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«Бессмертный полк»  
вернулся на Невский

Участниками шествия «Бессмерт-
ный полк» по Невскому проспекту 
в Санкт-Петербурге 9 Мая стали 
более миллиона человек: ветераны 
и дети войны, генералы и рядовые, 
политики и бизнесмены, пенсионе-
ры и совсем маленькие дети (мно-
гие из них гордо восседали на пле-
чах у своих отцов), петербуржцы 
и гости города.

Однако главными героями ак-
ции были фронтовики, смо-
тревшие в этот праздничный 

день с многочисленных фотографий.
Торжественное шествие по Невско-

му проспекту от площади Восстания 
открыли легендарные полуторки с ве-
теранами и детьми войны, а также 
сопровождающими их волонтерами 
на борту. Перед началом торжествен-
ной церемонии пассажиров ретроавто-
мобилей поприветствовал губернатор 
Санкт-Петербурга Александр Беглов, 
после чего он направился к колонне 
«Бессмертного полка», стартовавшей 
от Суворовского проспекта.

Облачившись в военный бушлат, 
на котором красовалась георгиевская 
ленточка, взяв в руки портреты отца 
Дмитрия Никитовича Беглова и дяди 
Валентина Алексеевича Беглова 
(оба солдаты войны), градоначаль-
ник встал в строй, присоединившись 
к участникам акции.

В шествии также приняли участие 
полномочный представитель Пре-
зидента РФ в Северо-Западном фе-
деральном округе Александр Гуцан, 
председатель Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга Александр 
Бельский, заместители председате-
ля Совета организации ветеранов 
Санкт-Петербурга Исай Кузинец и 
Николай Чирков.

Ветеранов, которые предпочли 
пройтись пешком в колонне «Бес-

смертного полка», было не так мно-
го, но все же таковые нашлись. Глядя 
на них, хотелось поклониться этим 
седовласым героям своего Отечест-
ва. Кому-то из них совсем не просто 
было решиться на уличное шествие, 
поэтому их сопровождали волонтеры.

Следом за ретроавтомобиля-
ми прошли волонтеры в унифор-
ме со Знаменем Победы и флагом 
«Бессмертного полка России», 
а также штандартами фронтов 
Великой Отечественной войны. 
Юнармейцы несли растяжку «Бес-
смертного полка».

А далее последовало само шествие. 
Шеренгам с поднятыми портретами 
фронтовиков, казалось, нет конца 
и края. Многие фотографии выцвели 
с годами. Тем ценнее память об этих 
людях.

Из громкоговорителей звучала му-
зыка — в основном военные мар-
ши и песни. Кроме того, некоторые 
из участников «Бессмертного полка» 
шли с гармонями, наигрывая хорошо 

знакомые мелодии, а другие с удо-
вольствием пели.

Периодически звучали лозунги 
«Слава городу-герою Ленинграду!», 
«Слава народу-победителю!». Ор-
ганично вписывалось в атмосферу 
праздника скандирование «Россия!», 
напоминающее в том числе и о сего-
дняшнем противостоянии Российской 
армии нацизму на украинской земле.

По обе стороны Невского проспек-
та стояли люди. Многие радостно 
смотрели с балконов и из окон. Часто 
можно было услышать слова благо-
дарности: «Спасибо за победу!» 

Порадовал участников шествия ле-
гендарный Театр марионеток имени 
Е. С. Деммени. Из окон знаменито-
го дома на углу Невского проспекта 
и Садовой улицы шествующих при-
ветствовали артисты театра со сво-
ими персонажами из разных поста-
новок. Возглавляла акцию директор 
театра Наталия Лунева. Надо отме-
тить, что в годы Великой Отечест-
венной войны артисты активно вы-

ступали с концертами на передовой; 
многие погибли на фронте, другие 
умерли в блокадном городе…

Проходя мимо средней общеобра-
зовательной школы № 210, располо-
женной в доме № 14 на Невском про-
спекте, участники возложили цветы 
к памятной надписи «Граждане! При 
артобстреле эта сторона улицы наи-
более опасна».

На протяжении всего шествия ощу-
щался радостный настрой людей, 
соскучившихся за два пандемийных 
года по такой акции в живом форма-
те. Приятно было видеть множест-
во счастливых лиц, не спрятанных 
за медицинскими масками. Празд-
ничной атмосфере способствовала 
и погода: не было ни жары, ни про-
мозглой сырости.

Завершением шествия стал празд-
ничный концерт «Песни нашей Побе-
ды» на Дворцовой площади с участи-
ем Сергея Безрукова, Петра Захарова, 
Ансамбля песни и пляски Западного 
военного округа, других артистов.

«Сегодня мы вместе с погибшими 
воинами шли в одном полку. Это гово-
рит о том, что мы помним и всегда бу-
дем помнить: победа священна для на-
шей страны», — заявил председатель 
Законодательного собрания Санкт-Пе-
тербурга Александр Бельский.

«Мы помним наших героев. Они жи-
вут в сердце и памяти каждого из нас. 
Они вместе с нами в «Бессмертном 
полку». Никто и ничто не может сте-
реть память героического народа, ко-
торый победил фашизм, — обратился 
к собравшимся губернатор Санкт-Пе-
тербурга Александр Беглов. — И се-
годня наши вои ны защищают Донбасс, 
защищают нас, нашу историческую 
память, подвиг отцов и дедов. Мы се-
годня едины, сильны, и мы победим!»

Константин Глушенков 
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Это нужно живым…

Прошли в парадном строю

8 мая на Пискаревском мемориале прошла торжественно-траурная цере-
мония возложения венков и цветов к монументу «Мать-Родина», посвящен-
ная 77-й годовщине Победы советского народа над немецко-фашистскими 
захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Люди стали собираться рядом 
с мемориалом задолго до на-
чала церемонии. В колонны 

формировались делегации от сило-
вых ведомств, общественных орга-
низаций, представители соседних 
субъектов Российской Федерации и, 
конечно, ветераны Великой Отече-
ственной войны, жители блокадного 
Ленинграда.

— Сегодня очень важный день 
для нашей общей памяти. Никогда 
не нужно забывать подвиг нашего 
народа в борьбе со страшным врагом. 
Мы чтим павших героев и тех, кто 
отдал жизни в блокаду, приближая 
Победу, — отметил председатель Со-
вета Санкт-Петербургской общест-
венной организации ветеранов (пен-
сионеров, инвалидов) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов Василий Волобуев.

Перед возложением цветов и вен-
ков на Пискаревском мемориале была 
объявлена минута молчания, прозву-
чал Гимн Российской Федерации.

Цветы и венки к монументу «Мать-
Родина» возложили губернатор Санкт-

Петербурга Александр Беглов, пол-
номочный представитель президента 
РФ в Северо-Западном федеральном 
округе Александр Гуцан, председатель 
Законодательного собрания Санкт-Пе-
тербурга Александр Бельский. Также 
в колонне прошли депутаты Государст-
венной думы и городского парламента.

После официальных делегаций 
органов власти, дипломатического 
корпуса, общественных организаций 
ветеранов к монументу возложили 
венки и цветы представители волон-
терских молодежных объединений 
Петербурга, в том числе и участни-
ки проекта «Школа патриотического 
воспитания на боевых и трудовых 
традициях старшего поколения» 
Санкт-Петербургской общественной 
организации ветеранов.

— Это народная память. Мы 
не должны забывать о том великом 
подвиге, который совершили наши 
предки, о тех страшных временах, 
и будем делать все для того, чтобы 
военное лихолетье не повторилось. 
Это важно для нашей страны, по-
скольку это объединяет нас, делает 

нас всех вместе сильнее, — поделил-
ся волонтер, аспирант Илья Самолов.

Кстати, в организации торжест-
венно-траурной церемонии участ-
вовал волонтерский корпус. Среди 
ребят, которые помогали ветеранам 
пройти к монументу, был и особен-
ный участник — Георгий Кантария, 
родственник легендарного младшего 
сержанта Мелитона Кантарии, во-
друзившего флаг над поверженным 
Рейхстагом в 1945 году.

