожаротуше-
ния, как: огнетушитель порошковый, ог-
нетушитель yглекислотный.
Еще одна частая причина пожара 

это неосторожность при курении. Так 
02.03.2011 года по адресу: ул. Съез-
жинская, д.33. кв.21 произошел пожар 
в отдельной 2-х комнатной квартире. В 
результате пожара смертельное отравле-
ние продуктами горения получила Ваги-
на Л.В. 1939 года рождения. 
В случае, если Вы самостоятельно по-

тушить огонь не можете, без промедления 
вызывайте пожарных. Сообщите им свой 
адрес, телефон, причину вызова. Напиши-
те крупно на бумаге помер телефона по-
жарной службы и положите около аппара-
та, чтобы им могли воспользоваться дети.
Во время пожара очень опасен едкий 

дым. Вы можете потерять сознание до 
того, как покинете помещение. Чтобы 
этого избежать, возьмите полотенце или 

любую хлопчатобумажную ткань, намочи-
те и прикройте нос и рот. Так Вы защи-
тите свой дыхательные пути. Выбегая из 
горящей комнаты, пригибайтесь — весь 
дым скапливается наверху.

Необходимо помнить:
— Никогда не прячьтесь при пожаре:
— Не перегружайте электросеть:
— Не курите в постели;
— Не оставляйте пищу на плите без 
   присмотра:
— Не загромождайте выходы, пути 
   эвакуации;
— Не пользуйтесь неисправными элек-

троприборами;
— Обнаружив возгорание, наберите 01.

Отдел надзорной деятельности
Петроградского района УНД ЕУ МЧС

России по г. Санкт-Петербургу
СПб I У «Пожарно-спасательный 

отрядпротивопожарной службы
Санкт-Петербурга 

Петроградского района»
ДНО Петроградского района

ПОжАРНАЯ БЕЗОПАСНОСтЬ

АЛКОГОЛЬНОЕ ОПЬЯНЕНИЕ
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ПО МЕСтАМ БОЕВОЙ СЛАВЫ

В апреле 2011 года театральная обще-
ственность Санкт-Петербурга отмечала 
110-летие со дня рождения народного ар-
тиста СССР, русского театрального ре-
жиссера и художника Николая Павловича 
Акимова, много лет проживавшего на Пе-
троградской стороне.
В 1935-1949 и с 1956 г. по 1968 г. 

главного режиссера Ленинградского теа-
тра Комедии, профессора Театрального 
института. Наделенный талантами, вели-
колепный портретист, одаренный худож-
ник, литератор, оратор, организатор и 
театральный деятель, Николай Акимов с 
юных лет (20-е годы) учился у лучших 
ленинградских педагогов в Новой художе-
ственной мастерской и во ВХУТЕМАСе. 
В 1923 году начал работать как книжный 
график и художник театра. В далеком 
1927 году состоялась его первая персо-
нальная выставка.

ПО ПАМЯтНЫМ МЕСтАМ ПОСАДСКОГО ОКРУГА: НИКОЛАЙ ПАВЛОВИч АКИМОВ
В 1932 году, молодой Николай Акимов 

дебютировал как режиссер спектаклем 
«Гамлет» в театре им. Е. Вахтангова в 
Москве. Завоевал авторитет, признание 
публики и в 1933 году возглавил труппу 
Ленинградского Мюзик-Холла, где органи-
зовал Экспериментальную мастерскую, в 
которой уже работали такие мастера как 
Е. Юнгер, А. Вениаминов, Б. Чирков, Ю. 
Лавров. С 1935 года возглавил Ленинград-
ский театр Комедии, когда театр находил-
ся в тяжелейшем творческом и финансо-
вом положении. Но уже через год работы 
Акимова, театр стал качественно другим 
и на акимовские спектакли с интересом 
пошел требовательный ленинградский зри-
тель. Как говорили в кругу городской ин-
теллигенции — произошло чудо, театр стал 
другим! Акимову удалось сформировать 
столь оригинальный театр, что его назва-
ние — Комедии стало писаться с большой 
буквы. Труппа как и само здание в из-
вестном торговом доме Купца Елисеева 
на Невском, стало питерской достоприме-
чательностью, гордостью и театральным 
лицом предвоенного Ленинграда. Первый 
этап в создании нового театра для Аки-
мова был связан с воплощением на сце-
не высокой зарубежной классики «Собака 
на сене», «Валенсианская вдова», «Школа 
злословия», «Двенадцатая ночь». Эскизы 
костюмов Акимова являлись также и пор-
третами актеров, выбранных на данную 
роль. По словам Николая Павловича, «ри-
сование сценического костюма переросло 
в рисование сценического образа». Здесь 
работали такие замечательные актеры 
как Л.П. Сухаревская, Б.М. Тенин, И.М. 
Суханов, Г.А. Флоринский, Л.К. Колесов. 
При театре в конце 50-х годов Акимов 
открыл литературное объединение, от-
куда вышли впоследствии известные 
литераторы В. Константинов, Б. Рацер,  
А. Тверской, Д. Угрюмов, Д. Аль, Л. Ра-
ков и др. В довоенный период постоян-
ными авторами были В. Шкваркин, М. Зо-
щенко, Ю. Герман, А. Арбузов.
Трудно переоценить значение и ме-

