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Не терять  
бодрости духа!

С 28 сентября по 1 октября в КВЦ «Экспофорум» проходил XV Международный 
форум «Старшее поколение». Специалисты социальной сферы, представители 

власти и бизнеса, петербуржцы обсуждали проблемы пожилых людей. За четыре 
дня работы мероприятия деловой, выставочной и культурной программ посетили 

более 14 500 человек. Активное участие в форуме приняла Санкт-Петербургская 
общественная организация ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Материалы с форума читайте на стр. 2-5, 12
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С 28 сентября по 1 октября в КВЦ 
«Экспофорум» проходил XV Меж-
дународный форум «Старшее по-
коление». На площадках меро-
приятия специалисты социальной 
сферы и петербуржцы обсудили 
проблемы пожилых людей.

На открытии юбилейного и пер-
вого после пандемии форума 
«Старшее поколение» почет-

ные гости поздравили участников 
и посетителей с его началом. Вице-
губернатор Олег Эргашев отметил, 
что на форуме зарегистрировались 
2200 специалистов, представляющих 
37 регионов РФ, 9 стран. Он зачитал 
приветственное письмо губернато-
ра Санкт-Петербурга Александра 
Беглова, в котором была отмечена 
эффективность системы поддержки 
пожилых петербуржцев. Председа-
тель Совета организации ветеранов 
Санкт-Петербурга Василий Волобуев 
подчеркнул, что в настоящее время 
на всех уровнях старшему поколе-
нию уделяется достойное внимание, 
а город на Неве — один из лидеров 
по вопросам социальной защиты по-
жилых людей.

Форум «Старшее поколение» — 
крупнейший в России специализи-
рованный проект, который отражает 
основные тенденции социальной по-
литики для людей пожилого возраста. 
Он призван помочь сохранить жиз-
ненную активность и долголетие.

В первый день работы форума 
прошел семинар с председателями 
районных первичных организаций 
по обмену опытом работы, кото-
рый провела Санкт-Петербургская 
общественная организация вете-
ранов (пенсионеров, инвалидов) 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохра нительных органов. 
Представители районных ветеран-
ских объединений поделились успе-
хами в реализации основных задач, 
рассказали об особенностях своей 
работы, в том числе проходившей 
во время пандемии, о способах при-
влечения новых членов. Председате-
ли организаций обратили внимание 

на сокращение в несколько раз числа 
их членов по сравнению с перио-
дом, когда только начиналась работа. 
В ходе встречи Василий Волобуев 
также отметил важность продолже-
ния совместной работы с учебными 
заведениями в плане патриотическо-
го воспитания молодежи и сохране-
ния исторической справедливости. 
Так, например, в рамках форума 
«Старшее поколение» Советом орга-
низации ветеранов Санкт-Петербур-
га была организована встреча с Геро-
ями Социалистического Труда.

Программа «Старшего поколения» 
была разнообразна и включала биз-
нес-встречи, форсайт-сессии, вы-
ставки, мастер-классы, культурная 
программа — выступления вокаль-
ных и танцевальных коллективов. 
На форуме работал выставочный 
стенд Совета организации ветера-
нов Санкт-Петербурга, на котором 
гости форума могли узнать историю 
организации, основные вехи ее дея-
тельности, узнать много интересно-
го о поездках ее членов по местам 
боевой и трудовой славы советско-
го народа, а также получить ответы 
на волнующие их вопросы.

«Сегодня приходила женщина, 
у нее старый отец, дома чувствует 
себя нехорошо. Она хотела узнать, 
как его привлечь к ветеранской дея-
тельности, как оживить и придать 
ему новый импульс молодости. 
Мы дали ей возможность связаться 

с представителями нашей организа-
ции, которые помогут ветерану», — 
рассказал Исай Кузинец, заместитель 
председателя Совета организации 
вете ранов Санкт-Петербурга.

На десятках других стендов и в па-
вильонах гости форума могли полу-
чить консультации в Службе занятости 
населения по вопросам трудоустрой-
ства в пожилом возрасте, Пенсионном 
фонде РФ, комплексных центрах соци-
ального обслуживания, многофункцио-
нальном центре «Мои документы».

Для гостей форума была подготов-
лена насыщенная культурная про-
грамма. В рамках фестиваля «Актив-
ное долголетие» состоялись конкурс 
танцоров элегантного возраста «Тан-
цуй, пока молодой!» и городской ин-
теллектуальный турнир «Что? Где? 
Когда?». Заинтересовали гостей мас-
тер-классы по декоративно-приклад-
ному творчеству, на которых учили 
мастерить своими руками различ-
ные поделки, игрушки и украшения. 
Не осталась без внимания тема ком-

пьютерной грамотности пожилых 
людей. Мастерами-консультантами 
здесь стали специалисты комплекс-
ных центров социального обслужи-
вания районов Санкт-Петербурга.