— Для меня большая честь быть во-
лонтером Победы, каждый год не толь-

ко 9 Мая делать добрые дела, связан-
ные с Великой Победой, — отметил 
Георгий Кантария. — Пискаревское 
мемориальное кладбище является 
оплотом памяти для ленинградцев 
в первую очередь. Это самое большое 
в мире захоронение жертв войны. Это 
место, куда обязательно должны при-
ходить дети, школьники, чтобы не за-
бывать про ту цену, которую пришлось 
заплатить дедам и прадедам за мирное 
небо над нашей головой.

Алексей Молчанов 

На Дворцовой площади 9 Мая состоялся военный парад, 
посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг. Принял парад времен-

но исполняющий 
обязанности коман-

дующего войсками Запад-
ного военного округа гене-
рал-майор Сергей Рюмшин, 
командовал парадом генерал-
майор Владимир Золотухин.

На трибунах Дворцовой пло-
щади находились полномоч-
ный представитель Президен-
та России в СЗФО Александр 
Гуцан, губернатор Санкт-Пе-
тербурга Александр Беглов, 
председатель Законодательно-
го собрания Санкт-Петербур-
га Александр Бельский, чле-
ны городского правительства 
и депутаты Законодательного 
собрания, руководители фе-

деральных органов власти 
в Санкт-Петербурге.

Почетными гостями парада 
стали ветераны Великой Оте-
чественной войны, блокадни-
ки, ветераны военной службы.

В парадном строю 
по Дворцовой площади 
прошли более 4100 военно-
служащих Санкт-Петербург-
ского гарнизона, курсантов 
военных учебных заведений, 
учебных заведений право-
охранительных органов, 
воспитанники кадетских 
корпусов и юнармейцы.

Мимо трибун прошло бо-
лее 80 единиц военной тех-
ники во главе с легендарным 
танком Т-34.

Губернатор Александр Бег-
лов поздравил всех участни-
ков и гостей парада, ветера-
нов с Днем Победы.

«Для Петербурга День 
Победы — особый празд-
ник. Герои ческий Ленинград 
не сдался врагу, — подчеркнул 
Александр Беглов. — У нас 
живет более семидесяти тысяч 
участников Великой Отечест-
венной войны, блокадников, 
тружеников тыла, бывших 
узников фашистских концла-
герей. Такого нет ни в одном 
регионе России. Сегодня они 
снова переживают воспомина-
ния о тяжелых годах войны».

ВИАС 
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«Заслуженные люди —  
наше достояние»

Общественная организация вете-
ранов Колпинского района Петер-
бурга 4 мая отметила 35-летний 
юбилей памятными съемками 
в сквере Героев-Ижорцев, торже-
ственным собранием и концертом 
в Доме культуры. Администрация 
района и депутаты сделали все, 
чтобы достойно отпраздновать 
знаменательную дату.

Известнейшие представите-
ли ветеранского движения 
во главе с председателем Со-

вета ветеранов Колпинского района 
Николаем Григорьевичем Черниенко 
посетили мемориал «Город воинской 
славы». Затем на той стороне сквера, 
где расположен культурно-досуговый 
центр «Подвиг», они сфотографиро-
вались у танка, образца современно-
го вооружения Российской армии.

БЫТЬ ПЕРВЫМИ ВО ВСЕМ 
Зал КДЦ «Ижорский» был заполнен 

людьми почтенного возраста. Здесь 
состоялось торжественное собрание, 
посвященное 35-летию отделения 
местной Общественной организации 
ветеранов (пенсионеров, инвали-
дов) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов Кол-
пинского района Петербурга. В честь 
церемонии юнармейцы внесли на сце-
ну Государственный флаг РФ, флаг 
Санкт-Петербурга и боевое знамя ле-
гендарного Ижорского батальона.

Общественная организация ве-
теранов Колпинского района была 
сформирована весной 1987 года. Она 
призвана беречь и развивать боевые 
и трудовые традиции, сохранять 
историческую память о подвиге на-
рода и передавать ее потомкам. Со-
вет ветеранов оказывает поддержку 
пожилым людям, участвует в воспи-
тании молодежи.

Председатель Совета ветеранов 
Колпинского района Николай Гри-
горьевич Черниенко в своей речи 
вспомнил о начале работы организа-
ции и ее первых руководителях. Осо-
бенно тепло он отозвался о Николае 
Ивановиче Кузнецове, «командовав-
шем» до 2006 года.

— Человек добра, ума и совести. Мне 
довелось многому у него научиться, — 
охарактеризовал предшественника 
Николай Григорьевич. — Он и другие 
руководители передали нам богатей-
ший опыт в деле воспитания молоде-
жи, защиты прав ветеранов Колпинско-
го района. Я с 2007 года по настоящее 
время равняюсь на тех, кто создавал 
организацию и передал нам свои дела. 
В составе нашей районной организа-
ции 15 первичных организаций. Я им 
благодарен за единство, которое помо-
гает жить, помогает побеждать.

Николай Григорьевич подчеркнул, 
что работа с населением — боль-
шой труд и у организации ни один 
дом не обойден вниманием. Вме-
сте с администрацией района Со-
вет ветеранов заботится о развитии 
территорий, стремится к процвета-

нию города и поселков. На конкурсе 
по благоустройству Колпинский рай-
он занял первое место в Петербурге.

— Главным делом на сегодня для 
нас является воспитание молодежи, 
подрастающего поколения, — завер-
шил Николай Черниенко. — Вы зна-
ете, насколько выросло напряжение 
в мире, дело дошло до крайностей. Мы 
должны заниматься воспитанием с ма-
лолетства, с дошкольных учреждений. 
Наша Россия выйдет на передовые 
рубежи в мире. Уважаемые ветераны, 
живите долго. Вы нужны людям, вы 
нужны нашей любимой России.

С проникновенным обращением 
выступила глава администрации Кол-
пинского района Юлия Логвиненко. 
Она выразила признательность за-
служенным людям, участвующим 
в мероприятиях и событиях на тер-
ритории района, отдающим много 
времени подрастающему поколению.

— Вы — наше достояние. Вы пе-
режили страшные времена, отстрои-
ли наш город, наш район, — сказала 
Юлия Валерьевна. — Все вы пример 
для подражания. Мы вас любим, бу-
дем равняться на вас. Спасибо вам 

за вашу работу сейчас и за вашу труд-
ную жизнь. Надеемся, вы еще долго 
будете жить и учить нас уму-разуму. 
Здоровья вам, любви, понимания 
родных и близких.

Глава района наградила благодарст-
венными грамотами за вклад в воен-
но-патриотическое воспитание пред-
ставителей Совета ветеранов: Николая 
Григорьевича Черниенко, его заме-
стителей Олега Ивановича Лазаренко 
и Галину Анатольевну Мигрову, глав 
ветеранских организаций в муници-
пальных образованиях, педагогических 
учреждениях и на Ижорском заводе.

Слова благодарности ветеранам 
за служение державе и обществу 
также высказали депутаты Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга 
от Колпинского района Елена Кисе-
лева и Олег Милюта. Они знали лич-
но многих прежних руководителей 
совета, поддерживают добрые отно-
шения с их семьями. Олег Милюта 
отметил, что организация ветера-
нов — самая большая общественная 
организация Колпинского района, 
в ее рядах более 30 тысяч человек.

— Вы много делаете для района, 
и то, что вы делаете для патриотиче-
ского воспитания, бесценно. Вы смо-
жете разъяснить молодежи, где добро 
и где зло, — сказал Олег Милюта.

Депутаты городского парламента 
наградили грамотами представителей 
первичных организаций, сотрудников 
социальных учреждений, членов Сою-
за интернационалистов «СИВАЧ».

