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В этом 
номере:

Каким будет 9 мая в режиме 

самоизоляции – с.2

Как новые поправки в закон помо-
гут предприятиям города – с.3

Школа №594  – лидер 
в инклюзивном образова-
нии – с.3

Нам пишут. 
История 
фронтовика, 
рассказанная его   
сыном – с.5

22 года на службе опеки и 

попечительства – с.7

ñ.2

День Победы в тишине
В с е н а р о д н ы й  п р а з д н и к  г о р о ж а н е  в п е р в ы е  в с т р е тя т  в  н о в о м  ф о р м а т е

ИНТЕРВЬЮ С ПСИХОЛОГОМ 
ЛАРИСОЙ СУРКОВОЙ  ñ.8

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ УПРОСТИЛ 
ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ñ.2

ГДЕ ИСКАТЬ ДАННЫЕ 
ОБ УЧАСТНИКАХ ВОЙНЫ ñ.6
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Садово-парковое предприятие «Южное» вы-
садило более 80 тысяч виол на газонах вдоль ос-
новных проспектов и улиц, на площадях, а также 
в парках и скверах. Особое внимание садовники 
уделили подготовке района ко Дню Победы, цве-
тами украсили площадь Победы и Московский про-
спект. На территории Монумента героическим за-
щитникам Ленинграда цветы высадят в первые 
майские дни. «Георгиевская ленточка» из тём-
но-бордовых и жёлтых виол появилась на газоне 
вдоль дороги в аэропорт.

Администрация Московского района начала ра-
боты по благоустройству мемориала «Пулковский 
рубеж». Здесь тоже готовят цветники, проводят 
уборку территории, моют и ремонтируют элемен-
ты мемориала. В первые майские дни на мемориале 
также посадят цветы. 

Несмотря на пандемию, в районе и округе про-
должается традиционная комплексная уборка. 
В Пулковском меридиане в ближайшие недели бу-
дут обработаны детские и спортивные площадки 
по 57 адресам. Все используемые моющие средства 
соответствуют рекомендациям Роспотребнадзора. 

Кроме того, и во время действия режима само-
изоляции в округе проводятся работы по благоу-
стройству. Так, недавно На Штурманской, 26 снес-
ли аварийный клён, подрезали ветви лип и провели 
санитарную прочистку кроны тополей. На Пулков-
ском шоссе, 9 удалили старые ветви кустарников 
и придали им форму. На Московском, 177 и Вар-
шавской, 98 выкорчевали 9 пней. В мае-июне пла-
нируются работы по асфальтированию проездов 
во дворах.

ч т о  н о в о г оч т о  н о в о г о

Цветы в честь победы

В округе моют площадки

а к т у а л ь н ы е  д а н н ы еа к т у а л ь н ы е  д а н н ы е

д а т ад а т а

Работа во время пандемии

В тишине памяти: как пройдёт 9 мая

С 30 марта Центр Занятости 
населения перешел на дистан-
ционную работу. Зарегистриро-
ваться или перезарегистриро-
ваться в качестве безработного 
теперь можно на сайте r21.spb.ru. 
На портале также можно найти 
необходимый для этого порядок 
подачи и перечень документов. 

А с 9 апреля встать на учет для 
признания безработным на пор-
тале «Работа в России» можно 
без предоставления копий доку-
ментов. В режиме онлайн при-
нимают заявления на оформ-
ление пособия по безработице: 
необходимо войти на сайт че-
рез учетную запись сервиса «Го-
суслуги» (наличие записи – обя-
зательное условие), заполнить 
заявление и составить свое резю-
ме. Предоставлять копии трудо-

вой книжки, прика-
за об увольнении и 

справки о среднемесячном зара-
ботке от предыдущего работода-
теля при этом не нужно. 

«Поскольку человек ранее 
подтвердил свою личность, на-
пример, в МФЦ и полностью 
идентифицирован системой, 
его документы могут быть под-
гружены автоматически. В свя-
зи с тем, что подтвержденная 
запись на портале Госуслуг есть 
не у всех, сохраняется и прием 
документов через портал Цен-
тра занятости Санкт-Петер-
бурга r21.spb.ru», – объясни-
ла Юлия Воробьева, начальник 
отдела информационного обе-
спечения и связей с обществен-
ностью Центра занятости насе-
ления Санкт-Петербурга. 

В этом случае от соискателя 
потребуется полный пакет доку-
ментов. Подгрузить их автома-
тически невозможно из-за того, 
что человек не идентифициро-
ван системой. Но подтвердить 
личность владельца учетной за-
писи возможно в условиях са-
моизоляции, например, кли-
енты Сбербанка, Тинькофф 
Банка, Почта Банка могут это 

сделать в веб-версиях онлайн- 
банков или почтой, заказав из 
профиля код подтверждения 
личности по Почте России. 

«С 30 марта с целью поис-
ка работы или последующе-
го признания безработными 
17911 человек зарегистрирова-
ны в районных агентствах заня-
тости населения. Всего числит-
ся безработными 16 505 человек. 
В основном обращаются люди 
в возврате от 30 до 50 лет – 
72%, женщины – 59% и моло-
дёжь – 22%», – добавила Юлия 
Воробьева.

За марте и апреле было трудо-
устроено 7417 человек. В марте 
работодатели заявили о 8 159 ва-
кантных рабочих местах для под-
бора персонала, среди открытых 
позиций были: медицинский 
персонал, специалисты, про-
граммисты, курьеры, подсобные 
рабочие, упаковщики, уборщи-
ки, водители автомобиля. Пред-
приятия и предлагаемые ими 
вакансии соискатель может из-
учить на официальном сайте 
www.r21.spb.ru/empl/vacancies.
htm.

В  с о б ы т и и  п р и -
мут участие 4 кораб-
ля: «Перекоп», «Каза-
нец», «Павел Хенов» 
и  Н а х и м о в е ц » .  В с е 
они пришвартуются 
у главных городских 
набережных. На «Ав-
роре» разместится Ад-
миралтейский оркестр 
ЛенВМБ. Музыкан-
ты исполнят всенарод-

но любимые мелодии 
о войне. Горожан на 
борт не пустят, но на-
блюдать за происхо-
дящим они смогут по 
телевидению и интер-
нету. В прямом эфи-
ре пройдёт и ежегодная 
всероссийская акция 
«Бессмертный полк», 

видеоряд будут транс-
лировать онлайн и на 
медиаэкранах.

Также в этот день 
над городом проле-
тят боевые самолёты 
и вертолёты. Вечером 
с  Петропавловской 
крепости запустят ар-
тиллерийский салют. 

Центр занятости упростил 
процедуру приема 

документов.

Несмотря на 
карантинные 

меры и перенос 
всех традиционных 
праздничных 
мероприятий, 
в Петербурге 
пройдёт военно-
морской парад. 
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Культурно-досуговый центр «Москов-
ский» запустил музыкальный интернет-проект 
«9 дней 1945 года». С 1 по 9 мая проходит 
серия тематических концертов с участием 
коллективов центра. Ранее представители уч-
реждения также организовали проект «Оле 
Лукойе»: каждый день в 20:00 маленьким 
петербуржцам читает сказки артист центра 
в костюме сказочника. Также в группе КДЦ 
в соцсети ВКонтакте проходят трансляции 
выступлений симфонического концерта, про-
ектов, посвящённых моде и путешествиям.

Девять праздничных концертов 

к у л ь т у р ак у л ь т у р а

Вячеслав Макаров
Председатель Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга, секре-
тарь Санкт-Петербургского регио-

нального отделения партии 
«Единая Россия» 

Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
Уважаемые ветераны Великой Отече-

ственной войны!
От всей души поздравляю вас 

с 75-й годовщиной Великой Победы!
День Победы – самый священный 
праздник для каждого россиянина, 
каждой ленинградской-петербург-
ской семьи. Этот день стал симво-
лом беспримерного мужества и геро-
изма, стойкости и доблести советского 
народа, который освободил нашу 
страну и народы Европы от фашизма. 
С каждым годом значимость этого 

события только возрастает.
Миллионы наших соотечественни-
ков положили свои жизни на Алтарь 
Победы во имя свободы и независи-
мости Родины, ради жизни будущих 
поколений. Мы безмерно благодарны 
воинам-фронтовикам, труженикам 
тыла, всем, кто самоотверженно защи-

щал Отечество в страшное время.
Вечная память и слава героиче-
ским защитникам Родины! Слава 

Народу-Победителю!
Особые слова благодарности мы 
выражаем защитникам блокадного 
Ленинграда, отстоявшим ценой неи-
моверных усилий наш любимый город 

от врага.
В этот знаменательный для всех нас 
день от всей души желаю всем ленин-
градцам-петербуржцам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, добра и 

мирного неба над головой!
С Праздником!

С Днем Великой Победы!

Прием помощников депутата Государственной думы Виталия Ми-
лонова в связи со сложившейся ситуацией временно приоста-
новлен. Обращения можно разместить в личной электронной при-
ёмной депутата на сайте Государственной думы РФ duma.gov.ru в 
разделе «Обращения». Телефон для справок: +7 (812) 982-09-87.

