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Дорогие наши ветераны! Уважае-
мые жители Московского района!

От всей души поздравляю вас 
с  всенародным праздником – Днём 
Победы! 

Время год за годом уносит нас 
все дальше от того бессмертного 
и героического подвига, который 
совершили наши деды и прадеды, 
отстояв Родину в кровопролитной 

схватке с фашизмом. Однако память 
об этом подвиге жива, еще живут 
рядом с нами ветераны этой войны, 
и по-прежнему многие граждане 
России стремятся осмыслить масш-
табность этого события. С величием 
этого подвига до сих пор не могут 
смириться наши оппоненты, именно 
поэтому они всё активнее стали 
навязывать нам разговоры, ставящие 
под сомнение бесспорность Вели-
кой Победы. Хочется заверить всех 
наших ветеранов: им не удастся при-
низить ваш подвиг, потому что и мы, 
и наши дети по-прежнему помним и 
чтим каждого из вас – солдата Вели-
кой Отечественной войны. Мы по-
прежнему помним, какой ценой 
была завоевана Победа, ведь каждый 
второй из российских воинов не вер-
нулся с войны. Особая её страница  – 
битва за Ленинград. Ни одному 
городу в мире не выпали такие 
испытания: 900 долгих дней бомбе-
жек и артобстрелов, голода и холода; 
900 долгих дней противостояния, в 
результате которого пришла Победа. 

Мы всегда будем гордиться тем, что 
Ленинграду одному из первых было 
присвоено звание Города-Героя. Мы 
никогда не забудем подвиг наших 
земляков и низко склоняем головы 
перед нашими ветеранами.

Дорогие участники Великой 
Отечественной войны! Дорогие тру-
женики тыла и жители блокадного 
Ленинграда! Ваш жизненный при-
мер сегодня помогает всем нам 
строить новую Россию, успешно 
решать экономические и социаль-
ные вопросы, укреплять оборонос-
пособность Родины. Мы в вечном 
долгу перед вами, и забота о вашем 
благополучии всегда будет для нас 
главным человеческим долгом. 

Спасибо вам за то, что вы высто-
яли, победили, за то, что подарили 
нам мирную жизнь. Спасибо за то, 
что сегодня вы рядом с нами!

С праздником! С всенародным 
праздником – Днём Победы!

Глава Администрации 
Московского района 

Владимир Ушаков 

 2 ПУЛКОВСКИЙ

ÌÅÐÈÄÈÀÍÌÅÐÈÄÈÀÍ 3  ( 2 1 4 )

Áîëåå 260 òûñÿ÷ ÷åëîâåê ïðèíÿëè ó÷àñòèå â Äíå áëàãîóñòðîéñòâà â Ïåòåðáóðãå

с  д н ё м  п о б е д ы !

т е м а  н о м е р а

Семидесятый 
День Победы

Пятого мая Губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко встретится с ак-
тивом городских обществен-
ных организаций ветеранов и 
блокадников Санкт-Петербур-
га в Смольном. На следующий 
день в 12:00 состоится тор-
жественное открытие стелы 
«Кронштадт – город воинской 
славы». С 6 по 9 мая делега-
ция ветеранов из нашего горо-
да отправится в столицу в рам-
ках акции «Рейс победителей».

Седьмого мая в 18:00 на 
Дворцовой площади можно 
будет насладиться концертом 
художественных коллекти-
вов учреждений культуры За-
падного военного округа. Об-
щегородской праздничный 
концерт в честь годовщины 
Победы по традиции проведут 
в БКЗ «Октябрьский» 8 мая 
в  15:00. 

В каждом районе Петербур-
га на торжественно-траурных 
церемониях горожане возложат 
цветы и венки к монументам. 
Восьмого мая в 11:00 меропри-
ятия одновременно пройдут на 
Пискарёвском, Серафимовс-
ком, Смоленском мемориаль-
ном, Волковском кладбищах. 

Утром 9 мая на Ростраль-
ных колоннах зажгут факе-
лы, огонь возвестит о начале 
Парада войск Санкт-Петер-
бургского территориально-

го гарнизона. Торжественное 
событие начнётся в 10:00 на 
Дворцовой площади.

В 17:00 по городу пройдёт 
«Бессмертный полк». В 18:00 
состоится большой празд-
ничный концерт на Дворцо-
вой площади. В 19:00 горожа-
не посетят хоровой праздник 
«Живая нить времён». В Крас-
ном селе в 20:00 отроют «Арку 
Победы», в 22:00 у стен Пет-
ропавловской крепости да-
дут салют. Одиннадцатого мая 
в 19:00 в Мариинском театре 
покажут оперу «А зори здесь 
тихие» известного композито-
ра Кирилла Молчанова.

Это лишь малая толика со-
бытий, которые можно по-
сетить в праздничные дни. 
Только в нашем, Московс-
ком районе пройдёт больше 
ста мероприятий. На Чесмен-
ском кладбище торжественно-
траурная церемония состоится 
5 мая в 12:00, у Павильона па-
мяти в Парке Победы – 6 мая 
в 11:00, на воинском захоро-
нении в Авиагородке – 6 мая 
в 12:30, на Пулковских высо-
тах – 7 мая в 12:00, на площади 
Победы – 8 мая в 11:00. Тра-
диционные уличные праздни-
ки в честь Дня Победы – 7 мая 
в 16:00 в Авиагородке, 9 мая 
в 15:00 на Московской пло-
щади и 10 мая в 18:00 в Парке 
Победы.

Тематические встречи, му-
зыкальные и литературные 
вечера, фестивали, лекции 
подготовили различные ор-
ганизации. Так, например, 
13 мая в 17:00 в культурно-до-
суговом центре «Московский» 
можно будет посмотреть гала-
концерт фестиваля молодёж-
ного патриотического самоде-
ятельного творчества «России 
юные сердца». В одном только 
Комплексном центре социаль-
ного обслуживания населения 
Московского района подго-
товили больше 10 событий: 
Встречу поколений, концерт 
«Все остаётся людям», выстав-
ку детский работ «Спасибо за 
Победу», лекцию о жизни и 
судьбе поэтессы Юлии Друни-
ной и многое другое. 

Девятого мая с 15:00 по 
21:00 пройдёт акция памяти 
«Цена мира». Она состоится 
на Пулковском рубеже, где в 
годы войны проходила линия 
фронта и велись ожесточён-
ные бои. Здесь, в братской мо-
гиле, покоится более трёх ты-
сяч солдат Красной армии. 
Программа мероприятий так-
же включает велопробег в рам-
ках проекта «Бессмертный 
полк», а также реконструкцию 
боевых эпизодов защиты Пул-
ковских высот. Завершит ак-
цию концерт-реквием Меж-
дународного симфонического 
оркестра «Таврический». 

В Пулковском меридиане 
в эти дни ученики школ окру-
га отправятся на тематические 
автобусные экскурсии. А для 
пожилых людей будут органи-
зованы праздничные огоньки 
и Музыкальная гостиная.

По случаю годовщины в городе запланировали десятки, сотни 
мероприятий. Остаётся надеяться, что погода не подведёт, и 

жители Северной столицы окунутся в калейдоскоп праздничной 
программы и запомнят этот юбилей на всю оставшуюся жизнь.