— Тридцатипятилетие — еще мо-
лодой возраст, но при этом ветера-
ны обогащены большим жизненным 
опытом, — заявил Исай Моисеевич 
Кузинец, заместитель председателя 
Санкт-Петербургской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров, 
инвалидов) войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных ор-
ганов. Коллега Николая Черниенко 
по военно-морскому делу отметил 
стремление своих колпинских това-
рищей во всем быть на высоте. Эта 
черта характера, по его наблюдениям, 
выражена в любимой фразе Н. Г. Чер-
ниенко: «Но мы же, конечно, первые!» 
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— Когда проводили первый в на-

шем городе конкурс «Золотая осень», 
Колпинский район оказался среди 
победителей, — напомнил капитан 
первого ранга И. М. Кузинец. — Ваш 
юбилей, вернее наш юбилей, сов-
падает с важной датой: в сентябре 
исполнится 300 лет вашему замеча-
тельному городу Колпино, это особо 
подчеркивает тот вклад, который вы 
внесли в развитие России.

Глава МО г. Колпино Надежда Мак-
симова добавила, что муниципаль-
ный совет и Совет ветеранов тра-
диционно сплачивают многолетние 
связи, взаимоподдержка и сотрудни-
чество. Она от лица всех депутатов 
муниципалитета пожелала общест-
венной организации процветания.

МУЗЫКА МОЛОДОСТИ 
Музыкальным подарком колпин-

ским ветеранам стал концерт вокаль-
ной группы «Ретро-Хит», в состав ко-
торой сейчас входят артисты Виктор 
Коваленко, Борис Агафонов, Юрий 
Курников, Сергей Антонов, Алексей 
Краев, Георгий Филиппов. Это кол-
лектив единомышленников, объеди-
ненный любовью к песне. Основу их 
репертуара составляют полюбивши-
еся советским людям произведения 
1970-х и 1980-х, получившие назва-
ние «Золотой век советской эстрады».

— Вспомним нашу историю в пес-
нях, — призвал собравшихся глава 
ансамбля Виктор Коваленко.

Артисты исполнили песни о войне, 
о комсомольской юности, о совет-
ской родине, об энергии созидания. 
Когда звучали вдохновляющие стро-
ки: «Меня мое сердце в тревожную 
даль зовет», многие в зале утирали 
слезы, а после финальных аккордов 
зрители аплодировали стоя. Ведь 
звучали мелодии их молодости, вы-
дающиеся шедевры отечественной 
поэзии и музыки.

Концерт группы «Ретро-Хит» про-
должился на праздничном банкете. 
За праздничным столом участники 
торжества вспоминали, как работала 
организация в последние десять лет, 
как руководство обсуждало и совер-
шенствовало меры, делающие жизнь 
ветеранов лучше.

— Каждый из вас столько сделал 
для своего народа, это не измерить 
никакими наградами, — обратился 
к соратникам Николай Черниенко. — 
После войны было очень тяжело. 
Но вы строили, развивались, рожали 
детей, жили нормально. К сожале-
нию, сейчас сложно охватить заботой 
всех, включая тех, кто не может вый-
ти из дома. Но это необходимо сде-
лать, иначе будет болеть душа.

Свободное место зала заполнили 
счастливые танцующие пары. Мужчи-
ны и женщины, сбросив груз прожи-
тых лет, закружились вместе под заме-
чательные песни советской эпохи.

Общий настрой ветеранов выра-
зила заместитель главы колпинской 
организации Галина Анатольевна 
Мигрова:

— Мы активные, жизнерадостные, 
у нас все получится!

Дмитрий Полянский 

15 апреля в здании администрации Фрунзенского района Петербурга прошло  
торжественное собрание, посвященное 35-летию ветеранской организации района.

Еще до начала официальной 
части приглашенные го-
сти могли оценить выстав-

ку картин, созданных ветерана-
ми, а также увидеть фотографии, 
на которых запечатлена история 
организации.

— Сегодня событие историче-
ского значения. Нашей организа-
ции — Совету ветеранов войны, 
труда и правоохранительных орга-
нов Фрунзенского района исполня-
ется 35 лет, — отметил председатель 
общественной организации «Дети 
войны» Фрунзенского района Нико-
лай Артемьев. — Все мы гордим-
ся причастностью к этому общему 
делу. Гордимся этой датой, гордимся 
тем, что возглавляет нас Герой Рос-
сии Анатолий Григорьевич Зайцев. 
У нас очень сплоченный ветеран-
ский коллектив. Почти все ветераны, 
кто бы они ни были: и жители бло-
кадного Ленинграда, и малолетние 
узники фашистских концлагерей, 
и дети войны. Их будут сегодня чест-
вовать в торжественной обстановке. 
Это очень приятно. «Мы — дети, 
пережившие войну. Мы — дети, по-
бывавшие в плену. Мы — дети, за-
щитившие страну. Страну великую, 
на всех одну». Да здравствует наше 
ветеранское движение!

Перед мероприятием ветераны 
и представители творческих про-
фессий активно общались и обсу-
ждали годы совместной работы. 
Поэты и художники также дели-
лись воспоминаниями о поездках 
по местам боевой славы.

— Я ездила с ветеранами 
по местам боев, делала путе-
вые зарисовки и дарила им стихи 
и песни, — рассказала художница 
и поэтесса Евгения Рощик. — Всей 
душой рада, что я здесь, и могу 
сказать, что с ветеранами меня све-

ла судьба. Я работала в этом зда-
нии, и меня однажды попросили 
присоединиться к ним в поездке. 
Помню, в автобусе сидели ветера-
ны, от них исходила такая необык-
новенная позитивная энергия, что 
я моментально забыла про свои 
проблемы и невзгоды. Я поня-
ла, что именно этого мне в жизни 
не хватало. С тех пор каждый раз, 
когда я с ними встречалась, было 
желание написать картину или 
сочинить стихотворение. Я это 
всегда вспоминаю. С сожалением 
нужно сказать, что в последние два 
года ушли многие участники Вели-
кой Отечественной войны. Теперь 
наша задача — напоминать об их 
подвиге детям и внукам.

Присутствовали на мероприятии 
и представители молодежи. Во-
лонтеры — ученики школ Фрун-
зенского района демонстрировали 
посетителям экспонаты школьных 
музеев: военную форму 40-х го-
дов прошлого века, награды. Одно 
из учебных заведений показало 
необычную экспозицию — кол-
лекцию современного снаряжения 
Российской армии.

Официальная часть началась 
в актовом зале с торжественной це-
ремонии выноса Государственного 
флага России и Знамени Победы. 
Прозвучал Гимн России.

— Много или мало — 35 лет? 
Это рассудит история! Я думаю, 
это тот еще начальный возраст, 
который уже отмечен многими 
хорошими традициями. Мы се-
годня с вами по праву отмечаем 
этот праздник, и хочется высказать 
огромную благодарность за ваш 
труд, за вашу энергию, потому что 
ваш возраст говорит только об од-
ном — что на вас нужно равняться 
нашей молодежи и района, и горо-
да в целом, — отметил глава адми-
нистрации Фрунзенского района 
Константин Серов.

Обязательной частью церемонии 
стало награждение самых актив-
ных участников ветеранского дви-
жения Фрунзенского района. Они 
получили почетные грамоты, бла-
годарности и подарки.

— Для меня особая честь по-
здравлять вас в этом районе. Здесь 
прошло две трети моей жизни, — 
поделился заместитель председа-
теля Совета Санкт-Петербургской 
общественной организации вете-
ранов (пенсионеров, инвалидов) 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 
Исай Кузинец. — Прошла война, 
прошли годы учебы в школе, пио-
нерская и комсомольская деятель-
ность. И вот с 2014 года я вновь 
в родном районе. Здесь располага-
ется наш Дом ветеранов. Вы про-
водите огромную работу. Низкий 
вам поклон и самое большое спа-
сибо. Ваша энергия, ваша настро-
енность особенно нужны сегодня, 
нужны как никогда.

