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По следам 
фронтовых отрядов

8 мая жители и гости муниципального округа 
№7 могли посмотреть выступления современ-
ного фронтового отряда. Грузовичок с импро-
визированной сценой сначала припарковался 
во дворе дома 18 по 17-й линии Васильевского 
острова, а потом на Андреевском бульваре. 
Артисты, лауреаты международных конкурсов, 
исполняли песни военных лет, а ведущий рас-
сказывал о выдающихся певцах прошлого. Тех, 
кто, не жалея себя, выступал на фронтах Вели-
кой Отечественной войны.
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Шел дождь
8 мая в Петербурге традиционно шел дождь. Точно так же, как шел он ровно год назад. Точно так же, как он шел на протяжении многих лет именно в этот день. 
Сложно сказать, что это – совпадение или память природы, но факт остается фактом. Каждый раз, когда ленинградцы-петербуржцы вспоминают жертв Великой 
Отечественной войны, небо плачет.

Впрочем, плохая погода никогда не пугала горожан. Не помешала она и 
жителям Василеостровского района прийти на Смоленское братское (блокад-
ное) кладбище «Остров декабристов» и возложить цветы в память о тех, кто 
не дожил до 9 мая 1945 года.

Мероприятие открыл военный оркестр, который прошел по главной аллее 
кладбища и занял место слева от мемориала. За музыкантами с цветами и 
венками прошествовали представители районной и муниципальной админи-
страции, ветераны войны, школьники. Всего собралось порядка 200 человек. 
Людская колонна протянулась от памятника до чугунных ворот кладбища.

Выступления официальных лиц сменялись творческими номерами – сти-
хами и песнями военных лет. Напутствие молодежи дал ветеран Великой 
Отечественной войны, житель нашего района Юрий Константинович Смир-
нов. Не обошлось и без короткой панихиды по погибшим. В конце все 200 
человек притихли – была объявлена минута молчания. После – каждый мог 
подойти к мемориалу и оставить у его подножия цветы. Не прошло и полу-
часа, как каменное основание «потонуло» в красных гвоздиках.

По окончании церемонии возле кладбища открылись полевые кухни. Все 
желающие могли согреться горячим чаем, ароматной гречневой кашей и 
вкусными пирожками.
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Жизнь продолжается
Накануне Дня Победы, 8 мая, жители муниципального образования №7 и члены Клуба полезного досуга «Третий возраст» посетили мемориал «Лемболовская 
твердыня», где возложили цветы и траурный венок воинам, сражавшимся в годы Великой Отечественной войны. На пути к памятному месту они пели песни и 
читали стихи о войне. Для многих из них война стала частью семейной истории: у кого-то воевали родные и друзья, кто-то воевал сам.

- Хочешь, Ленинград, я тебе спою задушев-
ную песню свою, – женский голос затянул 
песню. Его подхватили другие голоса, и уже 
почти весь автобус поет. За окном идет дождь, 
но ощущение надвигающегося праздника все 
витает в воздухе.

Автобус останавливается. Перед глазами 
возникает мемориальный ансамбль – это 
Лемболовская твердыня. Она располагается 
на северном берегу реки Муратовки. Компо-
зицию ансамбля составляют вертикальная 
стела «Родина-мать» и за ней два пилона: 
«Фрагмент боя» и «Даты обороны 1941 – 1944 
гг.». С 2000-х годов василеостровцы накануне 
9 мая приезжают сюда, чтобы привести па-
мятное место в порядок: убрать накопивший-
ся за осень и зиму мусор, принести свежие 
цветы.

Группа василеостровцев у подножия мемо-
риала раскладывает вещи: траурный венок, 
живые гвоздики, румяные пирожки и чай в 
термосах. Угощения взяли, чтобы не спеша 
вспоминать героев, благодаря которым сегод-
ня мы живем в мире. Участников поездки не 
пугает дождь, и они поднимаются к мемори-
алу. 

- В этих местах воевал мой брат – Андрей 
Герасимов. Он был моряком-пограничником. 
Я точно не знаю где, но в этом районе. Когда 
он вернулся с войны раненым, не любил рас-
сказывать о пережитом. Мы молодые были, не 
сильно и расспрашивали. Теперь посещаю эти 
места в память о нем, – говорит жительница 
Васильевского острова Мария Косенкова. 

Комплекс «Лемболовская твердыня» за-
креплен за Васильевским островом, и это 
неслучайно, ведь строили его именно василе-
островцы. За последние пятнадцать лет место 
у памятника преобразилось: аккуратно вы-
чищенные дорожки, прибранные цветники. 
На стеле «Родина-мать» текст: «...здесь был 
остановлен враг 6 сентября 1941 года частями 
23-й армии Ленинградского фронта». 

На Лемболовских высотах сражались 
солдаты 23-й армии и бригада моряков-по-
граничников. От этих мест войска 23-й армии 

в июне 1944 года начали бои по прорыву глу-
боко эшелонированной обороны противника. 

- Во время войны всех молодых сотрудни-
ков направляли рыть окопы. Мне было 19 лет, 
когда началась война, тогда я работала бухгал-
тером в Транспортном отделе фабрики «Крас-
ное знамя». Помню, когда нас отправили в 
наряд под Выборг, там нас встречал один ге-
нерал. Он так ругался, говорил: «да вас же как 
пушечное мясо суда привезли, вы такие моло-

дые», – говорит 93-летная Антонина Березка.
Березка находилась в осажденном Ленин-

граде с сентября 1941-го по март 1942 года. 
После того как ее эвакуировали, сидеть без 
дела она не хотела, поэтому записалась добро-
вольцем в советскую армию. Ее направили в 
Рязанское пехотное училище, которое она 
окончила в звании офицера.

- Помню, как прохожу мимо солдат, а они 
по стойке смирно стоят, до сих пор слезы на-

ворачиваются от воспоминаний, – рассказы-
вает Антонина Яковлевна.