В рамках конгрессно-деловой про-
граммы специалисты в области меди-
цины, социальной работы, науки, биз-
неса и власти обсудили актуальные 
вопросы развития отрасли. Централь-
ным мероприятием деловой програм-
мы стал Международный конгресс 
«Социальная адаптация, поддержка 
и здоровье пожилых людей в совре-
менном обществе», в котором приня-
ли участие представители из 9 стран.

Завершился юбилейный форум 
в Международный день пожилых 
людей. За четыре дня форум «Стар-
шее поколение» объединил более 
20 тысяч посетителей, 2200 специа-
листов и 145 компаний из разных 
стран и регио нов России.

Анатолий Соседов,  
Никита Хлебников 

Когда жизнь  
только начинается

МНЕНИЕ
Елена Фидрикова, председа-
тель комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга:
— Когда  мы  говорим  о  людях 

старшего поколения, то необхо-
димо  понимать,  что  среди  них 
есть  энергичные  молодые  пен-
сионеры,  готовые  продолжать 
работать  и  вести  активный 
образ  жизни,  есть  уважаемые 
ветераны  Великой  Отечест-
венной  войны  и  долгожители, 
а  также  люди  с  серьезными 
проблемами  со  здоровьем,  ко-
торым  требуется  постоян-
ный  уход  специалистов.  Обмен 
опытом  с  коллегами  по  всему 
спек тру направлений всегда по-
зитивно  влияет  на  развитие 
отрасли  в  целом,  а  в  конечном 
итоге  —  на  качество  жизни 
каждого  конкретного  человека. 
В  этом  большой  плюс  форума 
«Старшее поколение».
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29 сентября в выставочном центре «Экспофорум» в рамках XV Между-
народного форума «Старшее поколение» прошла встреча с Героями  
Социалистического Труда.

Диалог трех поколений был 
организован Комитетом Ге-
роев Социалистического Тру-
да, полных кавалеров ордена 

Трудовой Славы и награжденных по-
четным знаком «Трудовая доблесть 
России» Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области. Его участниками 
стали ветераны войны и труда, каде-
ты, курсанты Морской технической 
академии имени адмирала Д. Н. Се-
нявина, петербургские школьники.

Как отмечалось, 2022 год войдет 
в историю не только специальной во-
енной операцией по освобождению 
Луганской и Донецкой народных рес-
публик. Его знаменуют такие даты, 
как 100-летие Союза Советских Со-
циалистических Республик, базовая 
основа которого продолжает оста-
ваться условием нынешних достиже-
ний во всех областях деятельности 

граждан России, и 100-летие Все-
союзной пионерской организации 
имени В. И. Ленина, сберегающей 
идеологические, нравственные и па-
триотические ценности. «Потому что 
сделано все это было с верой в свой 
народ, служением труду и великой 
верой в светлую жизнь», — отмети-
ла, открывая встречу, ведущая — ди-
ректор Культурно-досугового центра 
«Красногвардейский» Елена Влади-
мировна Алексеева.

С огромной любовью к России под-
черкивалось, что страна — это пре-
жде всего люди, творцы ее достоин-
ства, великолепия и судьбы. А живая 
связь времен неизменно передается 
из поколения в поколение, и эта пре-
емственность не может уйти в заб-
вение, пока жива людская память. 
Важно и то, что рядом с героями Ве-
ликой Отечественной войны всегда 

плечо к плечу стояли и Герои Социа-
листического Труда, чей производ-
ственный труд всегда был прирав-
нен к ратному, а победы на военном 
и трудовом фронтах были в равной 
степени важны для государства.

Так, высшая награда за труд — «Зо-
лотая Звезда» Героя СССР Татьяны 
Михайловны Захаровой — аппарат-
чицы Завода слоистых пластиков, поэ-
та, члена Союза писателей, Людмилы 
Михайловны Смирновой — учите-

ля химии, Галины Михайловны Фе-
дяновой — швеи производственного 
объединения «Первомайская заря», 
мастера высшего класса и модельера, 
Александра Александровича Шан-
цева — полковника запаса, строите-
ля Байкало-Амурской магистрали, 
Николая Сергеевича Лебедева — 
знатного токаря Ленинградского 
станкостроительного завода вызва-
ла восхищение присутствовавшей 
на встрече молодежи. Эти награды 
дали им надежду, что профессии, ко-
торые они выбрали, также будут по-
четны и востребованы.