Завершилось мероприятие кон-
цертом, который подготовили 
творческие коллективы Фрунзен-
ского района.

Алексей Молчанов 

35 лет — это только 
начало
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Готовы служить Родине с детства 
19 апреля в Центральном военно-
морском музее имени Петра Ве-
ликого состоялась XV церемония 
награждения «Россия молодая». 
Офицеры силовых структур и ве-
тераны вручили призы, дипломы 
и подарки лучшим воспитанникам 
общеобразовательных военных 
учебных заведений Петербурга.

Ребят отметили за высокие по-
казатели в учебе, примерную 
дисциплину и активное учас-

тие в общественной работе. Награду 
«Россия молодая» получили тридцать 
юношей и девушек, представляющих 
Нахимовское военно-морское учили-
ще, Суворовское военное училище, 
Кронштадтский морской кадетский 
корпус, Кадетский пожарно-спаса-
тельный корпус Университета МЧС, 
Суворовское военное училище МВД 
РФ, Кадетский корпус Следственно-
го комитета РФ, Первый погранич-
ный кадетский корпус ФСБ РФ и Ка-
детский корпус ВИФК Минобороны.

Приз в виде статуэтки Петра I уч-
режден ассоциацией общественных 
объединений «Большая Медведица» 
в сотрудничестве с командованием 
Западного военного округа и пра-
вительством Санкт-Петербурга. 
Председатель правления ассоциации 
Александр Зимин посетовал, что два 
года пришлось пропустить из-за пан-
демии, традиция возобновлена толь-
ко сейчас. Но для многих ребят это 
уже не первая награда, они из года 
в год становятся отличниками.

— Россия молодая, но уже зре-
лая Россия. Вы сделали свой выбор 
в пользу служения Отечеству, — отме-
тил заместитель председателя Коми-
тета по социальной политике Санкт-
Петербурга Дмитрий Буйневич.

Заместитель командующего вой-
сками ЗВО по военно-политической 
работе полковник Виталий Енгалец 
выразил уверенность, что на достиг-
нутом ребята не остановятся. Страна 
нуждается в молодых талантах, их 
достижения являются залогом устой-
чивого динамичного развития госу-
дарства.

Почетные гости отметили, что 
в строю стоит цвет молодежи, будущее 
России. Каждый из них живет под де-
визом кадетского братства: «Жизнь — 
Отечеству, душу — Богу, сердце — лю-

бимой женщине, а честь — никому». 
С этим девизом новое поколение выве-
дет государство на те рубежи, которых 
достойна Родина.

— Наш город по праву признается 
кадетской столицей России, — сказал 
председатель Санкт-Петербургского 
союза суворовцев, нахимовцев и ка-
дет Виктор Ветчинов. — В Петербур-
ге десять учебных заведений силовых 
структур. Ребята молодцы, готовы 
служить Родине с детства. Кадетское 
братство — та основа, которая вам по-
может в жизни. Держитесь друг друга.

Участник боевых действий в Аф-
ганистане, писатель генерал-майор 
Александр Морозов выступил с про-
никновенной лирической речью.

— Матушка-Россия на протяжении 
всех веков восхищала мужеством, 
стойкостью, — сказал Александр 
Яковлевич. — Чтобы защитить Ро-
дину, не обязательно быть челове-
ком в военной форме, можно быть 
учителем или тружеником иной про-
фессии. Но защитником Родины ты 
должен быть, проявлять это своими 
делами и стремлениями.

Ребят также поздравили с награ-
дой генерал-лейтенант Василий 
Хорьков, генерал-майор Михаил 

Петров, директор региональной бла-
готворительной общественной орга-
низации «Созвездие» Андрей Цвет-
ков, помощник военного комиссара 
Санкт-Петербурга Юрий Налбандян, 
федеральный инспектор по Санкт-
Петербургу аппарата полномочного 
представителя Президента Россий-
ской Федерации Татьяна Кубракова.

После церемонии участники сфо-
тографировались на парадной лест-
нице. Для них также была проведена 
экскурсия по залам Центрального 
военно-морского музея. Работники 
ЦВММ рассказали об истории фло-
та, раскрыли истоки мифов и неко-
торые загадки прошлого. Кадетам 
показали подлинные вещи великих 
военачальников и государственных 
деятелей — свидетельства подвигов 
и свершений, которыми может гор-
диться, вдохновляться на благород-
ные дела молодежь России.

— Эта замечательная церемония 
«Россия молодая» — очень важный 
стимул для молодого поколения. 
Из нахимовцев, суворовцев, кадет, 
воспитанниц военного пансиона вы-
растает будущее нашей страны. Мы 
верим, что наша страна воспитывает 
свое будущее, залог своего расцвета 
и развития, Россия по-прежнему бу-
дет впереди планеты всей, — поде-
лился капитан первого ранга замести-
тель председателя Совета ветеранов 
Санкт-Петербурга Исай Кузинец. — 
Сегодня мы также отмечаем 350-ле-
тие со дня рождения Петра Великого. 
Центральный военно-морской музей 
носит его имя и является символом 
величия державы. Молодежи здесь 
дан посыл: вы должны идти вперед, 
а вместе с вами будет идти вперед 
и наша страна. В этом смысл нашей 
сегодняшней церемонии. Награжде-
ние организовано благодаря ассо-
циации «Большая Медведица», они 
инициаторы, авторы этой идеи, про-

должают развивать ее на протяжении 
многих лет.

— С удовольствием участвую 
во всем, что происходит под эгидой 
ассоциации «Большая Медведи-
ца». Ребят нужно чествовать, луч-
ших награждать, поощрять, ставить 
их в пример. На этом всегда стояла 
Россия, на примере. Я сказал ребя-
там: мы, старшие товарищи, друзья, 
командиры, ветераны, будем рядом 
с вами, идите к своей цели! — рас-
сказал ветеран-афганец, депутат За-
конодательного собрания Северной 
столицы Андрей Горшечников.

Сергей Ракитин

Слово — молодым 

Мария Киреева, ученица гимна-
зии № 587:

— Мероприятие «Большой 
Медведицы» мне очень понра-
вилось, я увидела множество 
ребят, которые в юном возрасте 
добились таких успехов. Я по-
общалась с тремя из них, и они 
рассказали мне, как им удается 
достигать своих целей и оста-
ваться мотивированными. Я же-
лаю ребятам успехов в будущем, 
они очень интересные, с ними 
было приятно общаться.
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ВЕТЕРАНСКИЕ ВЕСТИ. НЕВСКИЙ РАЙОН

Материалы подготовил Юрий Голуб, председатель Совета организации ветеранов Невского района

Яркий фестиваль 

В культурном центре «Троицкий» прошел фестиваль «Всё лучшее 
о районе». Он был организован в рамках празднования 105-летия 
Невского района.

В мероприятии приняли участие в качестве зрителей первый замести-
тель главы администрации Невского района Надия Спиридонова, предсе-
датель Совета организации ветеранов Невского района Юрий Голуб, пред-
седатель Молодежного совета при главе администрации района Альмира 
Зиннурова, представители ветеранского сообщества, организаций различ-
ных отраслей, молодежь и жители района.

За два часа зрители совершили путешествие по миру творчества Нев-
ского района, смогли увидеть самые яркие номера коллективов и сольных 
исполнителей, давно полюбившиеся и специально подготовленные для 
фестиваля. Уникальность мероприятия подчеркнули совместные выступ-
ления, например исполнителей из учреждений культуры и социальной за-
щиты. Активными участниками фестиваля стали пожилые граждане.

Один на один с огнем 

26 апреля — Международный день памяти о чернобыльской ката-
строфе. О событиях, которые произошли 36 лет назад, молодому 
поколению рассказал Юрий Голуб, один из участников ликвида-

ции аварии на Чернобыльской АЭС.
В мае 1986 года Юрий Николаевич на вертолете выполнил 17 захо-

дов на поврежденный реактор, очаг которого нужно было локализовать. 
О службе и ответственных заданиях гостя смогли узнать студенты госу-
дарственных профессиональных образовательных учреждений Санкт-Пе-
тербурга.