Антонина Березка – бывший депутат му-
ниципального совета МО «Гавань», жители 
МО №7 по старой дружбе пригласили ее по-
сетить мемориал. На протяжении долгих лет 
Антонина Яковлевна входила в Совет Ветера-
нов В.О. и была активным его членом.

Василеостровцы возлагают гвоздики у 
«Фрагмента боя». Кто-то спешно достает 
фотоаппарат, чтобы запечатлеть событие. Вся 
группа фотографируется у памятника. Спу-
скаясь к столу с угощениями, василеостровцы 
видят памятный камень. На нем высечены 
слова: «Это время навсегда ушло от нас и на-
всегда останется с нами». Кто-то останавли-
вается у камня подольше. Другие, кутаясь в 
дождевики, идут помогать наливать чай.

- Вы видели, белорусы делают реставра-
цию, – указывая на мемориал, говорит Евге-
ний Никитин. 

Ребенком он был узником фашистских 
лагерей. На руке у него синяя татуировка в 
виде закатного солнца.

 – Это я беспризорником был, – коммен-
тирует Никитин, – сиротам трудно жилось. Я 
себе на жизнь песнями зарабатывал. Солдаты 
закажут, я им и «Катюшу», и «Смуглянку» 
спою, а они мне за это хлеб. 

Участники поездки вспоминают своих 
братьев, мужей, отцов, участвовавших в войне. 

- Спасибо им за то, что сегодня мы живем 
в мире, – поднимает кружку один из участни-
ков поездки. 

Все согласно кивают и погружаются в свои 
мысли. Уходя, василеостровцы напоследок 
смотрят на мемориал.

- Смотри, трава уже зеленеет, и листва 
появляется. Жизнь продолжается, – заключа-
ет кто-то из группы.

Анна Артемова
Фото автора

Постскриптум: 
Участники поездки дружно благодарили 

всех организаторов. Особенно – депутата МО 
№7 Константина Михайловича Ершова.

О КЛУБЕ ПОЛЕЗНОГО ДОСУГА 
«ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ»
Первые встречи, организованные Клубом полезного досуга «Третий возраст», со-

стоялись в октябре 2013 года. Появился этот Клуб благодаря стараниям Русско-не-
мецкого Центра встреч и МО №7 Василеостровского района. Клуб действует в рамках 
благотворительной программы «Место встречи: диалог». Программа инициирована 
германским фондом «Память, ответственность и будущее». Цель программы – по до-
стоинству оценить жизненный опыт пожилых людей, в первую очередь жертв нацио-
нал-социализма, и передать его последующим поколениям. Фонд сотрудничает с 
партнерами в Беларуси, России и Украине. Организатором программы является CAF 
Россия.
Подробная информация на сайте www.drb.ru

Школа Тани Савичевой
В череде траурных мероприятий, по-

священных 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, есть одно особенно 
трогательное. В нем принимают участие 
ученики Школы №35. Каждый год они 
приходят к дому №13/6 по 2-й линии Васи-
льевского острова, стену которого украша-
ет мемориальная табличка в память о зна-
менитой блокаднице Тане Савичевой.

Школа №35 находится неподалеку – на 
Кадетской линии, дом 3. Многим в городе 
известно это учебное заведение. До войны 
его классы посещала Таня Савичева. 

4 октября 1941 года по приказу Ленин-
градского военного округа в здании школы 
был размещен эвакуационный госпиталь. В 
госпитале работало три отделения: хирур-
гическое, терапевтическое, глазное. В бо-
ковых классах со 2-го по 4-ый этажи нахо-
дились операционные и перевязочные. 
Остальные помещения использовались как 
палаты для раненых и ординаторские.

На базе эвакуационного госпиталя 1 
августа 1942 года был сформирован госпи-
таль легкораненых. 

С 1 июля 1942 года по 9 января 1945 года 
в школе вновь заработал эвакуационный 
госпиталь. Основным направлением работы 
госпиталя до сентября 1943 года была вос-
станавливающая хирургия (пластические 

операции конечностей), а с сентября 1943 
года госпиталь специализировался только 
на операциях кистей и пальцев. Во время 
работы госпиталя ученики приходили в 
свою школу. Всем, чем могли, дети помога-
ли раненым. Писали письма родственникам 

бойцов, читали книги и газеты. Давали 
концерты, помогали медперсоналу.

Школа вновь распахнула двери для 
своих учеников после расформирования 
госпиталя. Но теперь дети сюда шли за 
знаниями. Приходят они сюда и по сей день. 

Поколения сменяют друг друга, а традиции 
остаются.

Ученики Школы №35 готовятся к воз-
ложению цветов к мемориальной табличке 
у дома Тани Савичевой заранее. Они пишут 
сценарий, разучивают стихи, вспоминают 
историю города и страны. В этом году веду-
щие, прячась под зонтами, рассказали о 
детях блокадного Ленинграда. О том, как 
тяжело приходилось им в годы войны. Затем 
слово взял глава муниципального совета 
муниципального образования муниципаль-
ный округ №7 Сергей Степанов. Он по-
здравил собравшихся с грядущим праздни-
ком, Днем Победы, и призвал детей всяче-
ски помогать ветеранам, встречаться с 
ними, интересоваться их прошлым. После 
школьники возложили цветы к мемориаль-
ной доске. Малышам, которые не могли 
дотянуться, помогали старшеклассники, а 
взрослые снимали все на камеры. Получи-
лись размытые фотографии с каплями до-
ждя на переднем плане. Но главное на 
снимках видно – искреннее сопереживание 
детей тем, кого они никогда не видели. Так 
и с памятью. Воспоминания об историче-
ских событиях и датах сотрутся, а благодар-
ность к детям войны, ветеранам, блокадни-
кам останется навсегда.

Надежда Щербакова
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Фронтовые бригады в годы Великой Отечественной войны поддерживали боевой дух у солдат, помогали им бесстрашно идти в атаку и скрашивали краткие 
моменты мира. Порой артисты выступали под свист пуль и грохот разрывавшихся снарядов. Они рисковали собственными жизнями ради общего блага. На-
кануне Дня Победы в муниципальном образовании №7 решили почтить память участников фронтовых бригад, а заодно поздравить с грядущим праздником 
всех горожан. Ведь концерт в стенах Дома молодежи – это все же мероприятие закрытое, а выступление на борту грузовика, посреди улицы, доступно для 
всех.