Конечно, не без гордости за Воору-
женные силы России курсанты-моря-
ки и школьники смотрели на уникаль-
ное представительство генералитета 
на этой встрече, ловили буквально 
каждое сказанное ими слово.

Председатель Совета организации 
ветеранов Санкт-Петербурга генерал-
майор Василий Тихонович Волобу-
ев отметил, что присутствие моло-
дежи очень важно для ветеранов, это 
живая связь поколений: «Благодаря 
ратному и трудовому подвигу Героев 
Советского Союза и России, Героев 
Социалистического Труда Советский 
Союз был величайшей державой 
мира. Величайшие достижения СССР 

Слово Героям:  
диалог трех поколений
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в ядерном потенциале позволяют нам 
и сегодня на равных, а то и в превос-
ходстве сил поражения, разговаривать 
с ядерными странами мира, сдержи-
вая их агрессию. Сегодня мы убеди-
лись, что ветераны достойно работа-
ли по патриотическому воспитанию 
молодых бойцов, которые и сегодня 
на фронтах Украины совершают по-
двиги по примеру своих дедов и от-
цов. А это дорогого стоит».

Он подчеркнул также важность из-
у че ния многовековой истории страны 
в школах в целях формирования исто-
рической памяти граждан, их знаний 
о событиях, героях, достижениях.

Председатель Комитета Героев Со-
циалистического Труда полковник 
запаса Александр Александрович 
Шанцев провел награждение вете-
ранов памятной медалью «100 лет 
Всесоюзной пионерской организа-
ции им. В. И. Ленина». В том числе 
награду получил музей гимназии 
№ 293 Красносельского района — 
за проект «Эстафета поколений. 
Альбом истории открыт», основным 
направлением работы которого явля-
ется изучение истории своей малой 
родины и истории своей семьи через 
экскурсионную, исследовательскую 
и проектную деятельность. 

Генерал-майор Михаил Остапо-
вич Петров, член городского Совета 
организации ветеранов, напомнил 

о том, что Россия всегда сплачи-
вала народы, что единство власти 
и народа — это важная составляю-
щая патриотического воспитания: 
«Скоро будем отмечать юбилей Зои 
Космодемьянской, молодогвардей-
цев Краснодона, многих молодых 
людей, павших в боях за Родину. 
Вспомним тяжелейшие эпизоды Ве-
ликой Отечественной войны: кри-
тическое положение под Москвой 
в 1941 году; подвиг 28 гвардейцев 
из 316-й мотострелковой дивизии, 
которой коман довал генерал Иван 
Васильевич Панфилов, когда враг 
не прошел в столицу нашей Родины; 
героический подвиг жителей блокад-
ного Ленинграда. Вспомним фрон-
товиков-писателей — Алексея Тол-
стого, Илью Эренбурга, Константина 
Симонова, фронтовые бригады арти-

стов — мощь творческих сил стра-
ны, которые поднимали дух бойцов 
и укрепляли веру в победу. И сегодня 
надо поддерживать морально и ду-
ховно бойцов, участвующих в специ-
альной военной операции».

Герой Социалистического Труда  
Татьяна Михайловна Захарова  
с материнской проникновенностью 
обозначила понятия «мама» и «Ро-
дина», рассказала о богатствах 
и красоте нашей земли, о великих 
людях. О том, как в войну работала 
на сельхозугодьях, как грела содран-
ные до крови ладони замерзших рук. 
Как танкист принес им, подрост-
кам, целый котелок гречневой каши 
с тушенкой. О том, как в начале 
1947 года, семнадцатилетней, ушла 
восстанавливать Ленинград. Как ра-
ботала рядом с блокадниками, стоя ла 

у истоков строительства Завода слои-
стых пластиков. А став членом Сою-
за писателей, издавала книги о вете-
ранах войны и труда, блокадниках. 
О тех, кто своим мужеством, стойко-
стью потряс весь мир, обессмертив 
подвиг нашего народа.

Рассказывала о работниках Киров-
ского завода, где ремонтировали тан-
ки. О Нине Заворушиной — девочке 
с комсомольским значком на груди, 
которую директор завода с гордо-
стью представил танкистам как вели-
кого мастера своего дела. О ленин-
градском школьнике Юре Воронове: 
«Этот мальчик, казалось собранный 
из хрупких косточек, обтянутых как 
пергаментом кожей, вставал у ре-
продуктора рядом с блокадной му-
зой Ольгой Берггольц и читал свои 
стихи: «Мы знаем: клятвы говорить 
непросто. / Но если в Ленинград  
ворвется враг, / Мы разорвем послед-
нюю из простынь / Лишь на бинты, 
но не на белый флаг!» 