Установлена ответствен-
ность за распространение недо-
стоверной информации

С 1 апреля введена админи-
стративная ответственность «за 
распространение в СМИ или ин-
формационно-телекоммуника-
ционных сетях под видом до-
стоверных сообщений заведомо 
недостоверной информации об 
обстоятельствах, представляю-
щих угрозу жизни и безопасно-
сти граждан, и (или) о прини-
маемых мерах по обеспечению 
безопасности населения и терри-
торий, приемах и способах защи-
ты от указанных обстоятельств, в 
том числе повлекшие смерть че-
ловека, причинение вреда здоро-
вью человека или имуществу, мас-
совое нарушение общественного 
порядка и общественной безопас-
ности, прекращение функциони-
рования объектов жизнеобеспече-
ния, транспортной или социальной 
инфраструктуры, кредитных ор-
ганизаций, объектов энергетики, 
промышленности или связи».

Наказание предусмотрено в 
виде штрафов до 1,5 млн. руб. с 

конфискацией предмета правона-
рушения или без таковой. Об из-
вестных фактах нарушений ин-
формируйте органы полиции 
Санкт-Петербурга.

«Композитные решения» по-
гасили задолженность по зар-
плате на сумму более 1 млн 
рублей

Прокуратура Московского 
района провела проверку соблю-
дения трудового законодатель-
ства в обществе с ограниченной 
ответственностью «Композитные 
решения». Установлено, что в ор-
ганизации перед 13 работниками 
образовалась задолженность по 
заработной плате в размере бо-
лее 1 млн рублей.

Прокуратура внесла руково-
дителю общества представление. 
Кроме того, в отношении органи-
зации возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении по 
ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыпла-
та в установленный срок заработ-
ной платы). В результате принятых 
мер реагирования задолженность 
полностью погашена.

Прокуратура информирует

о ф и ц и а л ь н оо ф и ц и а л ь н о
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Алексеем Макаровым со-
вместно с депутатами За-
конодательного собрания 
Санкт-Петербурга Дени-
сом Четырбоком и Мак-
симом Яковлевым была 
подготовлена поправка ко 
второму чтению проекта за-
кона. Изменение предус-
матривает распространение 
предложенных губернато-
ром антикризисных мер на 
санаторно-курортные, физ-
культурно-оздоровительные 
организации, а также пред-
приятия, оказывающие бы-
товые услуги населению.

ЛЬГОТЫ НА НАЛОГ НА 
ИМУЩЕСТВО: КОМУ 

ПОЛАГАЮТСЯ
В частности, льготы по 

налогу на имущество было 
предложено распространить 
не только на гостиничный 
бизнес, но также на орга-
низации санаторно-курорт-
ного лечения. Санатории 
в условиях введения проти-
воэпидемических мер вы-
нуждены фактически пре-
кратить свою деятельность 
до 1 июня. 

«При этом организации 
продолжают нести огром-
ные издержки на содержа-
ние объектов, оплату ра-
боты персонала. Полная 
остановка деятельности ор-
ганизаций санаторно-ку-
рортного лечения и от-
сутствие мер поддержки 

с  н е и з б е ж н о -
стью приведёт к 

тому, что отдельные пред-
приятия отрасли, прежде 
всего находящиеся в част-
ной собственности, «не пе-
реживут» кризис. Снижение 
в 2020 году на 50% налога на 
имущество организаций по-
зволит нам сохранить важ-
ную для Санкт-Петербурга 
отрасль санаторно-курорт-
ного лечения», – подчер-
кнул Алексей Макаров.

Кроме того, поправкой 
было предложено распро-
странить действие мер нало-
говой поддержки для субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства на ор-
ганизации физкультурно-оз-
доровительного профиля, а 
также широкий спектр ор-
ганизаций, оказывающих 
населению бытовые услу-
ги – это салоны красоты, 
парикмахерские, химчист-
ки, предприятия, осущест-
вляющие ремонт различных 
изделий. 

Алексей Макаров отме-
тил: «Мы понимаем, что 
предприятия бытового об-
служивания особенно по-
страдали от введения проти-
воэпидемических мер: такой 
бизнес практически невоз-
можно перевести в онлайн, 
оказывать услуги удалённо в 
условиях действующего ре-
жима самоизоляции также не 
представляется возможным. 
При этом в данном секторе 
работает значительное число 
малых предприятий города, 
которым особенно сложно 

выживать в сложившихся ус-
ловиях. Им необходима под-
держка города». 

СНЯТЬ ГРУЗ АРЕНДЫ
8 апреля закон Санкт-Пе-

тербурга «О внесении изме-
нений в отдельные законы 
Санкт-Петербурга о нало-
гах и сборах» был принят За-
конодательным собранием 
Санкт-Петербурга и подпи-
сан губернатором. 

Н а  з а с е д а н и и  З а к о -
н о д а т е л ь н о г о  с о б р а н и я 
Санкт-Петербурга 15 апре-
ля был принят внесенный 
Губернатором Санкт-Пе-
тербурга  проект  закона 
Санкт-Петербурга «Об осво-
бождении от внесения пла-
ты по договорам аренды зе-
мельных участков, договорам 
аренды объектов нежилого 
фонда, договорам на разме-
щение нестационарных тор-
говых объектов». 

Затем Постоянная комис-
сия по промышленности, 
экономике и предпринима-
тельству Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга 
предварительно рассмотрела 
проект закона и рекомендо-
вала его к принятию в пер-
вом чтении.

Алексей Макаров  от-
метил, что освобождение 
субъектов малого и средне-

го предпринимательства из 
наиболее пострадавших от-
раслей от уплаты аренды 
во втором квартале по за-
ключённым с Санкт-Пе-
т е р б у р г о м  д о г о в о р а м 
аренды и договорам на раз-
мещение нестационарных 
торговых объектов – абсо-
лютно необходимый шаг в 
условиях, когда большин-
ство предпринимателей тер-
пят значительные убытки и 
балансируют фактически на 
грани выживаемости. 

Как показывает практика, 
арендные платежи составля-
ют серьёзную долю расходов 
малого и среднего бизне-
са и существенно влияют на 
его состояние. Помощь го-
рода бизнесу сегодня очень 
важна. Освобождение от 
арендных платежей позво-
лит предпринимателям со-
кратить издержки в сложив-
шейся ситуации.

«Мы понимаем, что такие 
меры – это инвестиции горо-
да в повышение устойчиво-
сти экономики и сохранение 
малого и среднего бизнеса, 
ведь те, кто продолжат рабо-
тать после снятия ограниче-
ний, обеспечат сохранение 
рабочих мест, смогут удов-
летворить спрос потребите-
лей на товары и услуги», – 
подчеркнул депутат. 

Губернатор Санкт-Петербурга внёс на рассмотрение 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга проект 

закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений 
в отдельные законы Санкт-Петербурга о налогах и 
сборах», он направлен на оказание поддержки бизнесу 
в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции.

в  г о р о д с к о м  п а р л а м е н т е в  г о р о д с к о м  п а р л а м е н т е 

Пережить кризис

Школа №594 завоевала третье место 
в номинации «Лучшая инклюзивная шко-
ла». Конкурс был организован Комите-
том по образованию Санкт-Петербурга, 
Санкт-Петербургским региональным от-
делением Всероссийской общественной 
организации «Воспитатели России» и Не-
красовским педагогическим колледжем. 
Мероприятие проводится среди образова-
тельных организаций города, которые ре-
ализуют программы для детей с инвалид-
ностью и ограниченными возможностями 
здоровья.

Как рассказал «Пулковскому мери-
диану» заместитель директора школы 
по учебно-воспитательной работе Ники-
та Морозов, участие в ежегодном собы-
тии учреждение приняло впервые. В этом 
году результаты своей работы представи-
ли 10 учреждений. 

«Наша школа была построена еще 
в 1954 году. Поэтому мы, конечно, усту-
паем другим заведениям по части создан-
ной инфраструктуры и доступной среды 
для людей с инвалидностью. У нас есть 
пандусы, но из-за архитектурных особен-
ностей здания пока не можем позволить 
себе полноценный наклонный подъём-
ник, хотя сейчас занимаемся подготовкой 
решения по его установке. Наше преиму-
щество – социальная инклюзия, которой 
мы обеспечиваем 39 детей с нарушения-
ми опорно-двигательного аппарата, не-
врологическими заболеваниями и пове-
денческими особенностями. По сравнению 
с другими образовательными учреждени-
ями, это солидная цифра», – добавил Ни-
кита Константинович.

На конкурсе представители школы 
№594 поделились с коллегами опытом 
обучения детей на дому, включения их 
в образовательный процесс и социальную 
жизнь школы. В учреждении действует 
целое отделение инклюзивного направ-
ления работы. Ученики с ограничения-
ми здоровья могут заниматься не толь-
ко с педагогами, но и приходить на уроки 
в школу, посещать занятия дистанцион-
но, участвовать в соревнованиях и ме-
роприятиях. Они регулярно демонстри-
рует творческие достижения, занимая 
призовые места в различных конкурсах. 
Об успехах в учёбе свидетельствуют ме-
дали: в прошлом году единственной зо-
лотой медалисткой школы стала учени-
ца надомного отделения. Кроме того, на 
базе библиотеки имени Некрасова создан 
клуб семейного чтения «Услада», который 
эта группа школьников посещает вместе 
с родителями. 