с о б ы т и е

Город увидит 
лица героев

Так, 17 апреля, в торжес-
твенной обстановке петер-
буржцы запустили акцию 
2015 года.  «Бессмертный 
полк» по главным улицам го-
рода пройдёт уже во второй 
раз. Дети, внуки и даже прав-
нуки ветеранов пронесут ко-
лонной портреты своих отцов 
и дедов. Стать частью полка 
может любой человек.

«Бессмертный полк» – 
движение, которое возник-
ло и существует в первую 
очередь благодаря старани-
ям обычных людей. Идея ор-
ганизовать парадный строй 
принадлежит журналистам из 
Томска. Именно там состоял-
ся первый марш в честь учас-
тников войны в 2012 году. 
Сегодня в областном цент-
ре находится Штаб межреги-
онального историко-патри-
отического движения. Здесь 
приняли Устав, который за-
крепил принципы организа-
ции акции. Одно из правил: 
никто не может использовать 
«Бессмертный полк» в качест-
ве площадки для рекламы.

Жители нашего округа 
тоже готовятся к акции. В Му-
ниципальный совет несколь-
ко десятков человек принес-

ли фотографии своих героев. 
Органы местного самоуправ-
ления второй год подряд бе-
рут на себя все хлопоты по 
заказу транспарантов. Штен-
деры горожанам предоставля-
ют бесплатно. 

Девятого мая участники 
акции соберутся у дома 31 на 
улице Марата с 16:00 до 17:00. 
В 17:30 колонна начнёт дви-
жение от Невского проспек-
та и дойдёт до Кузнечного 
переулка. Если по каким-то 
причинам у вас не получает-
ся стать частью «Бессмерт-
ном полка», зарегистрируй-
те своих ветеранов на сайте 
moypolk.ru/sankt-peterburg/
inform-bureau. Вам до сих пор 
неизвестно, как сложилась 
судьба родного человека на 
войне? В разделе «Найти сол-
дата» вы увидите информацию 
о том, где хранятся подлинные 
документы погибших фронто-
виков, а также сведения о на-
градах солдат и офицеров.

Для тех, кто по разным 
обстоятельствам не сможет 
приехать в центр, чтобы поч-
тить память своих родных, 
в Московском районе также 
будет организован «Бессмер-
тный полк».

В этом году старт общероссийской акции «Бессмертный 
полк» дал Василий Лановой. В Александринском театре 

народный артист России провёл концерт «Спасибо за верность, 
потомки». Зрителями на мероприятии были ветераны, 
представители органов власти, общественных советов, 
ветеранских и молодёжных организаций. Со сцены звучали 
стихотворения Давида Самойлова, Сергея Викулова, песни 
Клавдии Шульженко. С танцевальной программой выступил 
Ансамбль песни и пляски Западного военного округа.
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Уважаемые ветераны! Уважа-
емые жители блокадного Ленин-
града! Поздравляю Вас с юби-
леем Победы! Победа в Великой 
Отечественной войне навсегда 
останется образцом самоотвер-

женности и верности долгу для 
нас и всех последующих поко-
лений. Желаю Вам здоровья, 
душевной крепости, долголе-
тия и семейного счастья. Пусть 
в окружающей жизни, даже 
в такой непростой для нашей 
страны период, главенствуют 
не агрессия, а любовь, добросо-
седские отношения и сила духа, 
которой славится наш народ.

Власть времени не исключи-
тельна. Ей противостоит сила 
национальной памяти, которая 
уже семь десятилетий хранит 
в сердцах страшные события 
Великой Отечественной войны, 
гордость за мужество, смелость 
и самоотверженность тех, кто 
сражался на фронте, за труд, 
веру и терпение тех, кто рабо-
тал в тылу, кто защищал свой 
город.

С теми испытаниями, которые 
выпали тогда на плечи совет-
ского народа, голодом, холо-
дом и ужасом войны, которые 
с мужеством пережили ленин-
градцы, смириться, конечно, 
невозможно. Но зло, как мы бы 
порой в этом ни сомневались, 
все же не существует без добра. 
Каждая дата, каждое воспоми-
нание, книга, фильм о войне 
– это напоминание, напомина-
ние нам о том, что исторические 
реалии по-прежнему не иде-
альны, что человечеству необхо-
димо не забывать извлеченные 
уроки, что мир – самая ценная, 
самая хрупкая вещь, требующая 
охраны и бережного отношения. 

С праздником! С Днем Победы!
Депутат Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга 

Алексей Макаров
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Навстречу празднику

Помимо медалей, ветера-
нам дарили цветы и памят-
ные подарки от муниципаль-
ного образования. Тем, кто 
не смог посетить торжест-
венную церемонию, награду 
принесут домой.

В праздничных встречах 
принял участие и депутат За-
конодательного собрания от 
Московского района Алексей 
Макаров. «Уважаемые вете-
раны, вы навсегда останетесь 
для нас и всех последующих 
поколений образцом самоот-
верженности и верности дол-

гу, – обратился к главным 
г о с т я м  п р а з д н и к а  А л е к -
сей Алексеевич . – Спасибо 
вам за то, что отстояли и со-
хранили нашу Родину, наш 
славный город Ленинград. 
Желаю вам крепкого здоро-
вья и бодрости духа, долголе-
тия и семейного счастья!»

М е д а л ь  « 7 0  л е т  П о б е -
ды в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов» 
учреждена Указом Прези-

дента в 2013 году. Соглас-
но положению, ею награж-
даются участники боевых 
действий на фронтах Вели-
кой Отечественной войны, 
партизаны и подпольщи-
ки, труженики тыла, бывшие 
несовершеннолетние узники 
концлагерей и гетто и инос-
транцы, сражавшиеся в со-
ставе Красной Армии. Всего 
выпущено около трёх мил-
лионов медалей.

В течение двух 
месяцев в школах и 

социальных учреждениях 
Московского района 
проходили торжественные 
церемонии вручения 
медалей «70 лет Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов». 
Ученики готовили в подарок 
ветеранам небольшие 
творческие номера: 
танцевальные постановки, 
стихотворения о войне, 
фронтовые песни.

ю б и л е и

Музыкальный 
вечер для 
именинников

После поздравительных речей вниманию гостей представи-
ли концертную программу. В исполнении артистов Театра зву-
чали разнообразные музыкальные композиции. Илья Архипов 
порадовал зрителей своими оригинальными эстрадными ми-
ниатюрами, умело и убедительно перевоплощаясь в извест-
ных народных певиц: Клавдию Шульженко, Лидию Руслано-
ву, Людмилу Гурченко, Эдиту Пьеху. Особенно красочными 
и эффектными были выступления  заслуженного артиста Рос-
сии Ивана Беседина совместно с петербургским шоу-балетом 
«Империя дэнс». В непринуждённой обстановке гости танце-
вали под знаменитые и всеми любимые песни в исполнении 
Аллы Плоцкой, Анастасии Кипиной, а также лауреата пре-
мии «Дорожного радио» «Лучшая песня 2013 года» Екатери-
ны Титовой.

«Спасибо большое Алексею Макарову, приятно, что не за-
бывают юбиляров. Конечно же,  хочется выразить огромную 
благодарность и за возможность погрузиться в такую тёплую 
праздничную атмосферу, потанцевать под милые сердцу ком-
позиции», – поделилась своими впечатлениями Татьяна Бур-
кова – одна из гостий мероприятия.