Разве можно было поставить на ко-
лени это поколение?! И разве можно 
было их победить — ваших прадеду-
шек и прабабушек?! Разве можно ими 
не восхищаться? Берегите, мои моло-
дые друзья, эту память!» — обрати-
лась Татьяна Михайловна к молодым 
людям в зале.

Председатель Совета «Ветеранов 
комсомола» Владимир Иванович 
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Черноглазов считает, что тема комсо-
мола всегда была и остается актуаль-
ной в молодежной среде: «Убежден, 
что комсомол — это столп нашего 
государства XX века. Комсомол — 
это кровь и пот XX века. По мните, 
28 сентября 1991 года комсомол  
перестал существовать? А мы 
не смог ли остаться в стороне, так как 
его история — это история герои-
ческих сражений, побед в ратном 
и мирном труде на самых сложных 
перекрестках истории нашего госу-
дарства. Поэтому создали нашу ком-
сомольскую ветеранскую организа-
цию. Выпустили книгу биографий 
лучших представителей комсомола, 
подготовили к выпуску материалы 
о комсоргах Ленинградского фронта, 
о лучших генералах, которые служат 
и сегодня в Вооруженных силах Рос-
сии. Книга получила одобрение Во-
енной академии Генерального штаба. 
В этом году вместе с лидерами пио-
нерского движения помогали в подго-
товке 100-летия пионерии. 16 октября 
отметим 100-летие шефства комсомо-
ла над Военно-морским флотом.

По моему убеждению, если бы 
в 1991-м не отказали в существова-
нии героическому комсомолу и пио-
нерии, мы лучше бы жили и чаще 
сегодня побеждали».

Лариса Макаровна Грабко, за-
служенный деятель искусств Рос-
сии, академик Академии художеств, 
кавалер ордена Дружбы, отмечала: 
«В Консерватории я работаю око-
ло 50 лет. Люблю своих студентов. 

Эта молодежь — наше будущее. 
Они стремятся многого достигнуть. 
И сего дня для этого есть уникальная 
возможность многое увидеть, услы-
шать, позаимствовать.

Сегодня я бы назвала встречу еще 
и уроком мужества. И каждый из вас, 
молодых, может стать таким же, как 
они, Герои. Стоит только захотеть 
и приложить к этому огромный труд».

Первый секретарь Санкт-Петер-
бургского горкома Коммунисти-
ческой партии РФ, руководитель 
фракции в Законодательном со-
брании Санкт-Петербурга Роман 
Игоревич Кононенко вручил па-
мятные медали «В ознаменование 
столетия образования СССР». Сре-
ди получивших награду — Т. М. За-
харова, Л. М. Смирнова, Г. М. Федя-
нова, В. Т. Волобуев, И. М. Кузинец, 

В. И. Черноглазов, Л. М. Грабко, 
М. О. Петров, Е. В. Алексеева и другие.

Заведующий музеем СПб ГАПОУ 
«Морская техническая академия 
имени адмирала Д. Н. Сенявина», 
заслуженный учитель РФ Татья-
на Никитьевна Коротких сказа-
ла много теплых слов о курсантах 
академии: «Три дня назад добро-
вольцем ушел защищать Русский 
мир Андрей Головин, мой лучший 
ученик. Он не подлежал воинскому 
призыву. Но он — поисковик. Он че-
рез сердце пропускал историю Рос-
сии: «Я не мог оставаться в стороне, 
когда моей стране угрожает опас-
ность». Мальчишки, участвующие 
в диалоге поколений, — с живым 
характером, немного невниматель-
ные… Но я уверена, что в решаю-
щий момент ни один из них не под-

ведет. И нас не победить ни голодом, 
ни холодом, ни бомбежками. Только 
равнодушие и безразличие смогут 
нас одолеть. Но я считаю, что на  
нашей встрече трех поколений без-
различных и равнодушных нет».

Так, вера в победу наших бойцов 
на Украине прозвучала и в стихах 
члена-корреспондента Академии 
поэзии ЮНЕСКО Николая Пан-
филовича Баркалова: «Солн-
це Победы — лучись! / Тучи ваш 
подвиг не скроют. / Вы подари-
ли нам ЖИЗНЬ! / — Вечная ПА-
МЯТЬ ГЕРОЯМ! / Вы подарили 
нам ЖИЗНЬ! / — Вечная СЛАВА  
ГЕРОЯМ!