«Дети, которые обучаются на дому, ча-
сто чувствуют себя в изоляции, им слож-
нее даётся общение с другими детьми, 
но для них важно, чтобы к ним относи-
лись так же, как остальным. Самый глав-
ный результат нашей работы заключает-
ся в том, что дети получают качественное 
образование, оканчивают школу с непло-
хими результатами, становятся полноцен-
ными членами общества и не ощущают 
себя на отшибе жизни», – подчеркнул Ни-
кита Константинович. 

Детский сад № 29 комбинированно-
го типа также представил Московский 
район на конкурсе инклюзивных образо-
вательных учреждений. Он стал победи-
телем соревнования и занял 1 место в но-
минации «Лучший инклюзивный детский 
сад». В этом году учреждение будет пред-
ставлять город на Всероссийском конкур-
се «Лучшая инклюзивная школа России».

о б р а з о в а н и ео б р а з о в а н и е

Обучение – каждому

Школа района вошла в число 
призёров среди инклюзивных 
образовательных учреждений

Ñîáðàëè áîëåå 5000 ïëàíøåòîâ äëÿ äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ

Как новые поправки в закон помогут малому и среднему бизнесу 
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Продукты с доставкой на дом

Клавдия Сергеевна и Борис Михай-
лович пятую неделю соблюдают ре-
жим самоизоляции. Но не скучают: 
«Играем в домино, разгадываем викто-
рины, – улыбается Клавдия Сергеев-
на. – А за продукты большое спасибо! 
Жаль, не удастся чаем вас напоить из-
за эпидемии…»

Валентину Ивановну Прокофье-
ву особенно тронул пасхальный по-

дарок – освященные в храме куличи. 
Семья Марины Бачевской встречала 
гостей в полном составе. Тройняш-
ки Соня, Ксюша и Саша тут же нача-
ли распаковывать пакеты. Остались до-
вольны и почему-то вспомнили про 
Деда Мороза. «Приходите потом в го-
сти ещё!» – говорили малыши, неде-
лю назад отметившие свой пятый день 
рождения.

«В этой непростой ситуации, в ко-
торой мы находимся связи с панде-
мией, очень важно, чтобы пожилые 
люди, которые должны находиться 
дома, не оставались забытыми, чтобы 
они были обеспечены всем необходи-
мым, – считает Алексей Макаров. – 
Мы с коллегами ведём такую работу. 
Сегодня мы побывали у пожилых су-
пружеских пар и многодетной семьи. 
Привезли продукты первой необхо-
димости и поздравили с прошедшей 
Пасхой».

Депутат Госдумы Виталий 
Милонов и депутат 

Законодательного собрания Алексей 
Макаров развозили продуктовые 
наборы людям, которые обратились 
к ним за помощью. 22 апреля 
Виталий Милонов Алексей Макаров 
побывали у пожилых семейных пар 
и многодетной семьи.
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Смартфон, верховая езда и любовь к профессии:
Ровесница победы отметила юбилей

СЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ
В День Победы в доме у 

Валентины Ефремовой собе-
рется семья, придут друзья. 
И кто-то обязательно напом-
нит, что Валентина Михай-
ловна была на салюте 9 Мая 
1945 года. А потом дочь Ира 
достанет альбом с черно-бе-
лыми фотографиями и доку-
менты, которые бережно хра-
нятся в семейном архиве... 
Вот проездной билет от Ле-
нинграда до Третьей зоны, 
действие которого заканчива-
ется 21 июня 1941 года… Вот 
новогодняя открытка с по-
желаниями исполнения же-
ланий в наступающем 1941 
году… Вот пожелтевший но-
мер газеты «Гознаковец» от 
31 марта 1958 года, в котором 
есть фотографии мамы Ва-
лентины Михайловны и её 
отчима, участников Великой 
Отечественной войны: Мария 
Васильевна и Дмитрий Тимо-
феевич Литовские в мирное 
время долгие годы работали 
на фабрике Гознак... А потом 
кто-то напомнит, что на ме-
сте нынешней Варшавской 
улицы была железная дорога. 
«Поезд идёт – и нас вот так 
качает (семья живёт на Фрун-
зе, 3), – скажет Валентина 
Михайловна. – А где Ново-
измайловский, вообще ниче-
го не было – поле и огороды. 
Картошка в основном. После 
войны сажали кругом кар-
тошку». И будет много вос-
поминаний. И слова, которые 
обязательно скажут дочь, зять 
и внук в адрес Валентины 
Михайловны: «Спасибо про-
сто за то, что ты у нас есть…».

РОВЕСНИЦА ПОБЕДЫ
В начале 1945 года все вни-

мание международной обще-
ственности будет прикова-
но к Ливадии. 4 февраля здесь 
откроется Ялтинская конфе-
ренция, на которой Сталин, 
Черчилль и Рузвельт будут со-
гласовывать военные планы 
союзных держав и принципы 

послевоенного устройства 
Европы. Она продлится 
до 11 февраля. 

Через два дня Крас-
н а я  А р м и я  о с в о б о д и т 
Будапешт. А на следу-
ющий день – 14 февра-
ля – в семье Марии и 
Михаила Ефремовых ро-
дится дочь, которую назо-
вут Валентиной.

– Я была на параде 
9 Мая. У мамы на руках. 
Об этом знаю с ее слов. 
Так что победный салют 
видела, – улыбается Ва-
лентина Михайловна.

ВАЛЯВАЛЕНТИНА
О т м е ч а т ь  с р а з у  д в а 

праздника в один день – 
день рождения Валентины 
Михайловны и День свято-
го Валентина – в семье стали 
сразу, как только День влю-
бленных у нас прижился. 

Красивое совпадение име-
ни и даты. Но точно известно: 
имя для дочери выбиралось 
в честь подруги. Однако все, 
кому посчастливилось войти 
в близкий круг общения Ва-
лентины Михайловны, под-
мечают ее увлеченность (влю-
бленность?) жизнью во всех 
проявлениях. Это касается и 
семьи, и работы, и любимо-
го дела.

– Я всегда удивлялась уме-
нию мамы все успевать, со-
вершенно не напрягаясь, 
– говорит дочь Ира.– И на 
работу сходить, и друзьям 
в чем-то помочь, и на лоша-
ди покататься, и между делом 
обед приготовить. Когда слу-
чались трудности и навалива-
лись проблемы, тоже созда-
валось впечатление, что они 
не могут выбить маму из ко-
леи: «Раз это надо, просто де-
лаю – и всё». 

ЛЁГКОЕ ДЫХАНИЕ
Уже в школе стало понят-

но: будущая профессия будет 
связана с химией: уж очень 
интересно было на этих уро-
ках! Поступила в Техноложку. 
Днём работала, вечером учи-
лась. Конечно, непросто. Да и 
молодость своё берёт. В одну 
из зимних сессий вызвали 
в деканат – ну не оказалось 
сданным ни одного экзаме-
на. У дверей стоит девчонка и 
плачет.

– Ты чего? – спрашива-
ет Валя.

– Один экзамен не сдала… 
боюсь, выгонят. А вы чего?

– А у меня 5 экзаменов не 
сдано, – улыбается Валенти-
на. – Вообще ни одного! 

«У меня все просто было, 
по моему разумению, – пояс-
няет Валентина Михайловна. 
– Зимой надо было гулять эти 
десять дней, которые выда-
вались на экзамены. А к лету 
я все сдала». 

В 1968 году, продолжая 
учиться на вечернем, устрои-
лась в Ленинградский зональ-
ный научно-исследователь-
ский и проектный институт 
типового и эксперименталь-
ного проектирования жилых 
и общественных зданий, где 
проработала четверть века. 
Занималась разработкой но-
вых строительных материалов 
и прогрессивных технических 
решений при проектирова-
нии технологических линий 
по изготовлению изделий, 
обследованию зданий. По-
том был НИИ эксперимен-
тального проектирования, 
где Валентина Михайловна 
работала старшим научным 
сотрудником. 

Где бы ни работала Вален-
тина Михайловна, главным 
для нее было честное отно-
шение к порученному делу. 
И руководство всегда знало: 
на такого работника можно 
положиться и доверить самую 
ответственную работу. Зада-
ние будет выполнено точно 
в срок и без лишних слов.

ЛЮБОВЬ И ЛОШАДИ
Сейчас Валентина Ми-

хайловна скачет на Эфен-
де (если просто, то на Фене). 

А до этого на Мане (офици-
ально – Малах). То есть прям 
скачет – и это ни разу не 
преувеличение.

Она впервые села на ло-
ш а д ь  с о в с е м  м а л е н ь к о й 
девочкой в деревне у  ба-
бушки на Псковщине. В мо-
лодости занималась в Се-
строрецке, сейчас катается 
в Павловске.

Несколько лет назад фото 
Валентины Михайловны – 
конечно, в седле – стало 
украшением одного фин-
ского журнала: в статье рас-
сказывалось о том, какой 
интересной жизнью живут 
пенсионеры в России.