По следам фронтовых бригад

Сначала «фронтовая бригада» 7-го округа выступила во дворе дома 18 по 17-й 

линии. Мероприятие получилось камерным. В закрытом дворе из-за дождя со-

бралось не так много людей – около тридцати. Зрители прятались у подъездов 

под портиками, прикрывали голову газетами и даже выглядывали из окон. Арти-

сты, лауреаты международных конкурсов, исполнили песни военных лет, прочли 

стихи и дружно поздравили собравшихся ветеранов.

Затем их грузовичок перебрался на Андреевский бульвар. Красивые девушки 

в военной форме раздавали прохожим георгиевские ленточки и приглашали всех 

желающих на концерт. В 16:30 на импровизированную сцену поднялся ведущий 

мероприятия, и на пятачке возле метро «Василеостровская» начали собираться 

зрители. Под конец песню «День Победы» вместе с артистами пело порядка ста 

пятидесяти человек. Кто-то приходил, кто-то уходил, кто-то простоял под дождем 

два часа, наслаждаясь музыкой и приятной компанией. Некоторые даже танце-

вали. Праздник получился душевным и, по общему мнению, удался!

Надежда Щербакова 

Фото автора
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Свой юбилей в мае отмечают:

90-летие
Дружининская Ольга Дмитриевна
Михайлова Антонина Павловна
Новик Мария Яковлевна
Полякова Пелагея Афанасьевна
Сабурина Лидия Владимировна
Сахарова Лидия Ивановна
Языкова София Антоновна

80-летие
Журавлева Нина Константиновна
Зайцева Елена Варфоломеевна
Иорданова Наталья Дмитриевна
Калабин Владислав Иванович
Корнеенков Николай Александрович
Никитина Екатерина Степановна
Пусачева Нина Борисовна
Смирнова Валентина Ивановна
Чернобай Наталья Авраамовна
Васильева Нина Александровна

70-летие
Афанасьев Александр Владимирович
Баева Раиса Павловна
Бражник Валентина Ивановна
Буслаева Марина Владимировна
Верховская Ирина Борисовна
Гашенко Николай Иванович
Голованова Ирина Георгиевна
Господарева Галина Арсентьевна
Гребеников Евгений Константинович
Григорьева Людмила Алексеевна
Гусева Любовь Васильевна
Захаров Алексей Владимирович
Ильин Юрий Алексеевич
Казаков Александр Николаевич
Карнилович Наталия Петровна
Карпушин Станислав Тимофеевич
Коробейникова Ольга Павловна
Косик Николай Егорович
Ксенева Александра Савельевна
Лебедева Раиса Борисовна
Метелицына Виктория Сергеевна
Минаева Станислава Васильевна
Озеранский Геннадий Борисович
Оношко Татьяна Николаевна
Павленко Евгений Михайлович
Пелевина Галина Васильевна
Полякова Марина Николаевна
Салядинов Валерий Серверович
Сидоряк Юрий Павлович
Федорова Татьяна Александровна
Хмельницкий Владимир Соломонович
Цветков Сергей Петрович
Чекмарева Галина Владимировна
Шевчук Марина Ивановна
Шилин Владимир Николаевич

От всей души мы поздравляем 
наших дорогих юбиляров — 
жителей нашего округа!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
О войне — искренне

Аптечный праздник

Вместо привычного праздничного концерта уже четвертый год проходит в 21-й школе Василеостровского района 
фестиваль-конкурс «Песни, опалённые войной». Ветераны из года в год приходят слушать ребят, их состав каждый 
раз меняется. Вовсю работает «сарафанное радио» – вести о выступлениях передаются из уст в уста. Кроме того, при-
глашают ветеранов и школа, и муниципалы.

В поздравлениях с 70-летием Победы участвовали не только государственные учреждения, но и частные компании. 
Так, 24 апреля свои двери для ветеранов открыла Аптека доктора Пеля, расположенная на 7-й линии Васильевского 
острова.

Фестиваль двухдневный: 6 мая соревно-
вались ученики младших классов, а 7 мая 
показала себя средняя школа. Вне конкурса 
участвовали и старшеклассники, привет-
ствием они исполнили совсем современную 
песню – «Память» Олега Скрэтча. В руках 
школьники держали фотографии бойцов 
Великой Отечественной войны.

«Благодаря форме конкурса дети учат 
очень много песен, – рассказывает руково-
дитель школьного хора и организатор фе-
стиваля Наталья Плотникова. – Они сами 
выбирают, что будут петь, мы вместе ищем 
фонограмму, подбираем стихи. И все это – 
их желание».

В конкурсной программе школьники 
помладше были более консервативны, чем 
старшеклассники – современных мотивов 
не появлялось, звучали те самые песни, 
которые так хорошо знакомы ветеранам в 
зале. Каждый класс добавлял что-то и к 
сценическому оформлению. Костюмы, 
гитара, вальс, бумажные самолетики в зал, 
керосиновые лампы – старались, как могли.

Нашлось место и для совсем неожидан-
ного выхода: один из приглашенных вете-
ранов, который уже несколько раз подни-
мался дирижировать школьным хором, сам 
вышел на сцену. Поблагодарив учеников, 
он сам прочитал стихотворение военных 
дней. Да так, что часть детей, которые в этот 
момент стояли на сцене, расплакались 
прямо там. К концу выступления стоял весь 
зал. 

Заканчивали концерт традиционно – 
«Днем Победы», все 180 участников под-
нялись петь главную песню. Ее и «Катюшу» 
в конкурсы не берут – дети и так обязаны 
их знать. Как рассказывает руководитель 
хора, в этом году дети удивили ветеранов 

– на чаепитии, «полевой кухне», школьни-
ки спели вместе с ними порядка 30 военных 
песен, сказались ежегодные подготовки к 
конкурсам. «Первый год было очень слож-
но, потому что дети не понимали, чего мы 
от них хотели, – вспоминает Наталья Плот-
никова. – Теперь они ждут этого конкурса, 
готовятся с удовольствием».