Лариса Голинькова,  
член Союза журналистов  

СПб и ЛО 

Отмечена работа  
Совета ветеранов 

На протяжении 12 лет ин-
формационный сектор 
Совета организации вете-
ранов Санкт-Петербурга, 
руководимый Анатолием 
Соседовым, на информа-
ционном стенде форумов 
«Старшее поколение» осу-
ществляет мультимедий-
ную работу, отражающую 
жизнь ветеранской орга-
низации.

Большая роль в этой работе отво-
дится комитетам Совета орга-
низации ветеранов войны и во-

енной службы, участников обороны 
Ленинграда и блокадников, по работе 
с молодежью, по культурно-воспи-
тательной работе, по международ-
ным и межрегиональным связям, 
по социальным вопросам, Комите-
ту Героев Социалистического Труда, 
а также многочисленным обществам, 
ассоциациям и союзам, действующим 
в структуре ветеранской организации. 
В ходе XV форума «Старшее поколе-
ние» на информационном стенде был 
показан широкий аспект организаци-
онной и практической деятельности 
Санкт-Петербургской общественной 
организации ветеранов войны и труда. 

Более 600 посетителей смогли ознако-
миться с ветеранской деятельностью 
благодаря полноцветным иллюстраци-
ям на стендах, демонстрации видео-
сюжетов, документальных фильмов.

За активное участие и высокий про-
фессионализм в организационной 
и оформительской работе на выставоч-
ной площадке форума Совет организа-
ции ветеранов Санкт-Петербурга был 
награжден специальным дипломом 
дирекции выставок, а особо отличив-
шиеся — Исай Кузинец, Анатолий Со-
седов, Лариса Красовская, Ольга Шаба-
ловская, Владимир Федоров, Людмила 
Смирнова — награждены персональ-
ными дипломами XV Международного 
форума «Старшее поколение».

ВИАС

Эстафета поколений 
продолжается 

На встрече с Героями Социа-
листического Труда высту-
пили учащиеся 10-го класса 
гимназии № 293 Красносель-
ского района Анастасия Ил-
ларионова и Виктория Лунгу.

— Особое внимание в нашей 
гимназии уделяется патриоти-
ческому воспитанию. Уже 5 лет 
гимназия является активным 
участником Российского движе-
ния школьников, волонтерства 
и добровольческого движения, 
а также Юнармии.

Кроме того, 5 лет назад у нас 
был создан очень интересный 
музей под названием «Эстафета 
поколений. Альбом истории от-
крыт». В нем представлены экс-
позиции по самым разным темам: 
быт русской избы и ленинград-

ской квартиры, история октябрят-
ского, пионерского и комсомоль-
ского движения, экспозиция, 
посвященная блокаде Ленингра-
да, а также история нашей гимна-
зии. Все экспонаты, которые со-
браны в музее, — реликвии семей 
наших учащихся и педагогов.

В планах музейного совета со-
здать зал боевой славы, посвя-
щенный памяти Героя Социа-
листического Труда, летчицы 
Валентины Степановны Гризо-
дубовой. И в январе 2022 года 
наша гимназия обратилась 
с инициативой о присвоении 
школе ее имени.

Также в нашей гимназии 
ведется активная волонтер-
ская и добровольческая дея-
тельность. Мы сотрудничаем 
с фондом «Старость в радость» 
и Домом социальной помощи 
Красносельского района. С удо-
вольствием поздравляем бабу-
шек и дедушек с самыми раз-
ными праздниками, в том числе 
с Днем пожилого человека, Днем 
Победы. Поэтому нам очень 
приятно быть здесь, на форуме 
«Старшее поколение».

ВИАС
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«Стоп, снято!» — звучат голоса 
фотокорреспондентов и видеоопе-
раторов во дворе «Ленфильма». 
В кадре — ветераны и волонтеры 
проекта «Школа патриотического 
воспитания на боевых и трудовых 
традициях старшего поколения». 
Сегодня они не актеры, а посетите-
ли уникальной выставки «Пропав-
шие в кинохронике». Пока до начала 
несколько минут, есть время пооб-
щаться и сделать снимки на память. 

Волонтеры, студенты журна-
листских факультетов петер-
бургских вузов, помогают 

ветеранам пройти в легендарный 
пятый павильон киностудии «Лен-
фильм». Сегодня сюда приглашены 
представители ветеранской органи-
зации Выборгского района Санкт-
Петербурга — активные участники 
спортивно-оздоровительной про-
граммы «Третий возраст» (многие 
из них успешно сдали нормы ГТО 
и получили золотой значок). Воз-
главил группу Владислав Бакаль-
чук, заместитель председателя Со-
вета ветеранов Выборгского района 
Санкт-Петербурга. 