– Лучше всего я себя чув-
ствую в седле. Физически. По 
здоровью, – говорит Вален-
тина Михайловна. – Я и в ин-
тернете на своей страничке 
так и написала. Потом были 
комментарии: «Молодец! Так 
и действуйте».

К с т а т и ,  о б  и н т е р н е т е . 
В свои 75 Валентина Михай-
ловна самостоятельно освои-
ла планшет и смартфон. Ак-
тивно общается в соцсетях. 
А на фото на своей странич-
ке во «ВКонтакте» Валентина 
Михайловна со своим люби-
мым внуком. Сейчас Нико-
лай, будущий проектиров-
щик, заканчивает второй курс 
Государственного архитек-
турно- строительного универ-
ситета и радует своими успе-
хами родителей и бабушку.

УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВЫХ

Друзья Валентины Михай-
ловны рассказали, что лоша-
дей она выбирала себе таких, 
на которых никто не ездит – 
буйных. Чтобы не просто ка-
таться – укрощать. 

– Не я выбирала, мне та-
ких давали, – отмахивается 
Валентина Михайловна. – За-
берешься и сидишь, вцепив-
шись ногами. И ничего ло-
шадь тебе не сделает.

А пару лет назад, когда 
семьей бродили по торговому 
центру, остановились посмо-
треть, как народ пробует удер-
жаться на электронном быке. 
И наша Валентина Михайлов-
на не устояла: тоже решила 
прокатиться. Тут народ собрал-
ся – никому не удавалось удер-
жаться на быке. А Валентине 
Михайловне удалось. Больше 
всего её смелостью и ловко-
стью восхищались мужчины. 

– Да ничего особенно-
го, – комментирует свое уча-
стие в почти корриде Вален-
тина Михайловна. – Было бы 
о чем рассказывать.

Немногословная и энер-
гичная, Валентина Михай-
ловна не устает удивлять 
д р у з е й  и  б л и з к и х  с в о е й 
в о в л е ч е н н о с т ь ю  ( в л ю -
б л е н н о с т ь ю ? )  в  ж и з н ь . 
И  г л а в н о е ,  ч т о  е й  в с е г о 
75, а впереди ещё столько 
интересного. 

Марина Романова

Валентина Ефремова, 
жительница 

Пулковского меридиана, 
в год 75-ой годовщины 
Великой Победы отметила 
свой 75-й день рождения.

Поздравление Председателя Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, секретаря регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Вячеслава Макарова с Днем местного 
самоуправления

Уважаемые петербуржцы!
Поздравляю вас с одним из самых молодых государствен-

ных праздников России – Днем местного самоуправления!
Сегодня муниципальные органы власти являют-
ся важнейшим элементом структуры государствен-

ного управления, фундаментом народовластия и гражданского 
общества. Они решают насущные вопросы благоустройства, со-
циальной поддержки граждан, правопорядка, развития инфра-
структуры и жилищно-коммунального хозяйства.

Муниципальные советы Санкт-Петербурга вносят огром-
ный вклад в повышение комфортности городской среды и уров-
ня жизни петербуржцев. В них работают трудолюбивые и от-
ветственные люди, всей душой болеющие за любимый город, 
родной район и округ. Местное самоуправление оперативно ре-

шает самые насущные проблемы, поддерживает социальную 
стабильность и гражданское согласие.

Органы государственной власти и муниципальные советы 
стремятся действовать как одна команда. Мы работаем ради 
одной цели – успешного развития Санкт-Петербурга и благопо-
лучия его жителей.

Желаю всем депутатам и сотрудникам органов местного са-
моуправления здоровья, благополучия и новых успехов в труде 
на благо нашего любимого города!

21 апреля – День местного самоуправления

п о з д р а в л е н и еп о з д р а в л е н и е

Îòêðûòî ãîëîñîâàíèå äëÿ îöåíêè êà÷åñòâà óáîðêè ãîðîäà kb.gov.spb.ru/interview

Глядя в глаза

Поздравить с 75-летием Валентину Ефремову, жительницу Пулковского мериди-
ана, родившуюся в победном 1945-ом, пришел депутат Законодательного собрания 
Алексей Макаров. Встреча состоялась в феврале.
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СРАЖЕНИЕ 
НЕ НА РАВНЫХ

Мой отец после окончания 
двухмесячных курсов млад-
ших лейтенантов в запасном 
полку 42 армии был направ-
лен в 13 дивизию 42 армии. Он 
прибыл в расположение 296 
стрелкового полка 8 февраля 
1942 года и сразу был направ-
лен в 7 роту 3 батальона, где 
принял командование 1 стрел-
ковым взводом. В этот день 
началась Пушкинско-Слуц-
кая операция по окруже-
нию и уничтожению против-
ника, разработанная штабом 
42 армии. Началось наступле-
ние частей первого эшелона. 
Противник за 4 месяца про-
тивостояния создал глубоко 
эшелонированную оборону. 
Превратил населенные пун-
кты и стратегические высоты 
в пункты обороны с пулемёт-
но-миномётным и артилле-
рийским вооружением. Обо-
рону в полосе наступления 
наших войск держали части 

58 пехотной дивизии вермах-
та и полицейской дивизии SS.

За 4 месяца позицион-
ной войны немцы пристре-
лялись по нашим позициям, 
имели достаточное количе-
ство тяжёлого вооружения. 
Сформированные за 3 меся-
ца наступающие части 1 эше-
лона на Пулковском направ-
лении имели в своём составе 
городских ополченцев, ми-
лиционеров, бойцов, собран-
ные в тыловых частях и толь-
ко 10% составляли кадровые 
военные. Достигнутый чис-
ленный перевес в живой силе 
не давал преимуществ перед 
врагом: части постоянно пе-
реформировывали, в команд-
ном составе происходили пе-
рестановки. Части не имели 
опыта наступательных боёв. 
К тому же, в феврале и мар-
те того года стояли морозы до 
-30, а фронтового пайка бой-
цам не хватало для восстанов-
ления. Голод глушили махор-
кой. Но их дух был на высоте. 
В апреле 1942 года Пушкин-
ско-Слуцкая операция после 
двухмесячных боёв была пре-
кращена. Потери были боль-
шие, поставленные задачи 
не достигнуты. Части 1 эше-
лона отправлены на пере-
формирование, в том числе 
296 стрелковый полк. В этой 
операции меня заинтересо-
вали действия полка, в кото-
ром служил 1 месяц мой отец. 

Для него и для других бой-
цов эти бои изменили всю 
жизнь: многие погибли, по-
лучили ранения, малая часть 
осталась в строю. За всё вре-
мя ожесточённых боёв было 
только 3 случая дезертирства. 
16 февраля на 6 день насту-
пления под командованием 
отца во взводе осталось 12 че-
ловек из 54 по штатному рас-
писанию. На 16 день во вто-
ром батальоне осталось около 
400 бойцов из 709 по штатно-
му расписанию. 

ВЫСОТА ЗАХВАЧЕНА
Потери были большими, 

приходилось резко менять 
тактику боевых действий. 
Снайперы сводятся в еди-
ный отряд. В результате по-
тери противника в сутки ста-
ли составлять до 30 солдат и 
офицеров. Временно форми-
руются развед-отряды по 100-
150 бойцов, перед которым 
стояла задача – круглосуточ-
но проводить разведку боем. 
В результате их действий была 
захвачена господствующая 
высота «1,5», опорный пункт 
противника. 7 рота заняла 
оборону на высоте, один из 
участков занимал взвод отца. 
При возвращении из развед-
ки у входа в землянку 17 мар-
та 42 года младший лейтенант 
Бахвалов Василий Кузьмич 
получил пулю снайпера в ви-
сок и стал слепым в 24 года. 

Он не дослужил 10 дней до 
окончания операции и до того 
момента, когда его полк от-
правили с передовой на пере-

формирование. Такие потери 
полк больше никогда не имел.

С ЗАКРЫТЫМИ 
ГЛАЗАМИ

Для моего отца стала тра-
гедией гибель его брата Ни-
колая 18 февраля 1942 года 
в бою в Ломоносовском райо-
не. В конце февраля голодной 
смертью умерли в комнате на 
Васильевском острове мать и 
сестра. Но жизнь не сломала 
молодого комсомольца, кото-
рый потерял близких и стал 
инвалидом 1 группы. Он чи-
тал книги для слепых, изу-
чил систему Брайля, до конца 

жизни работал внештатным 
корреспондентом журнала 
для слабовидящих.

В 1943 году он окончил му-
зыкальную школу по классу 
баяна и стал радовать друзей 
песенными и танцевальными 
мелодиями. После женить-
бы жил с семьёй на 23 линии 
Васильевского острова, рабо-
тал на предприятии для сле-
пых свыше 20 лет рабочим 
штамповиком – офицерская 
пенсия была мизерной. Умер 
в 53 года от тяжёлой болезни. 
За февральские бои на Пул-
ковских высотах был награж-
дён орденом «Боевого Крас-
ного Знамени».