Также Юрий Голуб, Борис Старковский, который награжден орденом Му-
жества за ликвидацию пожара в здании «Невской мануфактуры», и пред-
седатель Молодежного совета при главе администрации района Альмира 
Зиннурова встретились со студентами пожарно-спасательного колледжа 
Санкт-Петербургского центра подготовки спасателей. Борис Старковский 
рассказал о подробностях ликвидации сильного пожара в здании «Невской 
мануфактуры», который вспыхнул 12 апреля и которому присвоили выс-
ший ранг из-за большой площади возгорания.

Постарались на славу  
в «Добрый субботник» 

В Невском районе, как и во всем городе, 30 апреля прошли меропри-
ятия, завершающие акцию «Добрый субботник «Мой Петербург». 
Представители районного ветеранского сообщества и Молодежного 

совета при администрации района приняли в них самое активное участие.
Вместе с заместителем председателя Следственного комитета РФ Алек-

сандром Клаусом, главой администрации Невского района Алексеем Гуль-
чуком, депутатом Законодательного собрания Анастасией Мельниковой, 
председателем Совета организации ветеранов Санкт-Петербурга Васили-
ем Волобуевым, председателем районной организации ветеранов Юрием 
Голубом, председателем Молодежного совета при главе администрации 
Невского района Альмирой Зиннуровой, активистами Молодежного сове-
та района, работниками Следственного комитета РФ, органов власти, об-
щественных организаций, медиками они убирали территорию Госпиталя 
для ветеранов войн. Здесь работало более 150 человек.

В этот же день в парке «Куракина дача» депутат Государственной думы 
ФС РФ Михаил Романов и глава администрации района Алексей Гульчук 
высадили дуб в честь 350-летия со дня рождения Петра I. Кроме того, 
на деревьях были развешены скворечники, которые к акции подготовили 
ветераны и активисты Молодежного совета.

«Этот день показал, насколько мы можем взаимодействовать с моло-
дежью, представителями органов власти. Оцениваю это сотрудничество 
на отлично. Вместе мы сделали большую работу и не только за один день. 
Ветераны вносили посильный вклад в уборку территорий в ходе всего ме-
сячника по благоустройству», — прокомментировал Юрий Голуб.

Теплые слова медикам 

Совет организации ветеранов Невского района вручил благодарности 
главным врачам поликлиник района за чуткое и внимательное от-
ношение к здоровью ветеранов, а также своевременное проведение 

вакцинации. «Мы искренне благодарны нашим врачам за такое вниматель-
ное отношение к ветеранам, потому что здоровье всегда должно стоять 
на первом месте», — поделился председатель Совета организации ветера-
нов Невского района Юрий Голуб.
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Комитет ветеранов труда и соци-
альной защиты Совета ветеранов 
Санкт-Петербурга решил возро-
дить замечательную традицию 
проведения уроков трудовой доб-
лести.

6 апреля состоялась встреча с ра-
ботниками Кировского завода 
и представителями общеобразо-

вательных школ Кировского района. 
Она состоялась на территории музея 
истории и техники ОАО «Кировский 
завод».

На встрече присутствовали уча-
щиеся 9-11-х классов общеобразо-
вательных школ № 162, 389, 249, 
480 и студенты 1-го курса Рестав-
рационного колледжа. Пообщаться 
с ребятами пришли члены Комитета 
ветеранов труда и социальной за-
щиты городского Совета ветеранов, 
председатель Совета ветеранов Ки-
ровского района Е. Н. Герасимова, 
представители Молодежного совета 
при администрации Кировского рай-
она, специалисты ПМК «Юный кора-
бел», директор музея истории и тех-
ники И. Ю. Саврасов.

В начале мероприятия ребят позна-
комили с экспозицией музея Киров-
ского завода. Директор И. Ю. Сав-
расов рассказал об истории его 
создания, о самом заводе, насчиты-
вающем 220-летнюю историю, отра-
жающую развитие российской про-
мышленности и самого государства.

Санкт-Петербургский чугуноли-
тейный завод был основан 21 марта 
1801 года. Тогда предприятие выпол-
няло заказы по производству артил-
лерийских боеприпасов. С 1812 года 
завод начал изготавливать паровые 
машины и развивать машиностро-
ительное направление. В 1868 году 
завод приобрел предприниматель 
Н. И. Путилов. За 12 лет он значи-
тельно увеличил объемы производст-
ва и ассортимент.

С 1868 по 1922 год предприятие 
носило имя «Путиловский завод». 
Завод изготавливал рельсы, сталь, 
производил боеприпасы и вагоны. 
С 1922 по 1934 год завод носил назва-
ние «Красный путиловец». На заводе 
производились тракторы, оборудо-
вание для Волховской ГЭС, мощные 
паровые турбины, грузоподъемные 
краны, подъемные сооружения для 

плотин, трамваи, гидравлические 
прессы. В 1934 году предприятие было 
переименовано в Кировский завод.

Во время Великой Отечествен-
ной войны предприятие находилось 
в эвакуации на Урале, в Челябинске, 
переключившись на тяжелые танки, 
самоходные установки. В послево-
енные годы «кировчане» вернулись 
к производству техники для сельско-
го хозяйства. В области атомного ма-
шиностроения Кировский завод про-
изводил силовые агрегаты для 80 % 
атомных подводных лодок, а также 
атомные энергетические установки 
для кораблей ВМФ, танкерного фло-
та, атомных ледоколов. В постсовет-
ский период завод получил статус ак-
ционерного общества. Создавались 
специальные машины для дорожного 
строительства, нефтяной и газовой 
отраслей, другая техника.

В настоящее время продолжается 
выпуск сельскохозяйственной техни-
ки. С 2013 года производятся паротур-
бинные установки и другое ключевое 
оборудование для атомных ледоколов. 
Еще одно новое направление бизне-
са — выпуск буровых установок для 
геологии, гидрогеологии, сейсмо-
разработки. В ближайших планах — 
строительство высокотехнологичного 
производства по выпуску специаль-
ных сталей и сплавов для автомобиль-
ной и нефтяной промышленности, 
энергетического машиностроения, 
авиакосмической сферы.

В 1960 году был издан приказ 
о создании музея истории завода 
на общественных началах. 3 ноября 
1962 года состоялось торжественное 
открытие первых двух залов. В по-
следующие годы музей развивался, 
расширялся.

Сегодня в шести залах общей 
площадью 700 кв. метров собраны 
уникаль ные экспонаты, отражающие 
более чем двухсотлетнюю историю 
предприятия, а также нынешний 
день. Помимо сохранения и пропа-
ганды исторического наследия Пу-
тиловско-Кировского завода, музей 
выполняет и другие функции: обра-
зовательную, воспитательную, кон-
сультативно-справочную, реклам-
но-имиджевую. Здесь проводятся 
встречи молодежи и ветеранов, на-
учно-исторические конференции, се-
минары, презентации для вновь при-
нятых на завод сотрудников и прочее. 
С 1984 года он с гордостью носит 
звание «Народный музей».

На встрече ветераны — представи-
тели трудовых династий Кировско-
го завода Г. А. Луст, В. А. Боровков 
и Е. И. Быстрова рассказали ребятам 
о своей работе, о требованиях к со-
трудникам и рабочим, о том, чем се-
годня живет завод, что поменялось 
с годами. Ветераны всегда были на-
ставниками для молодого поколения. 
Рассказали о своих первых трудовых 
шагах, вспомнили самые яркие и до-
рогие сердцу моменты своей дея-
тельности.