Стены на входе здесь украшены 
портретами любимых киногеро-
ев. «Потому, потому, что мы пило-

ты. Небо наш, небо наш родимый 
дом...» — внезапно слышится в пер-
вых рядах. Так, песней, группа со-
здает себе настроение перед экскур-
сией. Прежде чем ветераны пройдут 
в павильон, организаторы просят 
надеть наушники и прослушать не-

большой инструктаж, без которого 
сложно понять, какое зрелище вас 
ожидает. 

Наконец входим в зал, который с 
первых метров шокирует достовер-
ностью деталей. Здесь на нескольких 
десятках квадратных метров застыли 
фигуры работников поисковых от-
рядов, поднимающих останки пав-
ших воинов Великой Отечественной 
 войны. 

 — Очень достоверно показаны ра-
боты поисковиков на Невском пятач-
ке, — делится впечатлениями Влади-
слав Бакальчук. — Война закончится 
тогда, когда будет поднят последний 
павший воин. У меня много знакомых 
занимается этой работой. Они очень 
радуются, когда удается установить 
имя и звание тех красноармейцев, ко-
торых поднимают. Это важно.  

Аудиорассказ ведет группу дальше. 
Диктор зачитывает реальные пись-
ма работников киностудии, которые 
были корреспондентами в военные 
годы. Один зал — одно письмо с 
фронта. Всего в трехмерной панора-

ме пятнадцать комнат, разных тема-
тических зон, каждая из которых — 
отдельный эпизод, происходящий на 
территории Советского Союза и со-
седних стран: от Ленинграда до Бер-
лина. Вся выставка целиком — это 
дорога через войну.

Масштаб инсталляции «Пропав-
шие в кинохронике» действитель-
но поражает: она занимает площадь 
целого съемочного павильона «Лен-
фильма», легендарной «Пятерки», — 
это свыше 2000 квадратных метров. 
Впрочем, большая часть отдана 
именно под декорации: они массив-
ные, многослойные и предельно ре-
алистичные. Тут горы Кавказа, льды 
Арктики, коридоры студийного бом-
боубежища, сельский сад и даже 
опустевшая столица Германии после 
взятия Рейхстага. 

В залах в натуральную величину 
воссозданы не только элементы пей-
зажа, но и макеты различных зданий, 
техники, предметов быта и прочего. 
А у полноразмерных человеческих 
фигур, солдат и гражданского на-

Война осталась  
в кадрах хроники

МНЕНИЕ
— Я вспомнил все, что было в 

дни моей молодости, — делит-
ся участник Великой Отечест-
венной войны Валентин Ивано-
вич  Богданов. —  Как  защищал 
небо Ленинграда в блокаду, как 
освобождал  мой  любимый  го-
род,  а  затем  гнал  нацистов  из 
Прибалтики. Я восхищен. Здесь 
в  деталях  показан  весь  боевой 
путь  —  от  Невского  пятачка 
до Берлина. 
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селения, есть реальные прототипы: 
легенды советского кино — участ-
ники Великой Отечественной войны 
(Юрий Никулин, Владимир Басов, 
Элина Быстрицкая и другие), ки-
нооператоры и сотрудники «Лен-
фильма» (например, Мария Сухова, 
Евгений Шапиро). Для этого исполь-
зовались тысячи архивных фотогра-
фий и километры пленки, оригиналь-
ные предметы прошлого. Каждый 
посетитель может ощутить близость 
истории, реальность прошлого и его 
связь с настоящим. К тому же орга-
низаторы позволяют не только смо-
треть на бутафорию, но и трогать ее. 

Над деталями, которые погружают 
зрителя в исторический контекст, ра-
ботали более ста человек, в том числе 
бутафоры, художники, реквизиторы, 
костюмеры и волонтеры. Тщательно 
подготовленные элементы декораций 
погружают в атмосферу военных лет 
и позволяют своими глазами увидеть, 
как жили и трудились не только ра-
ботники советской киноиндустрии, 
но и простые граждане. Высокая 
правдоподобность и историческая 
достоверность выставки не оставили 
равнодушными и ветеранов, которые 
пришли ознакомиться с ней. Один из 
них, рассматривая зал, посвященный 
Ижорскому заводу, вспомнил, как и 
сам работал, будучи маленьким маль-
чиком, чтобы помочь фронту и про-
кормить семью.