Этот орден отца долгие 
годы не давал мне покоя. 
Пока отец был жив, я пытал-
ся обо всем его расспросить. 
Однажды он сказал мне: «Не 
дай бог тебе это когда-нибудь 
испытать». По ночам, во сне, 
он часто командовал своим 
взводом. 

Изучая архивные докумен-
ты о Пушкинско-Слуцкой 
операции, я многое узнал и 
лучше понял отца – просто-
го ленинградского рабочего. 
Видеть на протяжении месяца 
только смерть рядом и про-
должать верить в победу мо-
гут только настоящие русские 
люди – таким был мой отец. 

Владимир Васильевич 
Бахвалов 

Накануне 75-годовщины 
победы я решил 

вписать в историю города 
свой небольшой рассказ 
о судьбе моего отца-
фронтовика – Бахвалова 
Василия Кузьмича.
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В боях на Пулковских высотах
История фронтовика, рассказанная его сыном
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Не только про любовь

Первое стихотворение написа-
но ею в первом классе. С ним ма-
ленькая Тамара выступала не сцене 
ДК Ильича в канун Нового 1947 года. 
Все аплодировали. Конечно, волно-
валась. Но прочитала всё отлично.

С тех пор многое изменилось: 
Л е н и н г р а д  с т а л  П е т е р б у р г о м , 
ДК Ильича – культурно-досуго-
вым центром «Московский», а Тама-
ра Сергеевна, 35 лет посвятив Госу-
дарственному институту прикладной 
химии, ушла на заслуженный отдых. 
А вот стихи остались...

«Стихи пишу сразу и полно-
стью. Если есть тема и вдохно-
в е н и е ,  т о  с р а з у  в о з н и к а ю т 
строки – жизненные». 

Так родилось поздравление в сти-
хах на день рождения мамы. Потом 
стали появляться поздравления от 
имени коллектива: конечно, приятно 

получать в день рождения 
персональное поздравле-

ние в стихах от коллег. А Тамаре про-
сто нравилось: «Пишу от сердца. Для 
людей. О любви». 

На самом деле её сфера деятельно-
сти – космонавтика. Тамара Сергеев-
на – младший научный сотрудник и 
инженер-испытатель с дипломом Во-
енмеха. Поэтому своим профессио-
нальным праздником считает День 
космонавтики.

В юности занималась легкой атле-
тикой. Любимый вид в пятиборье – 
барьеры. Прыжки в высоту тоже хо-
рошо ей давались, как и метание 
копья. 

Инженер-испытатель, легкоатлет-
ка, член Петровской академии наук 
и искусств, поэт и, как бы казенно ни 
звучало, человек с активной жизнен-
ной позицией.

Наверное, дело в том, что Тамара 
Сергеевна – пожизненный комсорг: 

добиваться справедливости во имя 
общего блага и не сдаваться.

Сначала ей удалось восстановить 
в должности врача поликлиники. По-
том вместе с такими же неравнодуш-
ными горожанами отвоевать уча-
сток близ продуктового магазина и 
не дать превратить зеленую площадку 
под окнами дома в парковку. Теперь 
здесь молодые деревья.

Сейчас пишет во все профильные 
комитеты по поводу устройства до-
полнительной остановки по Пул-
ковскому шоссе рядом с почтой и 
универсамом.

«Сильно застроился наш квартал. 
Появилось чуть ли не два десятка мно-
гоэтажек. Много народу. И много по-
жилых, которым трудно не только 
пройти 400 метров до остановки. Для 
многих расстояние и в 50 метров ка-
жется не под силу». 

Нашла способ, как устроить до-
полнительную остановку и обой-
тись без больших вложений. Дошла 
до Смольного. К концу года должны 
предоставить распланировку.

А что касается стихотворений, то 
они – всегда с ней. И все про любовь. 

Кстати, когда Тамара Сергеевна 
начала нам вслух читать свои стихи, 
сразу стало понятно: прекрасно лягут 
на музыку. Если есть знакомые пев-
цы, которые в поисках своего автора, 
звоните в редакцию, телефон Тамары 
Сергеевны у нас есть.

В Пулковском меридиане живёт 
52 тысячи человек. Каждый 

день нам по дороге встречаются 
десятки. И у каждого – своя 
история. А у кого-то, как 
у Тамары Сергеевны Шальновой, 
в рифмованных строчках.

Несмотря на пандемию, петербуржцы могут 
по-прежнему сдавать вторсырье в пункты при-
ёма отходов. Часть служб продолжает работать. 
Все компании, которые обслуживают придомо-
вые контейнеры в Московском районе, функ-
ционируют и вывозят вторсырьё. Недалеко от 
района – на Софийской улице, 125 корпус 4 – 
действует база вторичной переработки редких 
и сложных пластиков (работает с 9:00 до 20:00, 
выходной день – понедельник).

«К сожалению, не все приёмщики и перера-
ботчики работают во время самоизоляции. Поэто-
му мы рекомендуем (впрочем, как и всегда) сни-
жать потребление, минимизировать свои отходы, 
максимально плющить вторсырье в ожидании 
возможности сдать его. Перед посещением пун-
кта – смотреть карту recyclemap.ru/spb о его ра-
боте и списке принимаемого», – рассказала На-
дежда Корчагина, координатор акций проекта 
«Раздельный сбор» в Московском районе, моде-
ратор recyclemap.ru.

Кроме того, в Санкт-Петербурге возобновило 
работу экотакси.спб. Сервис позволяет заказы-
вать бесконтактный вывоз вторсырья, не выходя 
из дома и не нарушая мер самоизоляции. Так-
же позаботиться об экологии, которая напрямую 
влияет на здоровье, во время карантина мож-
но следующими способами: предпочитать мно-
горазовые маски одноразовым (их, как прави-
ло, делают из спанбонда – полимеров, которые 
не перерабатывают), мыло – влажным салфет-
кам; сокращать отходы, доставку можно зака-
зать без упаковки; относить старые вещи в пун-
кты приёма.
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Вторая жизнь мусора
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Секретарь Санкт-Петербургского региональ-
ного отделения партии «Единая Россия», Пред-
седатель Законодательного собрания Вячеслав 
Макаров оказал адресную помощь петербурж-
цам в рамках работы волонтерского центра 
«Единой России» по оказанию помощи гражда-
нам в связи с пандемией коронавируса. Напом-
ним, 11 апреля Вячеслав Макаров принимал 
звонки, поступающие от жителей города на но-
мер «горячей линии» волонтерского центра.

Все обращения касались помощи в достав-
ке продуктов питания и лекарственных препа-

ратов. Секретарь регионального от-

деления «Единой России» совершил объезд трех 
адресов по территориям Петроградского и При-
морского районов и выполнил просьбы жителей, 
которые ранее к нему обратились по телефону 
«горячей линии».

«Необходимо помогать каждый день всем, 
кто нуждается в поддержке. Сейчас как никог-
да важно проявлять милосердие, готовность 
прийти на помощь, доброту, отзывчивость. Это 
всегда было в крови, в характере нашего наро-
да. Сейчас именно то время, когда необходи-
мо помогать родным, близким, друзьям, сосе-
дям, знакомым и даже абсолютно незнакомым 

людям. Вместе с депутатами всех уровней, го-
сударственными структурами, волонтерами мы 
сделаем все возможное, чтобы ни один человек 
не остался один на один со своими проблема-
ми. Волонтерский центр «Единой России» отра-
батывает сотни заявок каждый день. Мы не про-
сто реагируем, а помогаем конкретными делами, 
каждому оказываем адресную помощь. Кому-то 
нужны лекарства, кому-то – продукты, а кому-то 
просто нужно помочь в бытовых вопросах. Я уве-
рен, что многие люди откликнутся по зову души 
и сердца, в том числе и предприниматели», – 
сказал Вячеслав Макаров.

Секретарь регионального отделения «Единой 
России» также отметил, что после завершения 
пандемии коронавируса и общество, и власть 
станут другими.

Петербуржцы могут обратиться в волонтер-
ский центр «Единой России», развернутый на пло-
щадке региональной общественной приемной 
Председателя партии «Единая Россия» Д.А.Мед-
ведева в Санкт-Петербурге, по любому вопросу:

- позвонив по телефонам: 8 (812) 571-97-38; 
8-931-350-08-20; 

- написав письмо по электронной почте 
(op@spb.er.ru).
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– К каким источникам сто-
ит обратиться во время поиска 
информации о родственниках, 
пропавших без вести и погиб-
ших во время Великой Отече-
ственной войны? 

– В первую очередь можно 
использовать такие базы, как 
«Память народа», «Подвиг на-
рода» или «Солдат.ру». Систе-
мы устроены просто: человек 
вносит известную ему инфор-
мацию в поисковую форму – 
и получает доступ к данным, 
которые есть в базе. Также 
возможен поиск по отдель-
ным критериям: персоналиям 
(наградам, оперативным до-
кументам), боевым операци-
ям, документам частей и так 
далее. Таких баз много, боль-
шинство из них продолжает 
пополняться. Еще очень ре-
комендую сайт от инициа-
торов шествия «Бессмертно-
го полка» – «Мой полк.ру». 
В какой-то степени он дубли-
рует «Память народа», но на 
этой платформе также мож-
но оставить свои данные для 
того, чтобы их увидели другие 
люди. Во время войны у мно-
гих появлялись фронтовые 
жены, возникали новые се-
мьи. И сейчас благодаря «Мой 
полк.ру» потомки этих семей-
ных веток часто находят друг 
друга. 