В 21-й школе войну вспоминали не 
только фестивалем. 6 мая ученики показали 
двухчасовой спектакль «У войны не женское 
лицо» по стихам Теркина. «Кроме того, мы 
проводим открытые мероприятия, смотрим 
документальные фильмы о войне и блокад-
ном Ленинграде, объясняем, каждый класс 
выпускает «боевые листки», – рассказывает 
Наталья Плотникова. – Я считаю, что это и 
есть уроки мужества. А по-другому как вос-
питывать детей? Я не знаю».

Дети действительно, воспринимают все 

искренне. Еще перед началом, ожидая 
учителей в коридоре, ученики подпевали 
фонограмме «Дня Победы». Сами, без под-
сказок и не шутя. «Теперь я вижу, что Роди-
на в надежных руках», – благодарит школь-
ников один из ветеранов, участник военных 
действий.

«Пока я в этой школе, 9 мая и День 
снятия блокады Ленинграда мы всегда бу-
дем праздновать широко, – обещает Ната-
лья Плотникова. – Этот город достоин того, 
чтобы помнили, потому что каждый камень 
– особенно здесь, в Василеостровском 
районе – это память. А нет памяти – нет 
будущего. У меня самой два деда прошли 
войну, и это очень все трогательно. И дети 
тоже это чувствуют – вы видели, они даже 
плакали. Это так важно».

Катерина Яковлева
Фото автора

Праздничное мероприятие началось с 
рассказа Ольги Евтюковой об истории ап-
теки. Она открылась в 1760 году, а в 1850-м 
ее хозяином стал Василий Васильевич Пель. 
После аптеку унаследовал его сын. Оба 
внесли огромный вклад в развитие россий-
ской фармацевтики. Василий Пель разра-
ботал уникальный лекарственный препарат 
– спермин Пеля. Он брал призы на выстав-
ках и был единственным российским лекар-
ством, производимым на экспорт. Сын 
доктора Пеля первым предложил хранить 
медикаменты в стеклянных ампулах. Он же 
ввел такие понятия, как асептики и анти-
септики.

В годы войны аптека не закрывалась ни 
на один день. Однажды в нее угодил артил-
лерийский снаряд. Он разорвался в произ-
водственных помещениях, центральный зал 
при этом не пострадал. Об аптеке в блокаду 
писал Вадим Шефнер в своей повести 
«Сестра Печали»: «Аптека находилась в 
доме давно, с дореволюционных времен – 
аптеки не любят переезжать с места на ме-
сто. Я заглянул в стеклянную дверь – в ап-
теке стояла тьма из-за заколоченных окон, 
но кто-то в шубе с серым платком на голове 
стоял за прилавком возле горящей кероси-
новой лампы».

После войны аптека была отреставриро-

вана. Но в 2005 году случился большой по-
жар. Два года здание простояло в запусте-
нии. Только в 2010 году ее снова открыли, 
инициатором реставрации выступила 
фармацевтическая фирма «БСС».

После экскурса в прошлое аптеки перед 
гостями выступил баянист-виртуоз Михаил 

Долгушев с программой «Песни военных 
лет». Не обошлось и без подарков. Ветера-
нам вручили глюкометры фирмы Bayer и 
дисконтные карты. Закончилось празднич-
ное мероприятие чаепитием.

Надежда Щербакова 
Фото автора
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Муниципальный округ: клуб полезного досуга «Третий возраст»

Два года с «Третьим возрастом»
Первые встречи, организованные Клубом полезного досуга «Третий возраст», состоялись в октябре 2013 года. За два года, прошедших с момента его основания, 
удалось издать пару книг, провести одну выставку живописи и, что самое главное, осчастливить множество хороших людей.

«Третий возраст» в картинках

Рождественская встреча в культурологическом кафетерии

Танцы в Петрикирхе Открытие выставки живописи

Литературная студия «ОгниВо»

Компьютерный клуб
В успехе компьютерного клуба органи-

заторы не сомневались. В век современных 
технологий такие занятия актуальны как 
никогда. Упор делался на освоении интер-
нета. Посетителей учили находить в сети 
необходимую информацию, оплачивать 
коммунальные услуги, общаться в социаль-
ных сетях. Результаты работы налицо. Мало 
того что теперь некоторые бабушки и де-
душки разбираются в компьютерах не хуже 
своих внуков, так еще и участвуют в город-
ских конкурсах. Участвуют и побеждают.

Недавно в Петербурге прошел открытый 
городской конкурс по компьютерной гра-
мотности для старшего поколения. Побе-
дители выбирались сразу в нескольких 
номинациях: «Компьютер для жизни», 
«Лучшая презентация», «Кино» и «Семей-
ный альбом». Валентина Анатольевна Ко-
робова координатор и активный участник 
Клуба полезного досуга «Третий возраст», 
победила в самой жизненной из них «Ком-
пьютер для жизни» и заняла третье место в 
номинации «Лучшая презентация».

Литературная студия «ОгниВо»
Литературная студия «ОгниВо» за время 

своего существования выпустила две книги 
– обе наполнены воспоминаниями и худо-
жественными произведениями блокадни-
ков и бывших узников концлагерей. Эмо-
циональные, предельно честные, талантли-
вые тексты, собранные под одной облож-
кой – это ли не вклад в историю?

Впрочем, книги – это не все. Далеко не 
все. Литературная студия объединила ярких 
и интересных людей, помогла им найти 
единомышленников. Писатели встречают-
ся два раза в месяц. Иногда в библиотеке, 
где делятся результатами своего творческо-
го труда, литературными находками и на-
блюдениями из жизни. Иногда за ее преде-
лами – на экскурсиях по городу и области.