— Когда мне было 13 лет, при-
шлось работать на заводе имени 
Я. М. Свердлова, изготавливать сна-
ряды для фронта. Но я был такого ма-
ленького роста, что мне приходилось 
вставать на два деревянных ящика, 
чтобы доставать до токарного стан-

ка. Взглянул сейчас на фигуру маль-
чика, представленную в экспозиции, 
и подумал: это я во время войны. 
Очень правдоподобная и интересная 
выставка, — вспоминает и делится 
впечатлениями Анатолий Петрович 
Спиридонов, капитан 1-го ранга. 

Воспоминания, отраженные в ин-
сталляции, произвели впечатление 
и на молодое поколение — ребят из 
«Школы патриотического воспита-
ния на боевых и трудовых традициях 
старшего поколения», созданной Со-
ветом организации ветеранов Санкт-
Петербурга. Екатерина Бондаренко, 
одна из волонтеров, которые посети-
ли мероприятие вместе с ветеранами, 
тоже отметила Ижорский эпизод, а 
также заметила, что выставка легко 
воспринимается благодаря синтезу 
визуальной и звуковой составляю-
щих. Первое — во многом заслуга 
сотрудников «Ленфильма» тех вре-
мен. 

— Удивительно, как людям удава-
лось одновременно защищать страну 
от врага и снимать не только хрони-
ку боевых действий, какие-то кадры 
для потомков, но и развлекательное 
кино. Это достойно огромного ува-
жения, — отмечает девушка. 

Вечной памяти всех защищавших 
нашу страну людей, в том числе и со-
трудников «Ленфильма», посвящен 
последний зал — «Возвращение». 
Поезд, полный счастливых фронто-
виков, которые возвращаются до-
мой. А где-то за ним, на путях, еще 
один — с теми, кто погиб, но внес не-
оценимый вклад в победу и светлое 
будущее своих потомков.

Владислав Бакальчук,  
Дара Косенко, Алексей Молчанов

НАША СПРАВКА
Экспозиция  «Пропавшие в кинохронике» — проект творческой мастер-

ской «Невский баталист». Выставка посвящена тем, кто в тяжелые годы 
войны продолжал снимать кино, фиксировать хронику боевых действий, 
запечатлевать историю нашей страны, — военным корреспондентам, кино-
операторам, фотографам, режиссерам и другим сотрудникам «Ленфильма».  
Экспозиция готовилась восемь месяцев и открылась для посещения в апреле 
2022 года. Это не единственный панорамный проект, посвященный Великой 
Отечественной войне, который подготовила команда «Невского баталиста», 
однако первый постоянный в Санкт-Петербурге. 



8 (53) октябрь 2022 года8

Просветительский форум, посвященный 75-летию общества 
«Знание», состоялся в Санкт-Петербурге 19 мая. Во дворце 
княгини Зинаиды Юсуповой на Литейном проспекте отме-
тить юбилей организации собрались деятели науки, искусст-
ва, представители молодежных объединений, ветераны. 

Общество «Знание»: 75 важных лет

Перед входом в актовый зал го-
сти могли рассмотреть стен-
ды, на которых были запечат-

лены основные вехи пути, который 
прошло общество «Знание» за 75 лет. 

История организации началась 1 мая 
1947 года. В этот день в центральных 
газетах СССР было опубликовано 
«Обращение ко всем деятелям науки, 
литературы и искусства, научным, об-
щественным и другим организациям 
и учреждениям Советского Союза», 
подписанное президентом Академии 
наук СССР Сергеем Ивановичем Ва-
виловым, видными учеными, обще-
ственными деятелями, работниками 
культуры и искусства страны. Авторы 
призывали интеллигенцию Советско-
го Союза создать Всесоюзное обще-
ство по распространению политиче-
ских и научных знаний. 

С самого рождения крупнейшая 
всесоюзная просветительская сетевая 
массовая организация (она объединя-
ла 5 млн членов) стала значимым эле-
ментом общественной деятельности 
в стране. Главное положение устава 
определяло Общество как полити-
ко-просветительскую организацию. 
В этот период его деятельность была 
направлена прежде всего на поддерж-
ку послевоенного восстановления 
страны. Вместе с тем в эти годы нача-
ла активно разворачиваться и популя-
ризация достижений естественных 
наук: физики, астрономии, химии, 
наук о Земле. 