Один из главных архи-
вов по Великой Отечествен-
ной войне – Центральный ар-

хив Министерства обороны, 
в нём хранятся документы, на-
чиная с 1942 года. Туда можно 
съездить, он находится в По-
дольске под Москвой. Если 
ваш предок служил на флоте, 
то вам подойдёт Архив Воен-
но-морского флота в Гатчине. 
В Петербурге на Лазаретном 
переулке действует Архив во-
енно-медицинских докумен-
тов, где хранятся данные по 
раненым. Но чтобы отпра-
вить туда запрос, понадобится 
подтвердить родство и предо-
ставить определенные доку-
менты. Главные трудности 
генеалогии в принципе возни-
кают из-за документов и допу-
щенных в них ошибках.

– Возможно ли найти дан-
ные о родственнике, если в до-
кументе неправильно указали 
его имя или фамилию?

– Да, конечно, возмож-
но, просто для этого учиты-
вайте все вариации фамилии, 
не бойтесь использовать вер-
сии с ошибкой. Я, например, 
долго не могла найти доку-
менты своего прадеда, пото-
му что в самих документах его 
имя было написано верно, но 
в базу его занесли с ошибкой. 
Я наугад набрала неправиль-
ный вариант и только тогда 
его нашла. В генеалогии часто 
приходится использовать ме-
тод подбора.

 – Я знаю, что вы выкупае-
те полевую почту, что вам это 
дает? Насколько это полезный 
источник для расследования?

 – Полевая почта дает мне 
те же входные данные, что 
и старинные открытки, ко-

торые я коллекционирую. 
Единственная разница за-
ключается в том, что по по-
левой почте иногда можно 
отследить примерное переме-
щение роты, узнать номер ди-
визии, что даст дополнитель-
ные ходы для расследования.

– Чем дальше от нас собы-
тия войны, тем сложнее иссле-
довать историю её участника?

 – Это миф, тут вопрос 
упирается только в то, сохра-
нились ли документы. Дом 
вашего родственника могли 
снести, деревня опустеть, но 
документы все равно долж-
ны были передать в архивы. 
Другое дело, если в качестве 
источника информации вы 
используете воспоминания 
других людей. Тогда могут 
возникнуть трудности, ведь 
человеческая память игра-
ет с нами разные шутки: что-
то может подменить, что-то 
приукрасить. 

– Как и с чего начать зани-
маться родословной челове-
ку, который ничего об этом не 
знает?

 – Сначала стоит собрать 
всю имеющуюся информацию: 
опросить максимальное ко-
личество родственников, со-
брать все документы, проа-
нализировать, где есть дыры, 
изучить открытые источники 
данных. Многие пропускают 
этот пункт, но он играет реша-
ющую роль. Дальнейшие дей-
ствия зависят от целей и задач 
человека, каждое исследование 
индивидуально, нет единого 
источника и способа поиска. 
Помимо сайтов, которые я пе-

речислила, можно посмотреть 
еще gwar.mil.ru/heroes/, где со-
брана информация по участ-
никам Первой мировой войны. 
Для построения родослов-
ного древа я бы посоветова-
ла 1 программу – «Древо жиз-
ни». Если есть желание, стоит 
сдать ДНК-тест. Он позволит 
выяснить происхождение ва-
ших далеких предков, опреде-
лить, какие народы оставили 
след в вашем геноме, это мо-
жет направить вас в правиль-
ное русло. Кроме того, важно 
читать краеведческую литера-
туру по тому региону, в кото-
ром жил ваш предок, узнавать, 
чем в этом населенном пункте 
занимались люди, где были 
церкви и так далее. Многие 
игнорируют этот этап, но он 
дает много дополнительных 
сведений. 

Тем,  кто хочет серьез-
но подойти к работе над ро-
дословной, могу порекомен-
довать Школу практической 
генеалогии Краско в Рос-
сийской национальной би-
блиотеке.  Алла Владими-
ровна – член-учредитель и 
вице-президент Русского ге-
неалогического общества, 
действительный член Меж-
дународной Академии Генеа-
логии, у неё есть прекрасная 
книга «Школа практической 
генеалогии», очень хороший 
источник. Еще можно про-
сто прийти на собрание чле-
нов Русского генеалогиче-
ского сообщества, на котором 
с полезными бесплатными 
лекциями выступают опыт-
ные генеалоги. Такие встречи 
проходят несколько раз в ме-
сяц: каждый второй четверг и 
в последнюю субботу месяца.

Если эффективно подго-
товиться к исследованию, то 
вам будет легко работать в ар-
хивах, а архивистам – проще 
отвечать на ваши запросы. 

–  К чему в своём доме сто-
ит присмотреться, что может 
стать ключом к истории семьи?

 – Любая деталь: старые 
письма, медали, открытки, 
документы, подарки – при-
годиться может всё! Не в пер-
вую очередь, но обязатель-
но надо изучить фотоальбом. 

Особенно хорошо он работает 
во время опросов родствен-
ников: рассматривая старые 
снимки, люди делятся воспо-
минаниями, о которых редко 
говорят в обычной беседе. 

– Ваш интерес к генеалогии 
начался с открыток. Сколько у 
вас сейчас открыток?

– Я насчитала 658 откры-
ток, хотя их больше. Это 
маленькая коллекция, по 
сравнению с тем, что есть у 
некоторых коллекционеров. 
Но для исследования даже 
этого хватит до конца жизни. 

– Расскажите 2-3 самые 
интересные истории, кото-
рые удалось узнать благодаря 
открыткам.

–  Самая интересная исто-
рия – «В оркестровой яме», ко-
торую я написала по результа-
там своего расследования. Она 
рассказывает о жизни при-
дворного музыканта Нико-
лая Рафанского и его семьи. 
Все началось с того, что я ку-
пила на Удельном рынке доре-
волюционную открытку, стала 
рассматривать написанный на 
ней текст. Он так меня заин-
тересовал, что я по крупицам 
стала восстанавливать исто-
рию ее обладателя. Это был че-
ловек, который пел в царском 
хоре, участвовал в Первой ми-
ровой войне и пережил ссыл-
ку. В итоге мне даже удалось 
найти его фотографию, узнать 
много фактов из жизни всей 
его семьи, хотя исследование 
продолжается. Сейчас я так-
же работаю над другим проек-
том – «Старинный альбом Ма-
рины», знакомые купили его 
на барахолке и подарили мне. 
Сложность этой работы в том, 
что альбом съедает плесень, 
но разобраться в этой истории 
мне помогает эксперт «Росфо-
то» Людмила Старилова, мы 
смогли атрибутировать фото-
графии и понять по подписям 
на них, что нужно искать ар-
хивах. Я очень надеюсь, что в 
конце концов я смогу отыскать 
владелицу альбома. Возмож-
но, на это уйдёт несколько лет, 
год для генеалогии – ничтожно 
малый срок.

Беседовала 
Ирина Корецкая

Мария Тычинина – 
член Русского 

генеалогического 
общества, специалист 
по регионоведению 
Восточной Европы. 
Широкую известность ей 
принёс проект From Past 
With Love, в котором она 
исследует и публикует 
истории живших в XIX–
XX веках петербуржцев. 
Мария собирает 
старинные открытки и 
реконструирует биографии 
людей, которым они 
принадлежали.
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История – сквозь марки и штемпели
Как найти информацию об участнике Великой Отечественной войны 

Адресная помощь 
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– Что помогает справиться 
с ответственностью?

– Осознание степени этой ответ-
ственности. Я всегда стараюсь пре-
дотвратить беду. Когда в рамках 
профилактики семейного неблагопо-
лучия мы посещаем семьи, я пыта-
юсь спрогнозировать, как будет даль-
ше развиваться ситуация и как она 
отразится на детях. Потому что это 
детская жизнь. Как же иначе?

Я считаю, что специалист орга-
на опеки должен быть в первую оче-
редь крепким профессионалом. Надо 
знать закон. Когда ты знаешь закон, 
тебе легче решать проблемы, в том 
числе и оказывать помощь людям. 
Конечно, не должно быть равноду-
шия. Должно быть интересно. Инте-
ресно, как разрешается тот или иной 
юридический спор. Интересно, как 
в той или иной ситуации можно по-
мочь человеку, написать и направить 
заявление. Должны быть, конечно, 
нравственные критерии. Потому что 
мы работаем с людьми. Мы работа-
ем с детьми. 

– Про справедливость: как со-
блюсти интересы ребенка, не уще-
мить прав родителей и вообще не 
навредить?