Инициатива по возрождению такого формата культурно-
го события, как вечер -огонёк, каждый раз подтверждает свою 
актуальность. В зале театра накрывают праздничные столы 
с угощениями, у гостей есть возможность в дружеском кру-
гу поднять бокалы с шампанским, посмотреть представление и 
потанцевать под любимые мелодии. Чтобы  именинники имели 
возможность провести этот памятный вечер в компании близ-
кого человека, приглашения предусмотрены на два лица.

Праздничные концерты для юбиляров Московского района, 
проходящие при поддержке депутата Законодательного 

собрания Алексея Макарова, уже стали доброй традицией. 
Один из таких огоньков состоялся в Театре эстрады имени 
Аркадия Райкина. На торжественный вечер были приглашены 
именинники, которым исполнилось 55, 60 и 65 лет.

о б щ е с т в о

Парламент – глазами студентов 
В Мариинском дворце 23 апреля прошла между-

народная научно-практическая конференция «Уроки 
парламентаризма: исторический опыт и современные 
практики». Экспертное сообщество, депутаты, сту-
денты на секциях и круглых столах обсудили самые 
различные аспекты законодательной деятельности. 

Депутат Законодательного собрания Алексей Ма-
каров выступил модератором секции «Молодежь и 
развитие регионального законотворчества». В ходе 
дискуссии спикеры поделились с молодёжью свои-
ми мыслями и накопленным опытом. Результатом 
обсуждений стали не только интересные предложе-
ния, но и практические инициативы по совершенс-
твованию законодательного процесса. 

Конференция проходит в здании Мариинс-
кого дворца уже второй раз. Первая состоялась 
в 2014 году и была приурочена к памятной дате – 
двадцатилетию петербургского парламента. Формат 
мероприятия был разработан Советом ректоров ву-
зов совместно с депутатами Законодательного соб-
рания и оказался весьма удачным и эффективным. 

В этом году в работе научно-практической кон-
ференции приняли участие более десяти петер-
бургских вузов, в их числе – Санкт-Петербургский 
государственный университет, Северо-Западный 
институт управления РАНХиГС, ИТМО, Горный 
университет, Университет экономики и финансов.

Анна Григорьева
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Немецкие историки и мемуаристы 
о Сталинградской битве

Военные действия на североафри-
канском и средиземноморском те-
атре военных действий, сражения на 
Тихом океане оказали немаловаж-
ное влияние на ход войны. Сраже-
ния у острова Мидуэй и бои за ост-
ров Гуадалканал свидетельствовали, 
что на Тихом океане намечается пере-
лом в пользу союзников, хотя Теодор 
Рузвельт считал их «по существу обо-
ронительными», частью «стратегии 
сдерживания, которая характеризова-
ла эту фазу войны».

Победа англичан под Эль-Аламей-
ном стала важным событием для Анг-
лии и её союзников, существенно из-
менившим обстановку в Северной 
Африке и Средиземном море в поль-
зу англичан. Она положительно пов-
лияла на моральный дух войск и на-
селения Англии. Однако сражения на 
северо-африканском театре военных 
действий из-за удаленности от основ-
ных жизненных центров Германии, 
с участием ограниченного количест-
ва войск не повлияли решительно на 
военно-экономическую мощь Треть-
его рейха. Нелишне напомнить, что 
ограниченный характер действий ан-
гло-американских войск признавал 
Уинстон Черчилль. Двадцатого янва-
ря 1943 года премьер-министр Вели-
кобритании писал: «... Все наши во-
енные операции осуществляются 

в  весьма незначительном масштабе 
по сравнению с огромными ресурсами 
Англии и Соединенных Штатов, а тем 
более по сравнению с гигантскими 
усилиями России». Несколько боль-
шим был размах операции на Италь-
янском фронте по сравнению с Севе-
роафриканским. Но, как признавали 
гитлеровские генералы, этот фронт 
для Германии, «слишком занятой на 
Восточном фронте ... всегда оставал-
ся второстепенным районом военных 
действий».

 Катастрофа 
 для немецкой нации 
Немецкие историки и мемуарис-

ты отмечают, что на Волге не только 
были разгромлены лучшие соедине-
ния вермахта, но и сломлен мораль-
ный дух солдат и офицеров. Побе-
да советских войск психологически 
потрясла немецкий народ. «Пораже-
ние под Сталинградом, – признавал 
впоследствии генерал Вестфаль, – по-
вергло в ужас как немецкий народ, 
так и его армию. Никогда прежде за 
всю историю Германии не было столь 
страшной гибели такого количест-
ва войск». Сталинград стал катастро-
фой для немецкой нации, считавшей 
себя расой господ. Согласно одному 
из сообщений службы безопасности 
СС, «трагическое положение 6-й ар-
мии ... до глубины души потрясло весь 
народ». Кроме того, оно резко изме-
нило оценку населения общего поло-
жения на фронте. «В обществе, – под-
черкивается в другом донесении от 
17 февраля 1943 года, – господствует 
убеждение, что Сталинград стал пере-
ломным моментом в войне». И далее 

следовал вывод о том, что «широкие 
круги населения пребывают в глубо-
ком пессимизме». «Немцы теперь уже 
спрашивали не «Когда же мы наконец 
одержим победу?», а «Сколько мы су-
меем продержаться, чтобы исход вой-
ны оказался более-менее благоприят-
ным для нас?».

Впервые с начала войны жители 
германских городов и сел вместо бра-
вурных маршей услышали погребаль-
ный звон церковных колоколов. На-
цистские правители объявили в стране 
трехдневный траур.

 Отношения союзников 
 стали хуже 
По мнению В. Ветте, «пропаганда 

в Германии была направлена на то, 
чтобы не допустить ослабление на-
цистского режима вследствие пора-
жения под Сталинградом, нейтрали-
зовать шок, вызванный им, убедить 
немцев в необходимости продолжать 
войну».

В Германии предпринимаются 
меры перехода к «тотальной войне», 
то есть полной мобилизации людских 
и материальных ресурсов как самой 
Германии, так и всех оккупирован-
ных стран. После поражения на бере-
гах Волги взаимоотношения Герма-
нии со своими союзниками заметно 
ухудшилось. Не менее тяжкими, от-
мечают немецкие историки, психоло-
гические последствия произошедшей 
для немцев трагедии под Сталингра-
дом оказались и для союзников с Гер-
манией государства. «Наиболее харак-
терный пример представляли собой 
Финляндия, – пишет Б. Вегнер, – где 
секретный анализ настроений населе-

ния свидетельствовал о резком паде-
нии веры в победу».

Примерно так же обстояли дела и 
в других странах, находившихся в со-
юзе с Германией. Немецкие исследо-
ватели Сталинградской битвы пишут 
о том, что в те дни дипломатические 
представители Германии гораздо бо-
лее интенсивно, чем прежде, докла-
дывали об «усилившихся антивоенных 
настроениях как в частях румынской 
армии, так и среди гражданского на-
селения», или о «крайне пассивной 
позиции влиятельных кругов Венг-
рии в отношении продолжения войны 
и сознания необходимости держаться 
до конца». Правительства всех союз-
ных Третьему рейху держав, отмеча-
ют немецкие авторы, предпринимают 
попытку заставить Германию пойти 
на уступки и заключить мир или, видя 
тщетность своих усилий, отказаться от 
проводившейся ею политики. Разгром 
румынской и итальянской армий на 
советско-германском фронте во мно-
гом предрешал их последующий вы-
ход их войны.