Танцевальный клуб
Занятия танцами проходили в Петри-

кирхе. По началу в их целесообразности 
сомневались. Все же люди пожилые, а 
танцы – это физическая нагрузка. Все со-
мнения оказались пустыми. Занятия при-
шлись по душе блокадникам и бывшим 
узникам концлагерей. Танцуя, они отдыха-
ли от повседневности. Атмосфера праздни-
ка царила на каждой встрече. Способство-
вали этому и интерьеры церкви, и красивая 
молодая учительница.

Посетители танцевального клуба не 
только репетировали. Они выступали на 
отчетных концертах, где неизменно срыва-
ли овации.

Школа живописи
Школе живописи всего один год. «А 

теперь мы будем рисовать!», – сказала пред-
седатель клуба немцев-блокадников «Раду-
шие» и координатор Клуба полезного до-
суга «Третий возраст» Валентина Анато-
льевна Коробова, одним летним вечером. 
Так началась история клуба любителей 

рисования. Занятия проходили два раза в 
месяц. И вот в апреле, 17-го числа, состоя-
лась презентация первой выставки. На ней 
присутствовали художники, их родствен-
ники и друзья, учителя, организаторы и 
пресса. Все – как у больших художников.

Гости выставки были приятно удивлены 
уровнем картин. Во многих из них уже 
угадывается авторский стиль, а ведь чтобы 
выработать его, нужно трудиться не один 
год. «Удивительная выставка. Чувствуется, 
что работы написаны от души, от восторга 
жизни, в состоянии очищения и умиро-
творения. Мечтаю тоже присоединиться к 
этому волшебству. Спасибо за доставлен-
ную радость. Успехов в ваших начинаниях!» 
– рассказала пришедшая на открытие вы-
ставки Тамара Брин.

Культурологический кафетерий
Формат встреч в Культурологическом 

кафетерии выбирался очень тщательно. 
Нужно было придумать, как завлечь бло-
кадников и бывших узников концлагерей 
в гости. Ведь для многих из них выйти из 
дома — уже своего рода подвиг. Решили 
сочетать полезное с приятным. Не только 
учить собравшихся (например, работе с 
банкоматами и платежными терминалами), 
но и развлекать их. В качестве развлечения 
остановились на познавательных лекциях.

Подводя итоги, нельзя не вспомнить 
встречи, приуроченные к празднованию 
Рождества и Пасхи. На них гости узнали 
много интересного о немецких, европей-

ских традициях. Потом некоторые при-
знавались, что будут внедрять их и в своих 
семьях.

Люди «Третьего возраста»
Перечислить всех помогающих Клубу 

полезного досуга «Третий возраст», навер-
ное, невозможно. У каждого направления 
свой руководитель, который не просто 
выполняет работу по договору, а отдает делу 
всю душу. Отсюда и отличные результаты.

Координацией проекта занимается 
Арина Немкова, директор Фонда поддерж-
ки и развития русско-немецких отношений 
«Русско-немецкий центр встреч при Пе-
трикирхе Санкт-Петербурга». Директор 
Социального центра «Радуга» Николай 
Шакирзянов отвечает за Культурологиче-
ский кафетерий и организацию прочих 
мероприятий Клуба. Нина Сергеевна Бала-
гурова посвящает львиную долю своего 
свободного времени литературной студии 
«ОгниВо», придумывает темы встреч, до-
говаривается об экскурсиях. Валентина 
Анатольевна Коробова успевает везде и 
всюду. Она посещает практически все 
встречи и вдохновляет других своей энер-
гичностью.

Показательно еще и то, что по оконча-
нии проекта некоторые занятия продол-
жатся. Это значит, что они полюбились 
людям.

Надежда Щербакова
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Муниципальный округ: родной край

Рассказы 
военного 
времени

Мой отец, Ефименко Анатолий Георгие-
вич, всю блокаду работал в Ленинграде сле-
дователем в «Большом доме» – так называли 
Ленинградское отделение НКВД. Нам, до-
чери и сыну, а потом и внучкам он рассказы-
вал много случаев из своей практики. Я хочу 
написать о двух наиболее запомнившихся. 
Первый связан с еще довоенными события-
ми. Отца командировали на границу с Литвой 
на станцию Лида с заданием проверить ло-
яльность местной администрации к совет-
ской власти. На ночь отца поселили в доме 
на краю поселка. В полупустой комнате 
стояла одна кровать. Отец обратил внимание 
на то, что кровать находилась прямо против 
окна, это показалось ему странным, и он 
перенес постель к боковой стене. Его осто-
рожность и бдительность спасли ему жизнь. 
Ночью в окно стали стрелять прямо по тому 
месту, где стояла кровать. Рано утром отец 
незаметно пробрался на станцию и уехал. Так 
было выполнено задание.

Второй эпизод связан с работой в блокад-
ном городе. Во время блокады в город засы-
лалось много шпионов с диверсионными 
заданиями. Одним из них, которое раскрыл 
отец, был подрыв электростанции, един-
ственной рабочей в то время. К отцу привели 
задержанного ночью мужчину. В городе 
действовал комендантский час. Задержанный 
показался отцу подозрительным и, как сле-
дователь, он должен был выяснить его лич-
ность. Проверяя паспорт мужчины, отец 
обратил внимание на ошибку в штампе и 
печати: вместо «Парголово» и «Парголов-
ский» было написано «Паргалово» и «Парга-
ловский». Отец понял, что документы с такой 
печатью поддельные. Внимательность, зна-
ние русского языка и топонимики пригоро-
дов Ленинграда помогли отцу обезвредить 
диверсанта.

Две маленькие истории, но и они отража-
ют эпоху военного времени.

Павлова Нина Анатольевна, 
пенсионерка

Кобона – остановка на Дороге жизни
Деревня Кобона Кировского района Ленобласти стала известна в годы Великой Отечественной войны. Здесь прохо-
дила знаменитая Дорога жизни, связывавшая блокадный Ленинград с Большой землей. Через Кобону из Ленингра-
да было эвакуировано более миллиона человек, а в город было перевезено более 360 тысяч тонн грузов, главным 
образом продовольствия и боеприпасов. Уникальная церковь-маяк в Кобоне в годы блокады служила эвакуацион-
ным пунктом и спасла тысячи человеческих жизней.