– Если дело дошло до органов 
опеки, уже понятно, что с родителя-
ми все не очень хорошо. Другое дело, 
что лишение родительских прав или 
отобрание ребенка без лишения – 
это  крайние меры. И в постановле-
нии Верховного суда указано, что это 
крайняя мера. Поэтому надо исполь-
зовать все способы, чтобы каким-то 
образом ситуацию в семье нормали-
зовать. Потому что в интересах де-
тей на самом деле жить со своими 
родителями. Но в обстановке, кото-
рая не унижает самого человеческого 
существования. 

Ребенок бесправный, даже если он 
и не совсем маленький. За него ре-
шают родители. А как они решают, 
что они ставят во главу угла? Поэто-
му повторюсь: в интересах ребенка 
жить с родителями, но это, к сожа-
лению, не всегда получается. Ино-
гда получатся, что в интересах ре-
бенка как можно быстрее уйти из 

своей семьи. Потому что 
были случаи, когда мамы 

очень сильно злоупотребляли алкого-
лем, когда приходили в эту квартиру 
непонятно какие люди, и неизвестно, 
что там вообще происходило. Ситуа-
ции разные.

Вообще в семейном праве ника-
кого математического алгоритма нет. 
И быть не может. Здесь все намного 
сложнее. 

– Это правда, что дети всегда защи-
щают свою мать?

– Правда. У нас был случай, когда 
мать из-за злоупотребления алкого-
лем лишали родительских прав. Дети 
начали уходить из дома, бродяжни-
чать. Потом они же голодные... вот, 
понимаете, 21 век на дворе, а детям 
в собственном доме есть нечего.  

И когда был суд – две девоч-
ки и мальчик – все хором говорили: 
«Мы будем полы мыть вместо мамы. 
Мы будем еду готовить». Сын сказал, 
что бросит учебу в школе и пойдет 
работать. Только бы маму не лишали 
родительских прав. Все дети защища-
ют свою маму. 

После того как они выпустились 
из детского дома и пришли ко мне, 
я спросила: «Ребята, вот вы мне ска-
жите. Я тогда подала этот иск. Суд 
лишил вашу маму родительских прав. 
Вы ее так защищали в суде. Вот сей-
час, спустя годы, как вы думаете, 
правильным было это решение или 
нет?». Они сказали, что да, правиль-
ное. А девочка потом со мной поде-
лилась: «Если бы мы там остались 
жить, мы не знаем, как бы у нас все 
сложилось». 

Я знала, что тогда в суде я посту-
паю правильно. Потому что для меня 
самый главный критерий – это моя 
совесть. Но мне важно было услы-
шать мнение ребят по прошествии 
лет, узнать их взрослую оценку того, 
что произошло. Дети ведь оценивают 
со своей детской позиции, когда ка-
жется, что все будет хорошо. А в жиз-
ни не всегда бывает хорошо.

– Насколько часто к вам обращают-
ся жители округа, желающие взять на 
воспитание детей, оставшихся без по-
печения родителей?

– Вот журнал учета граждан, ко-
торые хотят взять детей на воспита-
ние в семью. С 1998 по 2003 год одна 
запись – один кандидат по нашему 
округу. А сейчас каждый год 15-17 се-
мей хотят взять ребенка из детского 
дома. Формы разные: опека, усынов-
ление, приемная семья. 

Сейчас много детей устраивают-
ся в семьи. В этом направлении за 
последние 20 лет государством про-
делана колоссальная работа. И об-
щество больше стало задумываться 
о милосердии.

– Это семьи, у которых нет своих 
детей?  

– Не обязательно. Семьи самые 
разные. Органы опеки находятся в 
органах местного самоуправления – 
значит, они рядом. На нашем округе 
проживают свыше 50 тысяч жителей, 
и они знают, куда обращаться по во-
просам опеки. И у меня с сотрудни-
ками отдела есть возможность вый-
ти на тот или иной адрес и изучить 
обстановку. 

– Самое страшное в работе специа-
листов органов опеки?

– Когда возвращают детей… За 
всю мою деятельность на нашем 

округе у меня был один случай отме-
ны усыновления в судебном порядке. 
Девочка, конечно, была очень слож-
ная, да еще подростковый возраст. 
Родители достаточно возрастные. 
И несмотря на то, что они ее воспи-
тывали на протяжении 14 (!) лет, ни-
какие наши увещевания не помог-
ли. И я, и учителя в школе говорили, 
что этот трудный возраст пройдет, но 
родителей тогда уговорить было не-
возможно. Своих детей у этой пары 
не было, только эта приемная дочь... 
Такие трагические вещи случаются, и 
плохо обеим сторонам. 

И вот здесь мы подходим к вопро-
су готовности. Наверное, ни один че-
ловек не может четко сказать, на-
сколько он готов взять на воспитание 
ребенка, и дать себе объективную 
оценку. Никто не может. Сегодня ты 
абсолютно уверен, что можешь. А по-
том жизнь как-то поворачивается, и 
ты понимаешь: уже никак. Но одни 
находят в себе силы хоть как-то с 
этим справиться, другие – нет. 

Я сейчас очень серьезно отношусь 
к выдаче заключения о том, что граж-
данин может стать усыновителем или 
взять ребенка на воспитание в семью. 
Раньше я так радовалась, когда при-
ходили люди, восхищалась ими, и так 
было радостно. А сейчас я пытаюсь 
понять, что движет этими людьми, 
которые в своем благородном душев-
ном порыве решаются на такой шаг. 
Ведь их жизнь очень сильно изме-
нится. В домах ребенка дети с труд-
ной судьбой, у многих первые недели 
жизни могли пройти без медицин-
ского патронажа. 

И после того как они взяли ребен-
ка, они понимают, что не могут сде-
лать шаг назад. Но с другой стороны, 
им реально бывает тяжело – и физи-
чески, и морально. 

Поэтому я всем говорю: прежде 
чем вы решитесь, очень хорошо все 
обдумайте. Кстати, у нас есть замеча-
тельная форма – гостевая семья. Ког-
да можно ребенка приглашать к себе 
домой на выходные, на каникулы, на 
праздничные дни. И никому ничего 
не обещать. А самое главное – в пер-
вую очередь оценить себя.

Мне иногда говорят: «Что в меня 
отговариваете!». А я не отговариваю. 
Я говорю о том, с чем придется столк-
нуться. Вы должны знать, что будет 
сложно и трудно. Готовы к трудно-
стям? – Молодцы. Не готовы? – У вас 

есть время. Вас никто не заставляет. 
Просто это будет намного честнее, и 
в первую очередь – к детям. 

– Что вы говорите детям, находя-
щимся под опекой, когда им исполня-
ется 18 лет?

– Звоните! Не стесняйтесь. Мы 
всем выпускникам говорим: двери 
открыты. Нашим выпускникам по 
электронной почте я высылаю спра-
вочник, где собраны их льготы на пе-
риод обучения. И относительно юри-
дических консультаций – все, что 
касается опекунов и подопечных – 
готовы помочь всегда. Но и об обя-
занностях нашим подопечным мы 
тоже напоминаем. Права и обязанно-
сти друг от друга неотделимы.

– Вы следите за судьбой детей, ко-
торых устраиваете под опеку, после 
того как они становятся взрослыми? 
Есть примеры счастливо сложивших-
ся судеб?

–  Конечно. Дети вырастают и ста-
новятся успешными людьми. У нас 
таких примеров много. Расскажу 
только об одном. 

У пятнадцатилетней девочки умер-
ла мама. Мы пришли к ней домой, 
были родственники, педагоги, чле-
ны родительского комитета. И когда 
я поставила вопрос, с кем мне разго-
варивать, кто будет оформлять опе-
ку, родственники сказали, что не мо-
гут. И такая неловкая пауза возникла, 
и девочка тут же стоит… Я даже пред-
ставить себе не могла такую ситу-
ацию. И вот мама одноклассника, 
член родительского комитета, сказа-
ла: «А можно мне быть опекуном?». 
И мы назначили ее опекуном, она 
очень добросовестно занималась вос-
питанием своей подопечной. Огром-
ное спасибо ей за это.

Аня выросла, поступила в теа-
тральный институт, окончила его. 
Сейчас работает.   Переписываемся с 
ней время от времени. 

– Может быть, кто-то из выпуск-
ников органов опеки уже сам стал 
родителем? 

– Совсем недавно встретила ба-
бушку с маленькой девочкой. «Татья-
на Владимировна, это же моей внуч-
ки дочка!», – сказала она. 

Дети растут. Некоторые приво-
дят к нам в опеку свою вторую поло-
вину – познакомить. Как в семью – 
почти знакомство с родителями.

Беседовала 
Марина Романова

Вся трудовая биография 
Татьяны Ергаковой связана 

с Московским районом. 
Сначала работа в школах 484 
и 357, потом в отделе опеки 
муниципального образования 
Пулковский меридиан. Старшая 
пионервожатая, учитель истории, 
заместитель директора школы, 
начальник отдела опеки и 
попечительства – получается, 
всю жизнь работа с детьми и их 
родителями. 
Когда в 1998 году образовались 
органы местного самоуправления, 
понадобился и специалист 
по опеке – позвали Татьяну 
Ергакову. И вот уже 22 года 
Татьяна Владимировна работает 
в Пулковском меридиане.