Как видим в целом, в исторической 
литературе ФРГ значение Сталинг-
радской битвы, её влияние на ход вой-
ны исследовано довольно объективно. 
В последние годы, немецкие истори-
ки, как правило совершенно обосно-
ванно полагают, что победа советс-
ких войск под Сталинградом означала 
не только коренной перелом в войне 
на Востоке, но и оказала определяю-
щее влияние на весь ход Второй ми-
ровой войны.

Сегодня мы предлагаем вниманию 
читателей окончание материала, 

опубликованного в прошлом номере 
газеты.

Доктор исторических наук, 
профессор, академик РАЕН 

Михаил Фролов
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Вторая жизнь стадиона

Для жителей Авиаго-
родка это событие не прос-
то значимое, а ещё и дол-
гожданное. Ведь работы по 
передаче собственности ве-
лись несколько лет. Кро-
ме того, глава Администра-
ции Московского района 
уже пообещал, что пос-
ле реконструкции стади-
он войдёт в число крупней-
ших спортивных объектов 
района.

«В ближайшее время мы 
запланируем выделение 
средств для проектирова-
ния с учётом всех современ-
ных требований, которые 
предъявляются к спортив-
ным сооружениям. После 
этого можно будет говорить 
о поэтапном благоустройс-
тве, строительстве и ре-
конструкции этого объек-
та», – объяснил Владимир 
Ушаков.

Площадь стадиона – 
39,8 тысяч кв. м. Эта тер-
ритория включает в себя 
футбольное поле, каток и 
теннисный корт, рядом – 
хоккейная коробка. Соору-
жение было построено ещё 
в 80-е годы прошлого века. 
С тех пор это главная пло-
щадка для занятий спортом 
в Авиагородке. Здесь про-
ходят тренировки и даже 
крупные матчи. Есть у ста-
диона своя особенность: 
неподалёку расположе-
но лётное поле. А потому 
спортсмены во время игры 
могут слышать и наблю-
дать, как взлетают и садят-
ся лайнеры.

Д о л г о е  в р е м я  з е м л я 
находилась в федераль-
ной собственности, что 
не давало Администрации 
района права ремонтиро-
вать стадион. Единствен-
ное, что удавалось – под-
держивать его в рабочем 
состоянии, заливая каток 
и постригая траву. Круп-
ные матчи здесь, конеч-
но, проводятся, но стади-
он – в ветхом состоянии: 
покосившиеся деревянные 
скамейки для зрителей, от 
теннисного корта сохрани-
лась только стенка, ника-

ких ограждений, раздева-
лок, сидений со спинками. 

Авиагородок – часть 
Санкт-Петербурга, которую 
невозможно ни с чем срав-
нить. В советские времена 
микрорайон был построен 
для сотрудников аэропорта. 
До распада Советского сою-
за он оставался спокойным 
и благоустроенным «ост-
ровком» со всей нужной 
инфраструктурой. После –
многие сооружения вошли 
либо в федеральную, либо 
в частую собственность. 

Судьба главного 
спортивного 

сооружения 
Авиагородка наконец 
решилась. Земельный 
участок, на котором 
расположен комплекс, 
теперь принадлежит 
государству. Акты 
приёма-передачи уже 
составлены между КУГИ 
и Территориальным 
управлением 
Росимущества в Санкт-
Петербурге.

Штраф за несанкционированную тор-
говлю на улицах Северной столи-
цы увеличился. Четвёртого февраля 
2015 года Законодательное собрание 
города внесло изменения в статью 44 
закона «Об административных право-
нарушениях в Санкт-Петербурге».

Речь идёт о продаже товаров на тро-
туарах, проезжей части улиц, станци-
ях метрополитена, пассажирских су-
дах, вокзалах, у детских и школьных 
учреждений и во многих других мес-
тах, не предназначенных для торговли. 
Если раньше предпринимателям в этом 
случае грозил штраф от одной до пяти 
тысяч рублей, то теперь нарушите-
лям закона придётся заплатить сумму 
как минимум от четырёх тысяч рублей. 
Максимальная величина штрафа оста-
лась прежней – пять тысяч рублей. 

Что касается должностных и юри-
дических лиц, то для них в законе из-
начально прописаны особые условия. 
Первые раньше лишались максимум 
десяти тысяч, после вступления из-
менений в силу – пятнадцати. Сумма 
штрафа для юридических лиц осталась 
прежней – до ста тысяч рублей.

Прикроют ли 
лавочку? 

б у к в а  з а к о н а

Дарья Иванова
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Режим диалога

Встреча прошла вечером 
23 апреля. Она проводилась в 
формате живой беседы, когда 
каждый мог подойти к сто-
лу нужного ему ведомства и 
задать вопрос его предста-
вителям. Много обращений 
касались оборудования шу-
моотражающими экранами 
проезжей части трассы на-
против Цветочного питом-
ника и Пулковской обсер-
ватории. Ведь микрорайоны 
расположены рядом с до-
рогой, из-за этого их жите-
ли испытывают неудобства. 
Высокий уровень шума не 
единственная проблема. Го-
рожане предложили перенес-
ти остановку автобуса ближе 
к домам (сегодня она распо-
лагается прямо на Пулков-
ском шоссе), а также поста-
вить светофор на выезде из 
Пулковской обсерватории 
– тогда автомобилистам не 
придётся делать крюк в 9 км, 
чтобы попасть в город. 

Проблема транспортной 
доступности в микрорайо-
не в принципе стоит остро. 
Участники встречи обрати-
лись с просьбами вернуть ос-
тановку автобусов у аптеки на 
улице Типанова, объединить 
остановку автобусов №№90, 
150, 155, 301 и 431 в сторону 
Гатчины.

Большое число обраще-
ний поступило от жителей по 
содержанию жилого фонда, 
расположенного на землях, 
закрепленных за Пулковской 
обсерваторией.

Не обошлось, конечно, без 
вопросов, касающихся благо-
устройства территории. Так, 
например, во дворах Цвето-
чного питомника есть детская 
площадка, на которую жите-
ли просят добавить оборудо-
вание – волейбольные стой-
ки, тренажёры, горку. Были 
пожелания и по расширению 
дворового проезда – орга-
ны местного самоуправления 

попросили активистов соб-
рать подписи со всех жителей. 
Если большая часть собствен-
ников квартир поддержат 
инициативу, эти работы вне-
сут в Муниципальную целе-
вую программу по благоуст-
ройству будущего года.

Во время встречи многие 
жители Цветочного питом-
ника смогли получить ответы 
на интересующие их вопросы. 
Органы власти уже присту-
пили к решению озвученных 
проблем. На часть обращений 
ответы поступят в письмен-
ном виде.

В Цветочном питомнике глава Администрации Московского 
района Владимир Ушаков провёл выездной приём 

жителей. Во встрече также приняли участие руководители 
отделов Администрации района, представители органов 
местного самоуправления муниципального образования 
Пулковский меридиан, руководители Управления внутренних 
дел. Задать вопросы горожане могли также сотрудникам 
Прокуратуры, УФМС Московского района, обслуживающих 
организаций.

Â Ñìîëüíîì ïðîøëà öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ «Ìîëîäåæíîé ïðåìèåé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà» çà 2014 ãîä

Жителям Авиагородка теперь не придётся про-
делывать сложный и неудобный путь, чтобы по-
лучить квалифицированную помощь врача. 
С 1 апреля начал ходить автобус 13А, который 
связывает жителей микрорайона с медицинскими 
учреждениями на улице Костюшко.