В 1988 году в деревне Кобона был открыт 
Музей Дороги жизни. Он располагался в 
деревянном здании 1900 года постройки, 
которое было признано памятником куль-
туры регионального значения. В музее 
располагались две постоянные экспозиции: 
«Порт Кобона. Дорога Жизни» и литератур-
но-мемориальная экспозиция «А.А. Про-
кофьев. Жизнь и творчество». Сюда часто 
приезжали ветераны, блокадники, пред-
ставители молодого поколения, чтобы еще 
раз вспомнить те страшные дни и отдать 
дань тем, кто погиб, защищая город

В мае 2010 года в результате поджога 
музей и находившиеся в нем экспонаты 
были уничтожены. Это стало настоящей 
трагедией не только для жителей Кобоны, 
но и для всех ленинградцев-петербуржцев.

После того как погиб музей, чиновники 
и музейщики не теряли зря времени: было 
проведено немыслимое количество встреч 
и совещаний, разработана концепция вос-
становления музея. Однако они бы не 
смогли справиться в одиночку. Им помогали 
неравнодушные активные люди. За корот-
кий срок было собрано почти 2 000 подписей 
под обращением в адрес президента России, 
губернатора Ленинградской области и ми-
нистра культуры с просьбой восстановить 
музей. В обращении говорилось: «Музей в 

Кобоне можно и нужно восстановить… Мы, 
граждане России, жители Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, подписавшиеся 
под этим обращением, понимаем, что в 
стране есть много важных проблем. Но если 
мы не будем дорожить нашей историей, 
будем пренебрегать нашими традициями, то 
вряд ли можно говорить о преемственности 
поколений, о гражданской позиции в самом 
высоком смысле этого слова, об уважении и 
любви к Родине».

Организовала и координировала сбор 
подписей депутат муниципального образо-
вания № 7 Василеостровского района 
Нэлли Вавилина. Узнав о произошедшей 
трагедии, она сразу же подключила СМИ и 
привлекла внимание общественности к 
сгоревшему музею. К решению проблемы 
оперативно присоединились депутаты 
Госдумы и ЗакСа Петербурга.

В сборе подписей приняли участие ак-
тивисты Санкт-Петербурга и Ленобласти, 
а также участники патриотического гребно-
го похода «Дорога жизни» – воспитанники 
Морского молодежного центра «Петроф-
лот» Дома молодежи Василеостровского 
района и Детского морского центра «Юный 
моряк» Кронштадтского района Санкт-
Петербурга под руководством педагога до-
школьного образования Н.В. Морозовой. 

Это была самая настоящая военно-патрио-
тическая работа с молодежью. За время 
сбора подписей к акции присоединились 
граждане России, которые хотели содей-
ствовать и посильно помочь восстановле-
нию музея Дороги жизни в Кобоне.

Общими усилиями удалось добиться 
положительного результата – музей вос-
станавливают.

В настоящее время строительство ново-
го-старого музея подходит к концу. Здание 
будет воссоздано в том же виде, что было до 
пожара, но уже с современной «начинкой».

В воссоздаваемом музее планируются 
две постоянные экспозиции. Первая будет 
посвящена истории битвы за Ленинград и, 
в частности, порту Кобона во время дей-
ствия Дороги жизни. В утраченном музее 
хранился уникальный макет деревни Кобо-
на с прибрежной зоной Ладожского озера, 
который наглядно и очень подробно объ-
яснял, каким образом происходила эвакуа-
ция людей из осажденного Ленинграда. 
Сохранились фотографии этого макета. 
Если его удастся воссоздать, он опять станет 
одним из главных экспонатов музея.

На втором этаже здания разместится 
краеведческая экспозиция «Старинное село 
Кобона». Ведь Кобона – это село с много-
вековой богатой историей.

Деревня Кобона Кировского района Ленинградской области 
расположена на берегу Ладожского озера в устье реки Кобоны 
(Кобонки), в месте пересечения её с Ладожским каналом. 

В годы Великой Отечественной войны здесь проходила 
Дорога жизни. В навигационные периоды перевозки произво-
дились по водной трассе на кораблях Ладожской военной 
флотилии и судах Северо-Западного речного пароходства из 
портов Новая Ладога (большая трасса 125 км) и Кобона (малая 
трасса 35 км) до порта Осиновец; в период ледостава – по ле-
довой дороге на автомашинах из Кобоны до Ваганова и Кок-
корева.

Первая колонна из 60 машин с продовольствием ушла из 
Кобоны по льду Ладожского озера в блокированный Ленинград 
23 ноября 1941 года. Зимой 1941-42 годов в Ленинград через 

Кобону было перевезено более 360 тысяч тонн грузов, главным 
образом продовольствия и боеприпасов, а из Ленинграда было 
эвакуировано около полумиллиона человек. Летом 1942 года 
был создан Кобоно-Кареджский порт. К северу от Кобоны было 
построено восемь пирсов длиной по полкилометра. Сюда под-
вели временную железнодорожную линию, вязывавшую Ла-
дожское озеро со станцией Войбокало. От Осиновца до Кобо-
ны работала паромная переправа для транспортировки паро-
возов и железнодорожных вагонов.

По дну Ладожского озера были проложены трубопровод для 
горючего и подземный кабель для передачи в Ленинград 
электроэнергии Волховской ГЭС. Зимой 1942-43 годов от 
Кобоны до Осиновца снова стала действовать автомобильная 
дорога по льду Ладожского озера.

ДЛЯ СПРАВКИ

Патриоты с пеленок «Нам дороги эти позабыть нельзя»

70 лет со Дня Победы в Великой Отече-
ственной войне – это праздник общена-
циональный и вневозрастной. Ветеранов 
в этот день поздравляют все. В том числе 
– совсем крохи. Детский садик №45 под-
готовил концертную программу, участие 

в которой принимали малыши в возрасте 
от 3 до 5 лет.