п р о ф е с с и о н а л ып р о ф е с с и о н а л ы

«Общество больше стало задумываться о милосердии»
Татьяна Ергакова – о работе в отделе опеки и попечительства Пулковского меридиана
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ПУЛКОВСКИЙ

ÌÅÐÈÄÈÀÍ 3  ( 2 6 7 )8

– Как правильно преподнести детям 
информацию о сложившейся ситуации 
в стране и мире? 

 – С начала действия самоизоля-
ции уже прошло время, дети успе-
ли адаптироваться. Каждый роди-
тель своим способом уже рассказал 
им о том, что происходит: кто-то сде-
лал это корректно, вселил ребёнку 
уверенность в благополучном исхо-
де, а кто-то нанёс ему травму, заразил 
своими страхами, тревожностью. И 
сейчас родители активно пожинают 
плоды всего того, что они уже сказа-
ли. Дети очень адаптивны: если ре-
бёнок закатывает истерики или ведёт 
себя агрессивно, причины такой ре-
акции в первую очередь стоит искать 
в его родителях, домашней обстанов-
ке. Дети отзеркаливают то, что транс-
лируют их мама и папа. Также на ре-
бёнка могут повлиять тревога, которая 
исходит из новостей, фильмов, про-
грамм, которые часто смотрят родите-
ли. Если ребёнок продолжает задавать 
вопросы, отвечать на них нужно очень 
спокойно, старайтесь говорить прав-
ду, по крайней мере, сообщайте то, 
во что вы верите. Например, можно 

объяснить, что есть некий вирус, что 
пока надо посидеть дома, чтобы по-
мочь врачам, что скоро всё будет хо-
рошо. Можно при этом ссылаться на 
позитивный опыт других стран. Дети, 
как правило, оптимисты, за исключе-
нием возраста 5-6 лет, когда они пе-
реживают очередной этап развития и 
часто замыкаются в себе. Их прежде 
всего интересуют вопросы собствен-
ного комфорта из разряда «Когда мы 
поедем в отпуск?», «Когда мы увидим 
бабушку?» и так далее. Для взрослого 
важно давать им надежду, в любой си-
туации находить положительное. 

 – А как быть с детской нереализо-
ванной энергией?

 – В первые две недели детям было 
очень тяжело, потому что они при-
выкли к другому темпу жизни. Но 
благодаря тому, что психика ребён-
ка очень хорошо компенсируется, 
они уже все подзатихли, не так сто-
ят на ушах. Родителям важно не за-
бывать, что они тоже люди. Сейчас 
очень многие мамы ударились в чрез-
мерное самопожертвование: 10 раз в 
день готовят, бесконечно убирают и 
развлекают всю семью. В результате 
на 4-5 неделе карантина они прихо-
дят сейчас к выгоранию. И, к сожале-

нию, первыми под их горячую 
руку попадают дети. Вспом-
ните, что отдых всегда нужно 
вписывать в режим дня, давать 
себе полчаса для любимого за-
нятия или тишины. Тишина 
важна для каждого человека, 
об этом нельзя забывать.

– С какими проблемами 
к вам как к психологу сейчас 
обращаются родители?

– У меня сознательная ау-
дитория: многие признают, 
что срываются на детях, ко 

мне обращаются с таким покаянием. 
Сейчас уже никто не жалуется на то, 
что скучно, нет детского сада, шко-
лы, но отмечают отсутствие помощи 
со стороны мужей, которые иначе пе-
реживают стресс, отдаляются от се-
мьи. Мамам действительно тяжело. 
Но в основном все ждут возможности 
выдохнуть.

– ВОЗ сделала заявила о всплеске 
случаев домашнего насилия во время 
самоизоляции. Что вы думаете по это-
му поводу?

– У нас и без пандемии велико ко-
личество разводов, очевидно, что по-
сле карантина их будет больше. Как 
бы странно это ни звучало, но в обыч-
ное время некоторые супруги почти 
не общаются друг с другом: время за-
полняют работа, дела, гаджеты. Ока-
завшись в условиях самоизоляции, 
они испытывают недовольство, вы-
сказывают друг другу претензии, ра-
стёт злость, а с ней – агрессия от по-
нимания того, что тебя ничего не 
связывает с этим человеком, не хо-
чешь с ним быть. Многие исследо-
вания подтверждают, что людям тя-
жело быть друг с другом в замкнутом 
пространстве, даже тем людям, кото-
рые до этого были близки. Как бы это 

ужасно ни звучало, сейчас происходит 
естественный семейный отбор. Ино-
гда лучше, чтобы эти браки распались 
сейчас, и люди по отдельности ста-
ли счастливыми с новыми партнёра-
ми. Иначе домашнего насилия будет 
ещё больше.

– Один из ваших проектов посвящен 
расстройствам пищевого поведения, как 
их предотвратить?

– Последствия переедания не за-
ставят себя долго ждать. В нашей 
культуре в принципе существует про-
блема неправильного отношения 
к питанию, с советских времён еда 
была способом манипуляции, нака-
зания – как взрослых, так и малень-
ких. В результате 90% населения «за-
едает» стресс. Нас к этому приучили 
в детстве: «Не плачь – возьми кон-
фетку!». Это лёгкое счастье, которое 
оборачивается психологическими и 
физическими проблемами. Если су-
дить по обращениям, то за этот ме-
сяц увеличилось количество случа-
ев первичного проявления булимии. 
Каждому человеку важно осознать 
причины своего переедания. Что это: 
скука, стресс, привычка или реальный 
голод?

– У вас у пятеро детей. Если сказать 
коротко, то чем родитель отличается от 
человека, у которого нет детей?

– Человек, у которого нет детей 
может позволить себе быть эгоистом, 
у родителя такой возможности нет. 
Ты всё время занят, у тебя меньше 
возможностей погружаться в негатив, 
тоску. Кроме того, ты получаешь не-
скончаемый источник энергии и сча-
стья. Даже когда тебе очень плохо, нет 
сил, ты можешь взять своего малыша, 
неважно сколько ему лет, положить 
на него голову или обнять, и ощутить, 
что они сейчас рядом.

п р я м а я  р е ч ьп р я м а я  р е ч ь

«Сейчас происходит естественный семейный отбор»

Во время пандемии 
увеличилось количество 

обращений россиян к психологам. 
За ответами на вопросы, 
связанные с самоизоляцией, мы 
обратились к одному из самых 
известных специалистов – автору 
многочисленных книг по детской 
и семейной психологии, кандидату 
психологических наук, блогеру 
Ларисе Сурковой. 

В клубе  имени Бориса 
Спасского Дворца детско-
го (юношеского)  творче-
ства прошли финалы личных 
п е р в е н с т в  М о с к о в с к о -
го района по шахматам среди 
школьников.

Турнир самых маленьких – 
до 9 лет – собрал 30 силь-
нейших ребят в этом воз-
расте, которые занимаются 
шахматами уже несколько 
лет и имеют высокие юно-

шеские разряды. Победите-
лем соревнования стал Ар-
сений Хоменко, на втором 
месте расположился Кон-
стантин Брагин, а третье ме-
сто разделили юный житель 
МО Пулковский меридиан 
Илья Влащенко и Артём Ви-
ноградов. Среди девочек по-
бедила Дарья Хрипунова, 
второе место у Анны Махи-
ня, а третье место разделили 
Маргарита Макарова и Кри-
стина Кожемяка.

Первенство района сре-
ди школьников до 11 лет за-
вершилось противоборством 
двух талантливых второраз-
рядников. Лишь дополни-
тельные показатели вывели 
на 1 место Артёма Исмаило-
ва, оставившего Никиту Бата-
ева с серебряной медалью. На 
третьем месте расположился 
третьеразрядник Иван Вла-
щенко – представитель МО 
Пулковский меридиан.

Финал первенства школь-
ников до 15 лет завершил-
ся уверенной победой Юрия 
Этингофа, имеющего в сво-
ём активе также звание чем-

п и о н а  И з р а и л я  в  м л а д -
шем возрасте. Второе место 
у экс-чемпионки Санкт-Пе-
тербурга среди девушек кан-
дидата в мастера Екатерины 
Крамаренко, а третье впервые 
занял перворазрядник Маго-
мед Исмаилов.

В турнире самых старших 
и опытных бойцов – первен-
стве до 19 лет – впервые чем-
пионом района стал кандидат 
в мастера Денис Пономарёв, 
сумевший по финише опере-
дить опытных кандидатов в 
мастера Дмитрия Постаного-
ва и Михаила Павлова.

Все победители получили 
кубки, медали и дипломы Ад-
министрации Московского 

района и вписали свои имена 
в галерею шахматной истории 
района. К сожалению, эти со-
ревнования оказались послед-
ними, которые ребята прове-
ли в клубе. С конца марта все 
шахматные турниры перешли 
на онлайн-площадки и сра-
жения, а также обучение, про-
должились в интернет-про-
странстве. О них мы расскажем 
в следующем номере.

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

Ход 
конём

Задача № 297. Задача № 298. 

№ 297. 1.Лg7 1-0 № 298. 1.Фа1 1-0

Кирилл Анненков, 
мастер ФИДЕ,

руководитель клуба 
им.Б.Спасского
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