На этой территории находится поликлиника 
№21, здесь обслуживают большую часть насе-
ления Авиагородка. Дорога из микрорайона до 
неё на машине занимает не больше десяти ми-
нут, а вот общественный транспорт сюда долгое 
время не ходил – горожанам приходилось ездить 
с пересадками. Автобус №13 стартовал от улицы 
Пилотов, затем выезжал на Пулковское шоссе и 
высаживал пассажиров у Автобусного парка №7. 

Это обстоятельство побудило петербуржцев об-
ратиться в органы власти. Комитет по транспор-
ту принял решение в виде эксперимента орга-
низовать работу дополнительного автобусного 
маршрута №13А. Его путь проходит как раз через 
поликлинику.

Органам местного самоуправления муниципаль-
ного округа Пулковский меридиан было поруче-
но узнать мнения жителей о работе нового мар-
шрута и выяснить, насколько часто горожане им 
пользуются. С 6 по 13 апреля представители му-
ниципального образования провели опрос рес-
пондентов по методу случайной выборки. Резуль-
таты показали: изменения пришлись жителям 
Авиагородка по душе. Органы местного самоуп-
равления рекомендовали Комитету по транспорту 
сохранить маршрут.

Своим путём

т р а н с п о р т с п о р т и в н ы й  и н т е р е с

Поединок по-восточному

В конце апреля состоялся 
Международный турнир по Эн-
шин каратэ «St.Petersburg Sabaki 
Challenge». В соревновании при-
няли участие команды из раз-
ных городов и даже стран. По-
бороться за первенство решили 
представители Северной столи-
цы, Зеленогорска, Порхова, Тве-
ри, Торжка, Гомеля, Рогачёва и 
Риги. Это юноши и девушки от 7 
до 17 лет.

Мероприятие проходило в на-
шем округе – в клубе «Атлант», 
который располагается в доме 
№4 на улице Фрунзе. Помощь 
в организации турнира оказали 
органы местного самоуправле-
ния МО Пулковский меридиан. 

З а  д е н ь  д о  с о р е в н о в а н и я , 
18 апреля, все участники прошли 
регистрацию. Уже 19 апреля про-
вели сначала предварительные 
поединки, после них – офици-

альное открытие соревнования. 
Во время финальных состязаний 
члены жюри определяли лучших. 
Награждение участников и побе-
дителей прошло в этот же день 
после подведения итогов. 

Главный организатор сорев-
нования – руководитель «Рос-
сийской организации каратэ» 
и клуба «Атлант» Антон Бодя-
гин (бран-чиф, чёрный пояс, 
4-й Дан).
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В огненном небе

В моём архиве хранится 
снимок военных лет. На нём 
– пять боевых товарищей – 
экипаж транспортного само-
лёта Ли-2. Экипаж только что 
совершил посадку, ещё мо-
торы самолёта хранят теп-
ло работающих агрегатов, 
которое ощущает техничес-
кая служба, принявшая ма-
шину от бортмеханика. Эки-
паж с чувством исполненного 
долга, зашагал на командный 
пункт. На обратной стороне 
снимка указаны имена: вто-
рой пилот Андрюшкин, бор-
тмеханик Здебловский, ко-
мандир экипажа Литвинов, 
бортрадист Никифоров, борт-
стрелок Верхогляд. К сожале-
нию, имена и отчества, кроме 
бортмеханика и командира, 
не известны.

Командир экипажа майор 
Василий Семёнович Литви-
нов. Впервые его имя упомя-
нуто в «Летописи» гражданс-
кой в августе 1933 года в связи 
с началом регулярных ночных 
авиарейсов на воздушной ли-
нии Ленинград–Москва. «На 
этой сложной воздушной ли-
нии, – отмечалось в «Летопи-

си», – летали опытные пило-
ты лётного отдела Учебного 
комбината ГВФ (Гражданс-
кого Воздушного Флота) Ле-
онард Крузе, Александр Ле-
бедев, Василий Литвинов, 
Михаил Никифоров...»

На третий день вторжения 
фашистских войск Совет на-
родных комиссаров утвер-
дил «Положение о Главном 
управлении ГВФ на военное 
время». На основании это-
го документа, 26 июня на базе 
СУ ГВФ была сформирована 
Особая Северная авиагруппа 
ГВФ, которая вошла в опера-
тивное подчинение Ленинг-
радского фронта.

Задания командования 
в первые дни войны прихо-
дилось выполнять в трудных 
условиях. Гражданские авиа-

торы без подготовки переле-
тели из мирного неба в небо 
войны, во-вторых, самолёты 
не были оборудованы оружи-
ем защиты. От пилотов в эти 
дни требовались хладнокро-
вие, выдержка и умение пи-
лотировать крылатые маши-
ны на опасно низких высотах. 
Только с конца июля транс-

портные самолёты стали во-
оружать турельными и хвос-
товыми пулемётами. Первые 
лётные испытания установ-
ленного вооружения про-
вёл бывший пилот аэропорта 
«Шоссейное» Михаил Ники-
форов. В 60-е годы, работая 
в этом аэропорту, мне пос-
частливилось неоднократно 
беседовать с Михаилом Алек-
сандровичем, который воз-
главлял в то время службу 
движения. Вспоминая огнен-
ные дни, он в одной из наших 
бесед рассказал о полётах на 
остров Даго. Этот остров рас-
положен у входа в Финский 
залив, имел большое значе-
ние для обороны Ленинграда. 
Вражеские войска предпри-
нимали попытку высадить де-
сант, но моряки отбивали их 
атаки. Гарнизон, защищав-
ший остров, оказался в тяжё-
лых условиях: подходили к 
концу боеприпасы, продо-
вольствие, находилось часть 
семей военнослужащих. Тре-
бовалось оказать срочную 
помощь гарнизону острова. 
И авиаторы пришли на по-
мощь. По ночам производили 
посадку транспортных само-
лётов на маленькую скалис-
тую площадку острова, не-
смотря на вражеский обстрел. 
«Как воспрял гарнизон!», – 
заканчивая беседу, сказал 
Михаил Александрович, – 
моряки качали нас на руках».

Напомним имена пилотов 
этих героических рейсов с по-
садкой на острове, – это ко-
мандиры экипажей самолё-
тов ПС-84: С. Н. Васильев, 
М. А. Никифоров, В. И. Шу-
тов, В. С. Литвинов (к сожа-
лению, имена членов экипа-
жей самолётов установить не 
удалось). И ещё: они достави-
ли защитникам острова 11,2 т 
боеприпасов, 1,6 т горючего, 
3 т продовольствия. Обратны-
ми рейсами вывезли 180 ране-
ных, семьи военнослужащих. 
Поклонимся их подвигу.