сто творческого коллектива театра Н.П. 
Акимова в годы Великой отечественной 
войны. В осажденном блокадном Ле-

нинграде, театр Комедии оставался от-
крытым и давал спектакли в помещении 
БДТ — единственного театра, в котором 
имелось бомбоубежище. Там же посели-
лись труппа театра с семьями, руковод-
ство, сам Николай Павлович. 30 арти-
стов ушли на фронт... Позже в эвакуации 
на Кавказе, Акимов также не покидал 
своего театра. В тот период театр сы-
грал 16 премьер. Декорации и костюмы, 
созданные Н.П. Акимовым после войны, 
большей частью к собственным поста-
новкам, — неизменно отличались редкой 
фантазией и изобретательностью: «Тени» 
М.Е. Салтыкова-Щедрина, 1952 г., «Дело» 
А.В. Сухово-Кобылина, 1955 г., «Дракон» 
Е.Л. Шварца, 1962 г., «Дон-Жуан» «Дж. 
Байрона, 1963 г.
В огромной серии живописных и графи-

ческих портретов, создаваемых мастером 
на протяжении нескольких десятилетий, 
предпочтение отдавалось людям театра — 
актерам, режиссерам, драматургам. В 50-х 
годах в театре играла ныне москвичка, на-
родная артистка РСФСР Ольга Аросева, 
любимая актриса Н.П. Акимова, потрет ко-
торой был написан режиссером и показы-
вался на выставке в музее изобразитель-
ных искусств им. А.С. Пушкина в Москве.
Темы театра и драматургии преоблада-

ли и в его книжной графике, к которой он 
вернулся в 1960-х годах после длительного 
перерыва. Преимущественно проблемам 
театра были посвящены и его блестящие 
полемические статьи, составившие два 
тома. Образованный и остроумный че-
ловек, Акимов входил в художественную 
элиту нашего города, определял ее высо-
кий уровень и неповторимое лицо.
В 2004 году спектакль «Тень» вновь 

появился на афише в интерпретации ны-
нешнего художественного руководителя 
театра Комедии Татьяны» Казаковой, ко-
торая писая шла спектакль памяти Нико-
лая Павловича. Этот спектакль, всегда со-
бирающий полный зал, отличается тонкой 
метафоричной режиссурой, выразитель-
ной сценографией и прекрасными актер-
скими работами. «Акимовцы» — звездная 
труппа Н.П. Акимова: Эраст Гарин, Лев 
Колесов, Ирина Зарубина, Лев Милиндер, 

Николай Трофимов, Павел Панков, Ели-
завета Уварова, Инна Ульянова, Сергей 
Филиппов, Леонид Леонидов, Николай 
Харитонов и многие другие замечатель-
ные мастера ленинградской и столичной 
сцены. И сегодня, в театре играют пре-
красные ученики Н.П. Акимова и среди 
них: Ольга Антонова, Ольга Волкова, 
Ирина Григорьева, Светлана Карпинская, 
Вера Карпова, Валерий Никитенко, Борис 
Улитин и другие. Они надолго закрепили 
славу театра на просторах Ленинграда-
Петербурга и России.
Как известно, режиссер Николай Аки-

мов не боялся экспериментов.  В 50-60-е 
годы творческая смелость и оригиналь-
ность постановок в условиях жесткой 
цензуры стоили режиссеру здоровья. На 
гастролях 1968  года в Москве режиссер 
умер и похоронен на литераторских мост-
ках в Ленинграде. Символически осталась 
незаконченной Акимовская постановка 
пьесы Шекспира «Конец — делу венец». 
В память о великом ленинградском ма-
стере сцены, театру Комедии присвоено 
имя его создателя, а питерская интел-
лигенция и заядлые театралы по праву 
называют его Акимовским!

Горбунов Г.Ф.

ОБЬЯВЛЕНИЯ

Уважаемые жители Петроградского 
района г. Санкт-Петербурга!