Концерт, посвященный Победе в Ве-
ликой Отечественной войне, принес 
пользу и радость всем участникам меро-
приятия. Ветераны, присутствовавшие в 
зале, увидели, что о них не забывают. 
Воспитатели смогли раскрыть свой твор-
ческий потенциал. Малыши узнали, что 
такое по-настоящему любить свою Роди-
ну. Несмотря на свой юный возраст, они 
прониклись праздником и искренне 
благодарили ветеранов. От всей души 
читали стихи, исполняли песни и танце-
вали.

Во дворе дома 39 по 8-й линии Васильев-
ского острова живут талантливые музыканты. 
Об этом, наверное, в муниципальном округе 
№7 не знает только ленивый. Как и о том, что 
музыканты эти – хорошие люди. Уже не 
первый год они своими силами проводят 

уличный концерт для ветеранов. Посвящают 
его Дню Победы. Исполняют как военные 
песни, так и классические произведения.

2015 год не стал исключением. Даже про-
ливной дождь не помешал гостям дворового 
концерта насладиться чудесной музыкой. 
Традиционно перед зрителями выступил 
квартет контрабасов Мариинского театра, 
куда входят лауреаты международных кон-
курсов Мария Шило, Карлос Санчос, Вла-
димир Нефедов и заслуженный артист Рос-
сии Александр Шило. Пели сопрано Елена 
Шило и Фольклорный ансамбль Санкт-
Петербургской консерватории под руковод-
ством Евгения Редькова. На фортепиано 
аккомпанировали Мария Черноусова и 
Ксения Попова. 

Так выглядел музей до пожара От здания остался только фундамент Скоро музей откроет двери для посетителей



Муниципальный округ: актуально

8

Газета ВАСИЛЕОСТРОВСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА
Учредитель и издатель: Муниципальный совет муниципального образования 
муниципальный округ № 7.
Главный редактор Степанов С. А.
Зарегистрирована Северо-Западным Региональным 
Управлением Госкомпечати Российской Федерации
(свидетельство ПИ № 2-5743 от 01.02.2002).

C вопросами и пожеланиями 
просьба обращаться по адресу 
редакции в МС МО №7 или на 

e-mail: mcmo7@yandex.ru

Материалы, помеченные знаком *, являются рекламными.

Адрес редакции и издателя: 199178, Санкт-Петербург,
В.О., 12-я линия, дом 7, МС МО МО №7. Тел.: 321-20-46.

Отпечатано в ООО «Фирма «Курьер»
Санкт-Петербург, Благодатная ул., 63. Заказ №7.

Тираж: 20 000. Газета бесплатная.
Время подписания в печать:

по графику – 17:00, фактически – 17:00.
Дата выхода:

5 мая 2015 года полномочия органа 
опеки и попечительства МА МО МО № 7 
по подготовке граждан, выразивших жела-
ние стать опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан либо при-
нять детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в семью на воспитание, дополни-
тельно передано Северо-Западному благо-
творительному фонду помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей 
«Дети ждут».

Адрес: 191123, Санкт-Петербург, улица 
Шпалерная, дом 22, помещение «Н», тел.: 
600-71-38, www.дети-ждут.рф.

Татьяна Владимировна Дорофеева, ру-
ководитель психологической службы, 
психолог, психотерапевт проекта «Жизнь 
по имени семья», о фонде «Дети ждут»: «С 
2012 года наша организация благотвори-
тельный фонд – «Дети Ждут» – занимается 
тем, что помогает детям-сиротам найти 
родителей. С марта 2015 года открылась 

Школа приемных родителей, которая 
своей целью ставит подготовку семей к 
принятию детей с опытом сиротства. Эта 
программа направлена на изучение особен-
ностей детей-сирот, изучение возможно-
стей будущих родителей, чтобы дать ребен-
ку все, что он не получил. С момента перво-
го обращения к специалистам программы 
ставится вопрос о возможностях и ресурсах 
человека быть хранителем раненых сердец 
и душ. Подготовка будущих родителей об-
ращает их к глубинным процессам, связан-
ным с мотивацией принять в семью ребен-
ка. Она дает им возможность духовно расти 
и развиваться».

Основные мероприятия МКУ «Социальный центр «Радуга» на лето 2015 года
(все услуги оказываются БЕСПЛАТНО, для жителей МО №7)

Мероприятие Краткое описание Дата, время Примечание
Тренажерный зал В помещении МКУ «Социальный центр «Радуга»» расположен тренажерный зал с кардиотренажерами для 

пенсионеров МО №7.
Ежедневно с понедельника по пятницу 
с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

При наличии допуска врача. Все тренажеры прошли ТО 
и находятся в рабочем состоянии.

Прием врача Врач оказывает следующие услуги:
- разработка индивидуальных планов занятий в тренажерном зале;
- разработка рекомендаций по использованию многофункциональной массажной кровати «Нуга-Бест»;
- консультации по вопросам профилактики и медицинской реабилитации посредством лечебной физкуль-
туры;
- разработка индивидуальных восстановительных и оздоровительных программ.

6 и 20 июня, 4 и 18 июля, с 11:00 до 
16:00.
Расписание можно уточнить по теле-
фону: 305-01-55.

При себе необходимо иметь документ, подтверждающий 
личность, и медицинскую карту.

Массажная кровать 
«Нуга-Бест»

Занятия на массажной кровати:
- помогут избавиться от лишнего веса и жировых отложений в проблемных зонах;
- повысят иммунитет;
- способствуют общему очищению организма, выведению токсинов, шлаков;
- обладают антимикробным и противовоспалительным действием;
- расслабляют и снимают стресс;
- нивелируют воздействие вредных электромагнитных полей;
- эффективно избавляют от болей разного происхождения;
- являются хорошим средством лечения и профилактики целого ряда заболеваний.

Ежедневно с понедельника по пятницу 
с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

При наличии допуска врача.

День памяти «Начало Ве-
ликой Отечественной 
войны 1941-1945»

Торжественное возложение цветов на Смоленском братском (блокадном) кладбище «Остров декабристов» 22 июня.