Славные пилоты граж-
данской авиации оказыва-
ют огромную помощь фрон-
ту. Многие авиаторы были 

удостоены наградами, сре-
ди награждённых был отме-
чен в печати пилот Литви-
нов, который с начала боевых 
полётов перевёз 233 бойца и 
командира и свыше 52 т бое-
припасов вооружения и дру-
гих грузов в районы боевых 
действий, часто под огнём 
противника. Надо подчерк-
нуть, что транспортный само-
лёт ПС-84 (с сентября 1942 г. 
Ли-2) обладал скромными 
возможностями, как в ско-
рости, так и в грузоподъём-
ности. Пассажирская кабина 
была рассчитана на 21 пасса-
жира или 1,5 т груза со ско-
ростью полёта 280 км.ч. Но 
боевая обстановка требовала 
нарушения технических нор-
мативов. «Никогда ещё грузо-
подъёмность не использова-
лась так полно, – отмечалось 
в журнале «Гражданская авиа-
ция» в статье «Огненные рей-
сы» в 1969 году, – как в тот 
период при полётах в ленин-
градском небе. Пассажирские 
кабины загружались почти 
вдвое, что снижало и без того 
скорость крылатых машин».

В числе первых открыва-
телей легендарных и герои-
ческих полётов над Ладогой, 
воздушным мостом жизни и 
надежды, яркой строкой впи-
сано имя Василия Семёнови-
ча Литвинова.

В мае сорок второго в лёт-
ной книжке майора Литви-
нова появилась запись рейса 
Ленинград–Куйбышев–Ле-
нинград. Ему было поруче-
но этим рейсом доставить в 
блокадный Ленинград кро-
ме продовольствия и меди-
каментов партитуру Седь-
м о й  с и м ф о н и и  Д м и т р и я 
Шостаковича. Седьмая сим-
фония несла людям надеж-
ду, веру в победу над врагом. 
Так было написано Дмитри-
ем Дмитриевичем посвяще-
ние на партитуре Седьмой 
симфонии: «Нашей борьбе 
с фашизмом, нашей гряду-
щей победе над врагом, мо-
ему родному городу – Ле-
нинграду посвящаю свою 
7-ю симфонию».

К сказанному добавим, что 
полёт прошёл благополучно, 
особенно опасный отрезок 
пути над Ладогой на брею-
щем, едва не касаясь винта-
ми волн озера. В Ленинграде 
экипаж совершил посадку на 
аэродроме Сосновка. Девято-
го августа 1942 года Седьмая 
симфония Шостаковича была 
исполнена в Большом зале 
Филармонии.

И ещё, об одном полёте 
майора Литвинова с команду-
ющим Ленинградского фрон-
та Л. А. Говоровым, который 
неоднократно летал пасса-
жиром Василия Семёновича. 
На этот раз ночной сложный 
полёт состоялся с Комендант-
ского аэродрома через Крон-
штадт в зону форта Серая Ло-
шадь. Перед вылетом генерал 
побеседовал с Литвиновым, 
вспомнил и о 7-ой симфо-
нии и встречу с Ольгой Фир-
совой, поднявшейся на золо-
той шпиль Петропавловской 
церкви для его маскировки... 
Но вернёмся к ночному полё-
ту майора Литвинова. В сне-
гопад нужно было доставить 
группу военачальников во гла-
ве с командующим фронта 
Л. А. Говоровым. Четыре за-
хода сделал майор, прежде чем 
по едва заметным ориентирам 
в сумерках совершил посад-
ку на небольшую площадку. 
Говоров, прощаясь с экипа-
жем поинтересовался, почему 
медлили с посадкой. «Следо-
вал, товарищ генерал, русской 
пословице: семь раз отмерь, 
один раз отрежь», – ответил 
майор. А рядом, стоящий бор-
тмеханик И. П. Здебловский 
добавил: «Бережёного и Бог 
бережёт», – так говорил мой 
дедушка. Прощаясь генерал 
пожал руки экипажу, а вскоре 
за успешный рейс и проявлен-
ную отвагу экипаж был пред-
ставлен к награде.

Заканчивая краткий рас-
сказ об экипаже крылатой 
машины, добавим, что пол-
ковник Литвинов, удостоен-
ный восемью орденами и пя-
тью медалями за мужество и 
отвагу, был приглашён в сен-
тябре 1982 года в Ленинград 
по случаю 40-летия испол-
нения Седьмой симфонии. 
На встрече присутствовали 
бывшие бойцы-артиллерис-
ты, которые по приказу Гово-
рова 9 августа 1942 года сде-
лали всё возможное, чтобы ни 
один снаряд не упал в тот день 
– день исполнения Седьмой 
симфонии на город. Присутс-
твовали и музыканты-участ-
ники исполнения симфонии 
Шостаковича в сорок втором 
году, присутствовали и те, кто 
пережил блокаду. Эта встреча 
с ленинградцами дорога была 
легендарному пилоту Васи-
лию Семёновичу Литвинову.

В 1974 году вышла книга бывшего военного журналиста 
Абрама Бурова «Огненное небо», посвящённая лётчикам, 

которые сражались в небе осаждённого Ленинграда. В 1960-е 
годы, работая в гражданской авиации, автор этих строк начал 
собирать материалы о её истории. В этом мне помогали 
ветераны аэропорта «Шоссейная». Многое узнавал из архивных 
материалов, газетных и журнальных публикаций, мемуарной 
литературы. Знаком был и с книгой «Огненное небо». С 
Абрамом Вениаминовичем встретился спустя восемь лет 
после выхода его работы. Этот произведение мне дорого тем, 
что герои –участники героической защиты ленинградского 
неба. Вот о них и хочется рассказать.

Об авторе материала
Владимир Васильевич Король родился в 1935 году в деревне Маковка. Окончил 
Криворожское авиационное училище спецслужб (1965 год), Ленинградский госу-
дарственный университет (историк, 1974 год), Университет рабочих корреспонден-
тов (1978 год). Сотрудничал с изданиями «Нева», «Гражданская авиация», «Крылья 
Родины», «Вестник воздушного фронта» и многими другими. Работы – «До послед-
него патрона», «Верность Отечеству и крыльям», «Поле солдатской славы», «В небе 
России», «Воздушная гавань Петербурга», «Крылья Петербурга» и другие.
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Пилоты гражданской авиации оказывали огромную помощь фронту

Владимир Король

Владимир Король со школьниками Авиагородка

Экипаж транспортного самолёта Ли-2



3  ( 2 1 4 )
ПУЛКОВСКИЙ

ÌÅÐÈÄÈÀÍÌÅÐÈÄÈÀÍ 7
т е а т р

Женщины на войне

 Девичьи тайны 
Радистки служат на передовой, ра-

ботают с секретными данными. Раз-
глашать информацию нельзя даже 
друг другу. Действие пьесы не вы-
ходит за пределы комнаты, в кото-
рой героини проводят своё свобод-
ное время.

 Они смеются, поют, грустят, тан-
цуют, когда приходят письма из 
дома, мечтают о временах, когда за-
кончится война. Барышни влюбля-
ются, ссорятся, делят еду, хотят быть 
красивыми, счастливыми, просто 
женщинами…. Обыкновенные че-
ловеческие чувства они испытыва-
ют в суровых условиях. Автор в своей 
работе сталкивает два понятия – лю-
бовь и долг Родине.

В короткий промежуток време-
ни градус накала человеческих пе-
реживаний достигает неимоверной 
высоты. У каждой из героинь свои 
понятия о духовной близости, чес-
ти, обязанностях. Поэтому все они 
ведут себя по-разному. Доверчи-
вые девчонки не представляют, к ка-
ким последствиям могут привести 
их, казалось бы, невинные слова и 
поступки. 

Финал у спектакля неожиданный. 
В минуту, когда девушек перепол-
няет отчаяние, они узнают: русские 
войска пошли в наступление. Побе-
да рядом. Размазывая слезы, смеясь, 
прыгая от радости, они начинают об-
нимать друг друга: «Бейте их, хоро-
шенькие! Бейте, родненькие!.. Мы 
победим! Мы обязательно победим!».