Конечно, есть и проблемы. К со-
жалению, на предприятии высо-
кая текучесть кадров (более 70 %). 
Слишком мало молодых людей 
приходят работать на завод. По-
этому важно доносить информацию 
о предприятии до молодежи, вы-
бирающей свой дальнейший жиз-
ненный путь. Важно, чтобы сами 
ребята могли посмотреть на работу 
цехов и участков. Организовать экс-
курсии по предприятию можно че-
рез заводской отдел кадров. А пред-
ставители коллектива — ветераны 
всегда готовы выступить в роли 
экскурсоводов.

На предприятии работает Путилов-
ский лицей, проводится много куль-
турно-массовых и мероприятий для 
работников завода. Кировский завод 
имеет свой стадион, где проходят 
различные спортивные соревнова-
ния. Стали регулярными дни откры-
тых дверей для молодежи, их семей 
и всех желающих.

Хороший рабочий — на вес золота

(Окончание на стр. 11)
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«Золотую Звезду» достали из сейфа
В канун 77-й годовщины Великой 
Победы в Государственном музее 
обороны и блокады Ленинграда 
открылась временная выставка 
одного экспоната. Широкой пуб-
лике впервые представили одну 
из главных наград Северной сто-
лицы — медаль «Золотая Звезда» 
города-героя Ленинграда.

НОВАЯ ТРАДИЦИЯ 
Ее разместили в центре зала на спе-

циальном стенде. Награда покои-
лась на темно-красной подушечке, 
рядом — копия Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 8 мая 
1965 года: «За выдающиеся заслуги 
перед Родиной, мужество и героизм, 
проявленные трудящимися города 
в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками в тяжелых услови-
ях длительной вражеской блокады, 
и в ознаменование 20-летия Победы 
советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов…»

Возможность прийти в музей в Со-
ляном переулке и воочию вблизи 
увидеть медаль уникальна. Никогда 
ранее награда не покидала пределов 
Мариинского дворца. Ответствен-
ным за ее хранение был Ленсовет, 
сейчас — Законодательное собрание 
Санкт-Петербурга. Забегая вперед, 
скажем, что желающих было очень 
много, поток петербуржцев и тури-
стов не иссякал, и организаторы вы-
ставки «Символы Победы» приняли 
решение продлить ее работу до пяти 
дней, включая 10 мая.

Почетные гости церемонии, празд-
ничная атмосфера и сама обстановка 
музейного зала подчеркивали тор-
жественность события. «Сегодня 
исторический момент, — обратил-
ся к присутствующим губернатор 
Санкт-Петербурга Александр Бег-
лов. — Закладывается новая тради-
ция — перед 9 Мая «Золотую Звезду» 
города-героя Ленинграда выставлять 
здесь, в святом для ветеранов, для 
блокадников, для всех нас месте».

Инициатором проекта выступил 
председатель Законодательного со-
брания Петербурга Александр Бель-
ский. Он абсолютно убежден, что 
«Золотую Звезду» должен увидеть 
каждый петербуржец. Награда была 
вручена не только за боевые заслу-
ги воинов, но и за мужество мирных 
жителей, которые оказались в оса-
де, несли лишения, многие из них 
положили жизнь на алтарь Победы, 

но не сдали город врагу, спасли Ле-
нинград, его памятники.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС 
Впервые Ленинград официально был 

назван городом-героем в приказе Вер-
ховного главнокомандующего СССР 
от 1 мая 1945 года — в ряду со Ста-
линградом, Севастополем и Одессой. 
Хотя называть его так стали раньше. 
Звучал эпитет в передовице «Прав-
ды» в 1942 году, в сборнике «Города-
герои», изданном в 1943-м. И в январе 
1945-го, когда наш город наградили 
орденом Ленина, в торжественных ре-
чах и поздравительных телеграммах 
постоянно упоминался «город-герой».

Получается, сам народ дал Ленин-
граду это звание. Но в нормативных 
документах статус был закреплен 
только спустя 20 лет после войны, 
в 1965 году. Тогда было утверждено 
положение о почетном звании «Город-
герой». Его присвоили Ленинграду, 
Севастополю, Одессе, Сталинграду, 
Киеву, Москве и Брестской крепости, 
получившей звание «Крепость-герой». 
Вручать Ленинграду «Золотую Звезду» 
приезжал Генеральный секретарь Ком-
мунистической партии Советского 
Союза Леонид Брежнев. Позднее еще 
шесть городов обрели статус героев: 
в 1973-м — Керчь и Новороссийск, 
в 1974-м — Минск, в 1976-м — Тула, 
в 1985-м — Мурманск и Смоленск.

САМАЯ ДОРОГАЯ НАГРАДА 
С 1983 по 1990 год Ленгорисполком 

возглавлял Владимир Ходырев. «Звез-
да хранилась в сейфе, никто ее не ви-
дел, — вспоминает Владимир Яков-
левич. — Я очень рад этой выставке. 
Медаль важна для тех, кто участвовал 
в обороне, жил в осажденном городе. 
Для них это самая дорогая награда. 
Но она должна стать такой и для по-

томков. Показать «Золотую Звезду» 
петербуржцам крайне необходимо, 
это поможет нашему сплочению».

Владимир Ходырев напомнил, что 
когда-то на фасаде Мариинского 
дворца были закреплены изображе-
ния нескольких орденов Ленинграда. 
«Хорошо бы вернуть их.  Это пойдет 
на пользу Петербургу. Не пристало 
городу стесняться своих заслуг», — 
обратился Ходырев к представи-
телям властных структур города 
на Неве.

Выступление Владимира Яков-
левича внимательно слушала Еле-
на Лезик, директор Музея обороны 
и блокады Ленинграда. Сотрудники 
музея не раз убеждались в правиль-
ности и четкости позиции Ходырева. 
При его непосредственном участии 
в 1989 году была восстановлена исто-
рическая справедливость и по адре-
су: Соляной переулок, 9, вновь от-
крылся Музей обороны Ленинграда, 
ликвидированный в 1952 году в ходе 
«ленинградского дела».

«Я счастлива, что выбрана имен-
но наша площадка. С сентября про-
шлого года вход для посетителей бес-
платный, и, значит, любой желающий 
может увидеть реликвию», — сказала 
Елена Лезик. И верно, трудно найти 
более подходящее место. Музей обо-
роны и блокады Ленинграда — тоже 
символ города на Неве.

ЕДИНСТВЕННЫЙ В МИРЕ 
Самую первую выставку «Героиче-

ская оборона Ленинграда» здесь, в зда-
нии бывшего Сельскохозяйственного 
музея в Соляном городке, открыли 
в апреле 1944 года. Она была подготов-
лена в сжатые сроки. Музейщики торо-
пились, понимая ее важность. И за пер-
вые полгода ее посмотрело около 
250 тысяч человек — невиданная циф-
ра для города, еще не оправившегося 
от шрамов блокады.

В октябре 1945 года распоряже-
нием Совета народных комиссаров 
РСФСР выставку преобразовали 
в Музей обороны Ленинграда. Так он 
стал единственным в мире военным 
музеем, созданным в период боевых 
действий Второй мировой войны.

Поднимаешься по ступенькам, вхо-
дишь в большой выставочный зал — 
и почти сразу перехватывает дыхание. 
Вначале — «Стена Памяти» с фотогра-
фиями, кадрами кинохроники, проби-
рающими до дрожи цитатами о важ-

ности битвы за Ленинград. Мотоцикл, 
военная техника, предметы вооруже-
ния… Затем — «Кольцо Памяти», где 
звучит Седьмая симфония Дмитрия 
Шостаковича, на стенах фрагменты 
из блокадных дневников. Возникает 
чувство сопричастности к далеким 
событиям. Экспозиция мемориальная, 
пространство заполнено вещами, до-
кументами того времени, когда блоки-
рованный город героически сражался 
на земле, в воздухе, на воде. Они рас-
сказывают о боях на Ленинградском 
фронте, о Дороге жизни, партизанском 
движении. Часть экспозиции, которую 
назвали «Блокадный коридор», — это 
анфилада наглядно оформленных сю-
жетов: булочная, где ленинградцы сто-
яли в очередях за хлебом, заводской 
цех, бомбоубежище, школьный класс, 
артистическая гримерная…

Сегодня в фондах музея находится 
свыше 53 тысяч экспонатов — рукопи-
си и документы, предметы солдатского 
и блокадного быта, техника и вооруже-
ние, фотографии, ордена, книги, гра-
фика, живопись и скульптура.