Телефоны для справок: 305-01-55, 305-01-59.

Жители округа, желающие принять ребен-
ка в семью, могут обратиться за консуль-
тацией в орган опеки и попечительства МА 
МО МО № 7.
Адрес: 
12-я линия В.О., дом 7, во вторник и чет-
верг с 14:00 до 17:00, тел.: 320-73-60.

СОВЕТЫ ЮРИСТА

На вопросы жителей МО №7 отвечает депутат 
Михаил Вадимович Евдокимов

Какие работники могут требовать предо-
ставление оплачиваемого отпуска летом? 
Кирилл К.

Согласно ст. 123 Трудового кодекса РФ 
очередность предоставления ежегодных 
оплачиваемых отпусков устанавливается 
графиком отпусков, который утверждается 
работодателем не позднее, чем за две не-
дели до наступления нового календарного 
года. Работодатель обязан учитывать мне-
ние выборного профсоюзного органа, если 

таковой имеется в организации.
Утвержденный график отпусков обязате-

лен для исполнения и работодателем, и 
работниками – время ухода работников в 
отпуск ни одна из сторон в одностороннем 
порядке изменить не может. Если работни-
ка не устраивает установленное графиком 
время отпуска, его изменение возможно 
только по общему согласию с работодате-
лем. 

Однако некоторые категории работников 
имеют право использовать отпуск в удобное 
для них время года, то есть могут требовать, 
чтобы работодатель отправлял их в еже-
годный оплачиваемый отпуск летом или в 
другое удобное для них время: 

- участники Великой Отечественной вой-
ны и боевых действий, инвалиды войны, 
ветераны труда (статьи 14-20, 22 Федераль-
ного закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О вете-
ранах»);

- Герои Советского Союза, Российской 
Федерации и полные кавалеры ордена 
Славы (статья 8 Федерального закона «О 
статусе Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров 
ордена Славы»);

- Герои Социалистического труда и пол-
ные кавалеры ордена Трудовой Славы 
(статья 6 Закона «О предоставлении соци-
альных гарантий Героям Социалистическо-
го труда и полным кавалерам ордена Тру-
довой Славы»);

- лица, награжденные знаком «Почетный 
донор России» (статья 11 Федерального 
закона «О донорстве крови и ее компонен-
тов»);

- работники в возрасте до 18 лет (статья 
267 Трудового кодекса РФ);

-  пострадавшие от Чернобыльской ката-
строфы и некоторые другие лица, подверг-
шиеся воздействию радиации в результате 
других аварий на атомных объектах воен-
ного и гражданского назначения, испыта-
ний, учений и иных работ, связанных с 
любыми видами ядерных установок (статьи 
14-22 Закона РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О 
социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС»)

Кроме того, работник вправе потребовать 
ежегодный отпуск в период отпуска его 
жены по беременности и родам (ст. 123 
Трудового кодекса РФ).

30 апреля, незадолго до важной в 
истории России даты – 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне, отмети-
ла свой день рождения пожарная охрана.

Профессия пожарного – одна из са-
мых почетных и опасных в мире. Работа 
в экстремальных условиях требует необы-
чайной отваги, умения быстро принимать 
решения, от которых зависят жизнь и 
здоровье людей. Пожарные, следуя про-
фессиональному долгу и зову своего 
сердца, всегда готовы прийти на помощь, 
порой рискуя своей жизнью ради спасе-
ния других.

В годы Великой Отечественной войны 
пожарная охрана проявила необыкновен-
ное мужество и героизм. Чего только 
стоит героическая защита Ленинграда, 
сохранение его исторических, культурных 
и духовных ценностей. Работа пожарных 
в блокадном Ленинграде – одна из ярчай-
ших страниц в летописи пожарной охра-
ны России.

Трудно подобрать подобные примеры 
демонстрации массового героизма, где 
каждый из 9716 человек личного состава 
Ленинградского гарнизона пожарной 
охраны — от рядового до начальствующе-
го состава – выполнял свой гражданский 
долг, невзирая ни на какие обстоятель-
ства.

С весны 1941 года руководство по-
жарной охраны Ленинграда стало гото-
виться к борьбе с «зажигалками» и массо-
выми пожарами. В первые дни войны 
была проведена гигантская пожарно-про-
филактическая работа, на предприятиях 
местной промышленности было изготов-
лено более 150 тысяч ведер, 90 тысяч бо-
чек, 132 тысячи лопат, 14 тысяч топоров, 
тысяча гидропультов, 80 тысяч огнетуши-
телей, 80 тысяч брезентовых рукавиц, 
было потушено более 11 тысяч пожаров.

Хотелось бы сказать огромное спасибо 
всем, кто отдал свои жизни ради нашего 
светлого будущего, и поздравить коллег с 
праздниками, пожелать здоровья им и их 
семьям  и по старой традиции – сухих 
рукавов!

Отдел надзорной деятельности 
Василеостровского района 

УНДПР ГУ МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу

«Дом Боссе Г.Э.», расположенный на 4-й 
линии Васильевского острова, 15, использу-
ется в соответствии с уставной деятельностью. 
Об этом сообщается в ответе проректора по 
эксплуатации имущественного комплекса 
Горного института, которому передано здание, 
Анатолия Суслова на депутатский запрос, 
составленный главой муниципального совета 
муниципального образования муниципаль-
ный округ №7 Сергеем Степановым по 
просьбам обеспокоенных судьбой памятника 
жителей.В настоящее время в здании распо-
ложен Центр проектирования Университета.

«В соответствии с заданием КГИОП №2-
150-1 от 01.03.2013 года на научно-изыска-
тельские, проектные и производственные 
работы планируется проведение реставрации 
дома и внутридворовой территории, а после 
их завершения – размещение филиала Гор-
ного музея Университета с открытым до-
ступом населения для ознакомления с экс-
понатами»», – уточняется в ответе на запрос.

«О подвиге, 
о славе…»

В «Доме Боссе» 
будет музей

Дети ждут

19.05.2015