 Спектакль на одном дыхании 
«В небольшом сценическом про-

странстве зала КДЦ на Варшавской в 

тот вечер происходило удивительное 
по искренности человеческих чувств 
действо, – делится впечатлениями За-
служенный работник культуры Рос-
сийской Федерации, художественный 
руководитель КДЦ  «Московский» 
Наталья Скоморох. – Зритель радо-
вался, плакал, переживал вместе с ге-
роинями. Почти двухчасовой спек-
такль прошёл на одном дыхании. 
Ни  на секунду не возникло ощуще-
ния переизбытка или недостатка в ак-
тёрской игре – всё прожито сердцем 
до последних слов пьесы. Настолько 
потрясающе подобраны актрисы под 
типажи героинь! Чётко выстроены все 
четыре образа».

Пользуясь лаконичными вырази-
тельными средствами, декорациями и 
реквизитом, режиссёр воссоздал кар-
тину военного времени. Ничего лиш-
него. Большая тканевая «перегород-
ка», которую девушки подвешивают 
на сцене в самом начале спектакля, 
создает несколько пространств, пре-
вращаясь то в ширму, за которой ге-
роини переодеваются, то в стенд, 
на котором показывают рисунки, а, 
в конечном итоге, еще и в теневой те-
атр – зону мечты и надежды.

«Работать с режиссёром Ларисой 
Кудриной было очень удобно, я чёт-
ко понимала, что я должна делать и 

над чем нужно работать, – рассказы-
вает Анастасия Павленко, сыгравшая 
в спектакле Наташу. – Когда читаешь 
пьесу, образ не до конца понятен, 
а каким именно он будет, дорисо-
вывает режиссёр. Наташа не видима 
по сути, никаких действий у неё нет, 
она незаметная такая девочка. Лари-
са сказала: «Будешь рисовать. О чём 
думаешь, то и рисуй. И не бойся быть 
смешной, наивной, как ребёнок». 

В пьесе «Это, девушки, война» по-
казана история, которую отчасти 
можно объяснить тем, что тогда была 
война. Нашим современникам мно-
гие ситуации здесь кажутся неприем-
лемыми. Не суди, да не судим будешь 
– истина вне времени. Это наша ис-
тория, с которой нужно считаться. 
Мораль, человеческие чувства, долг 
перед Отечеством – всё смешалось, 
образовало комок противоречий, ко-
торый рвёт на части душу каждой ге-
роини пьесы, не оставляя равнодуш-
ным и зрителя.

Спектакль будет интерес как лю-
дям старшего поколения, так и сов-
сем молодым зрителям. Повторный 
показ спектакля состоится в 10 мая 
в 18:00 на сцене филиала культур-
но-досугового центра на Варшавс-
кой, 98.

На сцене культурно-досугового 
центра «Московский» состоялась 

премьера дипломного спектакля 
Ларисы Кудриной по пьесе Тараса 
Дрозда «Это, девушки, война». 
Только 4 гимнастёрки, 4 куска хлеба, 
4 девушки, 4 судьбы… И война. Одна 
на всех.
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Ведущий рубрики – 
мастер ФИДЕ 
Кирилл Анненков 
Крупный детский шахмат-

ный турнир прошёл в мар-
товские школьные каникулы 
в стенах клуба им. Б. Спас-
ского ДД(Ю)Т Московско-
го района. В нём приняли 
участие ребята почти из всех 
школ нашего района, а также 
представители Кировского, 
Фрунзенского районов и Эс-
тонии. Шахматный праздник 
был посвящён знаменатель-
ной дате – приближающей-
ся 70-й годовщине Великой 
Победы!

Более 200 юных 
шахматистов от 
5 до 15 лет в те-
чение 4  дней 
р а з ы г р ы в а л и 
кубки,  меда-
л и ,  д и п л о м ы 
и призы адми-
нистрации Мос-
ковского района и 
шахматного клуба.

Помимо шахматной 
составляющей, юные спорт-
смены ознакомились с мате-
риалами об истории Великой 
Отечественной войны, поу-
частвовали в небольшом кон-
курсе на знание советских 
полководцев и важных сра-
жений, получили памятные 
значки.

В турнире наименее опыт-
ных игроков (3-й юношес-
кий разряд и безразрядники) 
I  место занял Роман Бу-

ров, II  место – Да-
нила Кожемякин, 

III место у Тажут-
дина Ибрагимо-
ва. В зачёте среди 
девочек лучши-
ми стали Валерия 
Виноградова, Уль-

яна Лернер и По-
лина Пономаренко.
В турнире 1 – 2 юно-

шеских разрядов I место 
занял Владислав Тараканов, 
II место – Тимофей Стеколь-
ников, III место у Алексан-
дра Есипова. Среди девочек 
отличились Варвара Дани-
ленкова, Александра и Мария 
Ионаускайте.

В турнире спортсменов 
2 – 3 взрослых разрядов по-
бедил Егор Фомин, II мес-
т о  з а н я л  Е г о р  Ф ё д о р о в , 
III место у Дмитрия Красов-
ского. Среди девочек отли-

чились Татьяна Щедрова, 
Варвара Воробьева и Анто-
нина Кошкина.

Ну а изюминкой фестива-
ля стал матч-турнир 4 мас-
теров – выпускников клуба 

против четырёх сильнейших 
нынешних учеников. Лучшим 
среди «опытных» стал мастер 
ФИДЕ Рафаэль Бархударян, 
а среди молодежи отличился 
Илья Сирош.

Ход белых. Мат в два хода. Ход белых. Мат в два хода.

Разминка
для ума

Задача № 197. Задача № 198. 

№ 197. 1.Крс6 1-0 № 198. 1.Са8 1-0
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В 2014-2015 годах сотрудники Рос-
сийской национальной библиоте-
ки дали уникальной коллекции но-
вую жизнь. Собранные в годы войны 
книги, документы, журналы, газеты и 
многое другое в течение двух лет пе-
реводили в электронный вид. Доступ 
к наследию теперь открыт для каж-
дого желающего.

К созданию коллекции печатных 
изданий петербуржцы (а в то вре-
мя ленинградцы) приступили осенью 
1941 года. Работа над проектом шла 
в течение всех военных лет. Сбор мате-
риалов начался по инициативе заведу-
ющего отделом комплектования библи-
отеки М. А. Брискмана и заведующего 
библиографическим отделом Ю. А. Ме-
женко. Единомышленники планирова-
ли собирать без исключения всё, что 
издавалось в Ленинграде, независимо 
от содержания. Предполагалось, что 
это будет коллекция всей полиграфи-
ческой продукции Ленинграда за годы 
войны. Долгие годы специалисты ис-
кали и сохраняли брошюры, газеты и 
журналы, альбомы и плакаты, открыт-
ки, листовки, призывы, бланки, этикет-
ки, ноты и многое другое. Библиогра-
фическое оформление коллекции вели 
одновременно со сбором материала.

Наиболее полно представлены мно-
гочисленные листовки и лозунги, ко-
торые призывали к стойкости и му-
жеству, бдительности и ненависти 
к врагу. Есть также листовки, кото-
рые были обращены к войскам Ле-
нинградского фронта и населению 
временно оккупированных районов. 