ДУМАЯ О БУДУЩЕМ 
Исай Моисеевич Кузинец, заме-

ститель председателя Санкт-Пе-
тербургской общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров, 
инвалидов) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранитель-
ных органов, доктор исторических 
наук, профессор, тоже приехал по-
смотреть на Звезду. Он подчеркнул 
свое временность решения органи-
заторов, учитывая, что сегодня на-
цизм вновь поднимает голову.

«Молодежь должна беречь исто-
рическую память. Нужно, чтобы 
у подрастающего поколения не было 
и тени сомнения: Россия всегда вы-
ступала за мир во всем мире и явля-
лась оплотом справедливости», — 
отметил Исай Моисеевич. Для более 
тесной, предметной работы с детьми 
и молодежью в Совете организации 
ветеранов Санкт-Петербурга создана 
«Школа патриотического воспита-
ния на боевых и трудовых традициях 
старшего поколения». 

В том, что сегодняшние школьники 
помнят о подвигах дедов и прадедов, 
почетные гости выставки «Символы 
Победы» убедились, когда возлага-
ли цветы к памятнику «Блокадному 
учителю». Он установлен неподале-
ку от входа в музей. Возле памятни-
ка собрались ребята из школы № 181. 
Они пришли на экскурсию и не упус-
тили шанса поговорить с ветерана-
ми и руководителями города. Дети 
буквально забросали взрослых во-
просами. Настоящий открытый урок 
истории получился. Елену Тихомиро-
ву, председателя общества «Жители 
блокадного Ленинграда», искренний 
интерес учащихся порадовал, и было 
решено продолжить общение в музее, 
на фоне экспонатов и самого главного 
из них — «Золотой Звезды» города-ге-
роя, символа Ленинградской Победы.

Людмила Кондрашова 
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Молодые липы в память о героях

Развевающиеся по ветру флаги, сотни мужчин в военной форме, молодые солдаты и курсанты в одном строю. 
Такую картину можно было наблюдать 23 апреля в сквере Памяти, который находится в парковой зоне, 
примыкающей к Пискаревскому мемориальному кладбищу — национальной святыне и свидетелю подвига 
и трагедии ленинградцев в годы блокады.

На пересечении проспекта Не-
покоренных и Амурской ули-
цы прошла ежегодная патрио-

тическая акция. На Аллее Памяти 
морских пехотинцев России и вои-
нов-десантников Санкт-Петербур-
га, погибших в локальных войнах и  
конфликтах, торжественно посадили 
29 молодых лип. В церемонии при-
няли участие представители Главно-
командования Военно-морского флота 
и Адмиралтейского координацион-
ного совета общественных организа-
ций ветеранов ВМФ, почетные гости, 
родственники морпехов и десантни-
ков, кадеты, курсанты и нахимовцы.

На мероприятии присутствовал 
заместитель главнокомандующего 
ВМФ генерал-лейтенант Виктор Ас-
тапов, который обратился с напутст-
вием к подрастающему поколению 
защитников Отечества, а также выра-
зил соболезнования и произнес слова 
поддержки близким погибших.

Зампредседателя Совета Санкт-Пе-
тербургской общественной органи-

зации ветеранов (пенсионеров, инва-
лидов) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
капитан 1-го ранга профессор Исай 
Кузинец подчеркнул, что собравшие-
ся находятся в «святом месте».

— Это самый крупный мемориал 
погибшим во время блокады Ленин-
града. Вот уже шестой год на этом ме-
сте общественная организация мор-
ской пехоты сажает деревья в память 
о воинах, которые погибли уже после 
той войны, защищая наше Отечество 
в локальных конфликтах, и конкрет-
но сегодня — в специальной воен-
ной операции на Украине, — отметил 
он. — Это важная часть патриотиче-
ской работы. Нынешняя акция зна-
чима еще и потому, что это 350-я го-
довщина основания морской пехоты 
Петром Великим. В этих условиях, 
когда мы в очередной раз показыва-
ем человечеству пример, как долж-
ны выстраиваться отношения между 
государствами и народами, воины 
нашей армии и флота, в том числе 

морская пехота как одна из уникаль-
ных частей наших Вооруженных 
сил, демонстрируют, как нужно быть 
патриотом, защищать свою Родину. 
Память и слава погибшим воинам и  

огромное спасибо молодежи, которая 
старается идти дорогой своих отцов 
и дедов. Надеюсь, это мероприятие 
оставит у ребят в душе большой след 
и вдохновит их продолжать вековые 
традиции России.

Каждое дерево в сквере Памяти за-
креплено за тем или иным классом 
петербургских школ. После посадки 
за подрастающими липами следят 
волонтеры, ухаживают и наводят по-
рядок на близлежащей территории.

— Непросто осознать, что эти мо-
лодые парни погибли за Родину, — 
поделилась волонтер Соня Шадов-
ская. — Важно, что это сохранение 
памяти, продолжение жизни этих 
людей.

На митинге не только вспомнили 
погибших бойцов, но и рассказали 
о самых юных продолжателях дела 
морской пехоты.

— Несмотря на то что ребята еще 
маленькие и учатся в младшей шко-
ле, такие события они воспринима-
ют очень эмоционально. Мальчики 
и девочки по-другому начинают 
относиться не только к ветеранам, 
но и вообще к армии, да и к жизни 
в целом, — поделилась руководи-
тель военно-патриотического отря-
да юных морских пехотинцев шко-
лы — детского сада № 36 Наталья 
Нагорнова.

После того как все торжественные 
слова были сказаны, родственники 
и друзья погибших воинов смогли 
лично почтить их память. Многие 
не сдерживали эмоций. Завершилась 
акция маршем подразделений мор-
ской пехоты под звуки военного ор-
кестра.

Напомним, что Аллею Памяти 
у Пискаревского мемориала заложи-
ли в апреле 2016 года, затем там уста-
новили памятный камень. Это стало 
возможным благодаря деятельности 
РОО морских пехотинцев Санкт-Пе-
тербурга и Фонда помощи ветеранам 
спорта силовых структур и членам 
их семей «Возрождение» по увеко-
вечению памяти воинов, погибших 
в горячих точках.

Светлана Иванова
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Юбилей учителя и ветерана

(Окончание. Начало на стр. 8)

Сейчас перед молодежью стоит за-
дача — куда пойти учиться, работать. 
Выбор жизненного пути — непро-
стая задача. Молодежь задумывается 
об этом. И наша задача — дать им 
полную информацию, рассказать, где 
можно выучиться на ту или иную про-
фессию, куда можно пойти работать.

Комитет ветеранов традиционно 
занимается с будущими выпускника-
ми школ профессиональной ориен-
тацией. Создан проект «Профессио-
нальный форум». Ветераны активно 
общаются с молодежью, ответст-
венными за воспитательную работу 
представителями колледжей и лице-
ев Кировского района. Как итог этой 
каждодневной работы — ежегодный 
форум. На него приглашаются пред-
ставители всех колледжей и в игро-
вой форме (со сварочными аппара-
тами, манекенами) молодым людям 
дают информацию о том, какие есть 
профессии, как получить достойную 
специальность.

Следующий этап работы на пер-
спективу — соединение учащейся 
молодежи в колледжах с рабочей мо-
лодежью на предприятиях. В частно-
сти, идет сотрудничество с такими 
предприятиями, как Северная верфь, 
Кировский завод. Они сегодня заин-
тересованы в рабочей молодежи.