В УВД по Петроградскому району г. 
Санкт-Петербурга работает телефон до-
верия. Вы можете обращаться по всем 
вопросам, связанным с деятельностью 
правоохранительных органов, круглосу-
точно. Номер телефона доверия: 

232-86-76

ООО «Жилкомсервис №1 Петроград-
ского района» приглашает на работу:
— начальников домоуправлений
— инженеров в производственно-
   технический отдел
— кровельщиков (жесткая кровля)

Обращаться в отдел кадров: 
Каменноостровскнн пр., 19/13 

тел.: 498-15-53

С 19 по 27 апреля 20011 года состоялась 
5-я патриотическая поездка делегации Пе-
троградского района Санкт-Петербурга по 
местам боевых сражений, находящихся 
ныне на территории суверенных братских 
стран России, Беларуси и Украины.
Инициатором всех поездок и ее бес-

сменным руководителем является предсе-
датель Совета ветеранов района генерал-
майор Щербаков В.И. 
Эту инициативу поддерживают и органи-

зует финансовую помощь участникам все 
муниципальные образования района, ад-
министрация Петроградского района.
С этой целью в местные бюджеты за-

кладываются соответствующие средства, 
а среди учеников школ проводятся кон-
курсы по военно-патриотической тематике, 
победители которых и составляют основу 
делегации. В поездке участвуют студен-
ты ЛЭТИ, учащиеся ПУ-70, преподаватели 
ОУ,  депутаты и служащие МО, медицин-
ские работники и сопровождающие лица.
В юбилейной поездке участвовало 76 че-

ловек, из них 49 школьников, учащихся и 
студентов и 27 взрослых.
В этом году был выбран маршрут, про-

ходящий и по территории Украины, кото-
рую наша поездка давно не посещала.
Уже первая незапланированная остановка 

и визит в обычную сельскую школу в дерев-
не Клястицы в Витебской области, показали 
все гостеприимство братского белорусского 
народа. Директор школы, ее заместители и 
экскурсоводы-школьники провели для нас 
отличные экскурсии по школьному музею, 
посвященному сражению 1812 года под 
Клястицами, в котором русские войска под 
командованием генерал-лейтенанта Витген-
штейна одержали победу над превосходя-
щими силами маршала Удино и остановили 
продвижение французов на Петербург.
Но уже до этого были остановки в Луге 

у Мемориала Партизанская Слава и воз-
ложение гирлянды к памятнику 6-й роте 
ВДВ в Пскове.
Встреча делегации в Полоцке очаровала 

всех участников поездки — сопровожде-
ние ГАИ, цветы, приветственные слова 
представителей местной власти. А самое 
главное – красивые дивчины и вкусный, 
увы, наверное, каравай, который тут же 
был полностью продегустирован слегка 
проголодавшимися петроградцами. Вече-
ром – экскурсия по вечернему Полоцку 
с обязательной фотофиксацией собствен-
ных персон на фоне знака о географи-
ческом центре Европы. К слову сказать, 
при отбытии делегации из Полоцка, все 
участники, включая водителей автобусов, 

получили от принимающей стороны соот-
ветствующие сертификаты о посещении 
географического центра Европы с впеча-
танными собственными фамилиями.
И поехали дальше: Хатынь — Линия 

Сталина — Минск — Гомель — Киев 
— Глухов — Орел — Тула — Валдай — 
Великий Новгород — Мясной Бор.
Каждое торжественное мероприятие 

начиналось хоровым исполнением «Свя-
щенной войны» и заканчивалось песней 
«День Победы!».
И такая радостная встреча в стенах род-

ной Петроградской администрации, когда 
поднимаясь по парадной лестнице ты слы-
шишь в свою честь искренние бурные и 
продолжительные аплодисменты собрав-
шихся родителей, друзей, чиновников. И 
чувствуешь с их стороны легкую зависть 
— а ведь и я мог бы быть там. Будете, 
дорогие друзья, непременно будете! По-
работаете над собой с годик, подучите 
историю наших посещений, о которой мы 
уже рассказывали, выучите новые стихи 
и отрепетируете песни — и вперед! Тра-
диционная патриотическая поездка Петро-
градского района ждет своих участников, 
начиная со дня торжественной встречи!
Прекрасная традиция ветеранов, молоде-

жи, администрации и муниципальных вла-

стей Петроградского района продолжается!
А более подробно о нашей юбилейной 

поездке мы планируем рассказать в бли-
жайших номерах наших выпусков Посад-
ского Вестника.
С праздником Великой Победы, дорогие 

ветераны и участники поездки!
И до новых встреч!

Мария Помазанова, участник поездки