Познакомиться с коллекцией можно 
на сайте su0.ru/E89Q (Электронный 
каталог РНБ).

Библиотека 
вышла 
в онлайн 
Коллекция печатных изда-
ний «Ленинград в Великой 
Отечественной войне» пере-
ведена в электронный вид

п р о  ч т е н и е

Яна Мартынова
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ÌÅÐÈÄÈÀÍÌÅÐÈÄÈÀÍ

д е л у  –  в р е м я

Жизнь после увольнения

Перейдём к цифрам. По 
и т о г а м  п е р в ы х  м е с я ц е в 
2015 года уровень безрабо-
тицы в Петербурге соста-
вил 1,6 %. Если сравнивать 
с данными прошлого года, 
этот показатель вырос. Но, 
по информации службы за-
нятости Санкт-Петербурга, 
он один из самых низких по 
стране. Сегодня в Петербур-
ге официально зарегистри-
ровано 12 775 безработных. 
Ещё больше человек обра-
тились в городскую Службу 
занятости – 32 355. Девять 
с половиной тысяч петер-
буржцев уже успели найти 
новую работу. 

 Все профессии важны, 
 но не все профессии 
 нужны 
На рынке труда сегодня 

наиболее востребованы пред-
ставители рабочих специаль-
ностей: электросварщики, 
водители автомобиля, камен-
щики, монтажники стальных 
и железобетонных конструк-
ций, трубопроводов, арматур-
щики, электромонтёры и сле-
сари-судоремонтники. Среди 
служащих наибольший спрос 
на врачей, причём самых раз-
ных специальностей. На вто-
ром месте – программисты и 
инженеры-программисты. 

Далее по списку – адми-
нистраторы, менеджеры всех 
направлений, эксперты. Лег-

ко найти работу смогут воспи-
татели, инженеры, шеф-пова-
ра. Широкий выбор вакансий 

у прорабов и инженеров-про-
ектировщиков. Всего в обще-
городском банке 52 730 ва-
кансий. Правда, 70 % из них 
– для рабочих: 37 591.

Самые большие потери се-
годня в банковской, транс-

портной, рекламной сферах 
деятельности. Часто лишают-
ся работы также представи-
тели сфер услуг и логистики. 
В Агентство занятости насе-
ления Московского района 
сейчас обращается примерно 
одинаковое количество муж-
чин и женщин. В основном 
это люди от тридцати до пя-
тидесяти лет. Молодёжь, ве-
роятно, предпочитает пользо-
ваться интернетом при поиске 
работы, пожилые люди, ли-
шившись места, чаще заду-
мываются о пенсии.

 Большие перемены 
Среди тех, кто обращается в 

Агентство, работу находит при-
мерно треть. «Активнее всех в 
Московском районе получа-
ют новые места менеджеры, 
диспетчеры, бухгалтера, эко-

номисты, слесари, контролё-
ры КПП, уборщики и курьеры, 
– отметил Василий Коровкин, 
заместитель начальника отде-
ления сотрудничества с рабо-
тодателями. – Многие жители 
района пользуются нашими ус-
лугами по профессиональной 
ориентации, профподготов-
ке и переподготовке, повыше-
нии квалификации. У многих 
посетителей нашего Агентства 
– на руках дипломы о высшем 
и среднем специальном обра-
зовании. Те, кто готов карди-
нально поменять профессию, 
вспоминают навыки, которые 
они получали в ссузах».

Тем, кто лишился работы, 
Сотрудники Агентства заня-
тости советуют не бояться ме-
нять специальность.

Ещё один выход – прой-
ти курсы, обучающие ведению 
бизнеса, и открыть своё дело. 
Если к таким серьёзным пере-
менам вы всё-таки пока не го-
товы, хотя бы на время поис-
ка работы мечты вспомните об 
общественных или временных 
работах. Они ведь тоже опла-
чиваются. Устроиться на вре-
менную работу, кстати, могут 
и подростки от 14 лет.

Любой перелом 
в экономике – дело 

тонкое и неожиданное. 
Кому-то удаётся 
«пересидеть» это время, 
кто-то несёт серьёзные 
потери. Но есть и те, кто 
использует непростую 
обстановку в своих 
целях.

Так ли страшен кризис, как его рисуют в СМИ, разговорах на кухне и каждый у себя в голове

В скобках:
Каждый может сам ускорить процесс поиска работы. На сайте R21.spb.ru соб-

раны все городские вакансии. Их актуальность проверяют каждые две недели. 
На информационном портале «Работа в России» смотрите, что предлагают в Ле-
нобласти, а также в других регионах страны (кто знает, к каким переменам вы 
готовы). На ярмарках вакансий петербуржцы лицом к лицу встречаются с пред-

ставителями крупных компаний, узнают о вакансиях, заявляют о себе. Есть 
в Агентстве занятости ещё одна интересная услуга – гарантированное собе-

седование. В торговом центре «Радуга» работает информационный пункт 
Службы занятости.

(       )
п о р я д о к  в  г о р о д е

Семь деревьев в память о Победе

В этот раз мероприятие было при-
урочено к семидесятой годовщи-
не Победы в Великой Отечествен-
ной войне. А потому особое внимание 
было уделено памятным местам, ме-
мориалам, воинским и братским захо-
ронениям. Убирать городские парки, 
улицы и скверы начали раньше – уже 
в середине марта. 

В первые весенние месяцы порядок 
наводили и на территории Пулковско-
го меридиана. Представители органов 
местного самоуправления провели 
обследование детских и спортивных 
площадок округа. После проверки от-
ремонтировали 17 единиц оборудова-
ния по 13 адресам. Во дворах на По-
беды, 8, Варшавской, 96, Алтайской, 
2 посадили ели. Жители 11 дворов по-

лучили землю для клумб, а активисты 
Центра молодёжных инициатив «Ти-
нэйджер+» – расходные материалы 
для покраски ДОТов. 

Во время субботника представите-
ли муниципального образования Пул-
ковский меридиан навели порядок 
во дворе дома №6 по улице Победы. 
О памятной дате здесь напоминало не 
только название выбранного места, 
но и фронтовые песни, которые на-
полнили субботник знакомыми и лю-
бимыми с детства мелодиями. 

Самым торжественным и трога-
тельным событием трудового дня 
в  округе стала посадка семи деревьев. 

Каждое знаменует одно десятилетие 
послевоенной эпохи. Участие в ме-
роприятии приняли глава Админист-
рации Московского района Владимир 
Ушаков и активисты школ округа. Са-
мым младшим участником мероприя-
тия стал Денис Когтев, ученик 4 клас-
са, который пришёл на субботник по 
зову сердца. Свой поступок объяснил 
по-взрослому: «Это же общественное 
дело!».

Благодаря общим усилиям во дво-
ре на улице Победы, 6 скоро вырас-
тут оригинальные шаровидные ивы. 
Срок жизни этих растений – более 
70 лет. Хочется верить, что даже че-

рез много лет жители этих дворов бу-
дут вглядываться в ажурную листву и 
вспоминать тех, кто отдал жизнь на 
войне.

Жители всех районов Санкт-
Петербурга вышли на 

традиционный весенний субботник, 
он состоялся 25 апреля. Порядок 
в городе после зимы наводили 
сотрудники городских служб, 
предприятий, общественных 
организаций, представители органов 
власти, школьники и студенты, а 
также все неравнодушные жители. 

Жанна Земцева