Старшее поколение должно помо-
гать вчерашним школьникам в даль-
нейшем трудоустройстве. Важно 
не пропустить тот момент, когда мо-
лодежь заканчивает учебу и оказыва-
ется на распутье. После окончания 
школы далеко не каждый выпускник 
может поступить на бюджетное от-
деление в вуз, да и заплатить за уче-
бу на платных факультетах может 
не каждая семья. Отчаиваться в этой 
ситуации не следует, так как есть 
выбор — рабочие профессии. В со-
временном мире рабочие профессии 
очень востребованы. И заработная 
плата у многих рабочих превыша-
ет доход инженера. Хороший рабо-

чий — сварщик, токарь, фрезеров-
щик — на вес золота.

Наш комитет планирует и дальше 
активно работать со школами, инсти-
тутами, колледжами, оказывать по-
мощь в выборе молодежью дальней-
шего профессионального пути.

Людмила Голубева,  
председатель Комитета 

ветеранов труда  
и социальной защиты  

Совета ветеранов  
Санкт-Петербурга 

Председатель организационно-
го комитета Совета ветеранов 
Санкт-Петербурга Валентина 
Викторовна Жданцева 4 мая 
отметила свое 70-летие. Со зна-
менательной датой Валентину 
Викторовну поздравили ее дру-
зья и соратники.

«Мои достижения 
пусть оценят дру-
гие. Я просто ра-

ботаю, — скромно комментирует 
именинница. — В оргкомитете 
девять человек. Мы оформляем 
документацию, обзваниваем ко-
митеты, приглашаем предста-
вителей власти на мероприятия 
и совещания. Связываемся с пред-
седателями отделений, собираем 
информацию по районам: сколько 
у них ветеранов, сколько пенси-
онеров, сколько ветеранов труда, 
инвалидов».

Валентина Викторовна с при-
знательностью отметила, что го-
родская администрация охотно 
идет на контакт, плодотворно со-
трудничает с Советом ветеранов 
Санкт-Петербурга. Губернатор 
и Комитет по социальной полити-
ке помогают в решении ветеран-
ских проблем. Ветераны желан-
ные гости и в Законодательном 
собрании: накануне 9 Мая депу-
таты чествовали их в Мариин-
ском дворце, поздравляли с при-
ближающимся Днем Победы.

Глава оргкомитета не оставляет 
дела даже во время юбилейных 
торжеств. Отлучившись на ми-
нутку от застолья, она переклю-
чается на телефонный звонок, 
обсуждает насущные вопросы, 
разъясняет, как обеспечить посе-
щение на дому, позаботиться обо 
всех ветеранах.

По профессии Валентина Вик-
торовна Жданцева педагог, работ-
ник культуры и образования. Она 
окончила Уфимский институт 
искусств, работала в музыкаль-
ной школе завучем, а после пе-
реезда в Ленинград трудилась 
в РОНО Ленинского района (ныне 
Адмиралтейского). В 1990-х Ва-
лентина Жданцева зарегистриро-
вала свой учебный центр, стала 
его директором и руководила им 

четырнадцать лет. Центр готовил 
малышей к школе, а взрос лым 
обеспечивал переподготовку, по-
могал перейти на новую деятель-
ность в непростых условиях того 
времени. Были курсы для разных 
возрастов и направлений: курсы 
английского языка, рисования, 
музыки, парикмахерские курсы 
и другие. Когда во время спа-
да экономики останавливались 
предприятия и инженеры оказы-
вались без работы, они приходили 
в центр, получали здесь другую 
специальность.

«Возраст учащихся? У меня 
были дети от двух до шестидесяти 
лет, — улыбается Валентина Вик-
торовна. — Для меня они все дети».

Кроме самих занятий, центр за-
нимался трудоустройством. Об-

учавшиеся на курсах петербурж-
цы впоследствии при встрече 
узнавали и благодарили директо-
ра за помощь в карьере.

Выйдя на пенсию, В. В. Ждан-
цева стала заниматься делами 
ветеранов. Сначала она работа-
ла в муниципалитете Владимир-
ский округ, вела культурно-мас-
совую работу, зарегистрировала 
первичную организацию ветера-
нов войны, труда и правоохра-
нительных органов. «Первичка» 
и местная администрация округа 
проводили концерты и просве-
тительские встречи, устраивали 
для пожилых людей экскурсии 
на речных прогулочных тепло-
ходах. Участникам было весе-
ло, интересно. Организация на-
считывала уже семьсот человек 
к 2016 году, когда Валентина 
Викторовна перешла в городской 
Совет ветеранов.

И профессию, и жажду общест-
венной деятельности Валентина 
Жданцева переняла от отца, вете-
рана Великой Отечественной вой-
ны, воевавшего на Карельском 
фронте. Он тоже педагог, работал 
директором школы, был бодрым 
и целеустремленным. Любовь 
к своему делу, стремление помо-
гать людям стали традицией в их 
семье и передаются от поколения 
к поколению.

Дмитрий Полянский 

Хороший рабочий — на вес золота
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Активизируем жизнь наших ветеранов 
в современных условиях

В Совете ветеранов МО Большая Охта Красногвардейского района ра-
ботает первичная организация № 20. Недавно в ней прошла отчетно-
выборная конференция, на которой в третий раз избрали председателем 
Людмилу Александровну Кареву.

В нашей организации насчи-
тывается 260 человек, среди 
них — ветераны войны, жи-

тели блокадного Ленинграда, тру-
женики тыла, малолетние узники 
фашистских концлагерей, ветераны 
труда. Из-за пандемии наши ряды 
значительно поредели, хотя стара-
лись как могли помогать членам ор-
ганизации.

Благодаря МО Большая Охта 
во главе с Николаем Львовичем  
Паялиным и волонтерам Б. Д. Чебо-
таревой и Л. А. Плетяго к 75-летию 
Великой Победы участникам Вели-
кой Отечественной войны, блокадни-
кам, труженикам тыла были вручены 
красиво оформленные юбилейные 
подарки. Были организованы поезд-
ки по Дороге жизни, на Синявинские 
высоты, к мемориалу «Разорванное 
кольцо» на берегу Ладожского озера, 
а также по достопримечательным ме-
стам Санкт-Петербурга: музеям, хра-
мам, библиотекам.

Альбом первички постоянно по-
полняется фотографиями о жизни 
и деятельности организации.

Понятно, что последние два года 
нам приходилось работать в совер-
шенно новых условиях, соблюдая 

все требования текущей жизни. Если 
раньше члены организации активно 
участвовали в различных выставках, 
конкурсах, праздничных чаепитиях, 
то пандемия ограничила количество 
массовых мероприятий.

Наша первичная организация тесно 
работала со школой № 133 (директор 
А. Г. Паршев). Там ежегодно про-

ходили уроки мужества с участием 
наших ветеранов Р. Н. Кузнецовой, 
Л. В. Брюса, В. С. Рудалей, мы по-
лучали благодарности от педагоги-
ческого коллектива. К сожалению, 
во время пандемии такие уроки 
не проводились. Но в этом году нака-
нуне 9 Мая мы решили возобновить 
эту работу. Для этого привлекли ве-
терана боевых действий А. Ю. Тимо-
шенко и жителя блокадного Ленин-
града Р. Н. Кузнецову.

Своими делами мы доказываем, 
что и в нашем возрасте можно жить 
интересно, помогать тем, кто в этих 
жизненных условиях не может са-
мостоятельно решить свои пробле-

мы. Совет ветеранов МО Большая 
Охта и наша организация своей ра-
ботой подтверждают девиз: «Никто 
не забыт, ничто не забыто». А наша 
главная цель и задача первичной ор-
ганизации — разнообразить и, если 
хотите, украсить жизнь наших вете-
ранов, пожилых людей, прошедших 
большой жизненный путь. Чтобы 
они знали, что о них заботятся, их 
уважают, что они не выпали из обой-
мы жизни.

Людмила Карева,  
председатель первичной 

организации № 20  
МО Большая Охта 

Людмила Карева