Ленинградская организация обще-
ства «Знание» сформировалась как 
самая крупная в СССР. В разные годы 
она объединяла от 20 до 48 тысяч чле-
нов. В 60-80 годах XX века для насе-
ления региона были прочитаны сотни 
тысяч лекций. Практически каждый 
житель Ленинграда не один раз побы-
вал на лекциях в Центральном лекто-
рии, лекториях, созданных при Эрми-
таже, Русском музее, Ленинградской 
филармонии, Планетарии. В эти годы 
работало более тысячи народных уни-
верситетов, развивалась система пра-
вового и экономического всеобуча. 
Лекторы Ленинграда были частыми 
гостями во всех регионах страны — 
от Сахалина до Калининграда. 

— Символично, что создание об-
щества «Знание» совпало с очень 
значимыми вехами в истории нашей 
страны, — отметил лектор обще-
ства «Знание», капитан 1-го ранга, 
почетный работник высшего про-
фессионального образования РФ, 
житель блокадного Ленинграда, док-
тор исторических наук, заместитель 
председателя Санкт-Петербургской 
общественной организации вете-
ранов (пенсионеров, инвалидов) 
войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов Исай 
Кузинец. — Организация появилась 
в 1947 году. Тогда стало понятно, что 
после Великой Победы нужно знани-
ями добиться того, чтобы страна как 
можно быстрее встала на ноги, вос-

становила разрушенное народное хо-
зяйство и двигалась вперед. Решение 
было очень правильное. Мы первы-
ми в мире восстановили свою страну. 
Мы запустили первый спутник Зем-
ли, первый пилотируемый корабль. 
Сейчас Россия вновь на переломе. 
Она бросила вызов всему миру в том 
плане, что больше нельзя мирить-
ся с гегемонией группы государств, 
что все народы мира имеют право на 
свою независимость, на свою свобо-
ду, на свое равноправное развитие. 
В стране вновь поднялась волна по-
нимания того, что без знания этого 
достичь нельзя. Нужно с помощью 
знания совершить крутой поворот не 
только с точки зрения военной науки, 
но и с точки зрения интеллектуально-
го развития нашей молодежи. 

В этот торжественный вечер со сце-
ны много рассказывали об истории 
организации, многие упоминали, что 
75-летний юбилей общества «Знание» 
символично совпал со 100-летним 
юбилеем пионерской организации в 
России. Еще до начала мероприятия  
председатель Комитета жителей бло-
кадного Ленинграда Совета органи-
зации ветеранов Людмила Смирнова 
показала волонтерам проекта «Школа 
патриотического воспитания на бое-
вых и трудовых традициях старшего 
поколения» бережно сохраненные 
красные галстуки своих детей.

— С исчезновением пионерской 
организации мы очень многое поте-

ряли. Ребятам сегодня необходимо 
участие в подобном движении. Ко-
гда-то пионерское движение очень 
плодотворно работало с обществом 
«Знание». Было бы очень неплохо 
возродить эту традицию, — отмети-
ла она. 

Кстати, новой страницей в общест-
ве «Знание» считается 2021 год. Тогда 
Президент России Владимир Путин, 
оглашая послание Федеральному 
собранию, призвал реорганизовать 
работу Общества, перезапустить ее 
в онлайн и превратить тем самым в 
высокотехнологичную просветитель-
скую платформу. За последний год 
именно отделение Санкт-Петербурга 
стало лидером по количеству прове-
денных просветительских мероприя-
тий. В них приняли участие более 
100 лекторов, слушателями стали бо-
лее  6000 человек. Отрадно, что лек-
ции охватывают все больше молодых 
людей, которые интересуются исто-
рией России, по-новому осмысливают 
трудовые и боевые традиции старше-
го поколения.

Еще один интересный момент. Все 
время работы форума в фойе работала 
необычная арт-площадка, на которой 
дети и взрослые рисовали огромную 
картину. Оставить свой след на полот-
не, посвященном российской науке, 
мог в тот вечер каждый. Так символи-
чески организаторы предложили го-
стям лично внести вклад в дело науки. 

Исай Кузинец
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9 августа в Петербурге отме-
тили 78-ю годовщину побе-
ды в Ленинградской битве. 
Одно из самых продолжи-
тельных и кровопролитных 
сражений Великой Отече-
ственной войны началось 
в июле 1941 года, а завер-
шилось в августе 1944-го, 
когда были окончательно 
разгромлены соединения 
вражеских войск на Карель-
ском перешейке.  

В этот день жители Се-
верной столицы со-
брались на площади 

Победы, чтобы отдать дань по-
двигу бойцов Красной армии, 
отстоявших город на Неве, и 
почтить память павших геро-
ев. Торжественная церемония 
началась с минуты молчания, 
после которой присутствую-
щие возложили венки и цветы 

к Монументу героическим за-
щитникам Ленинграда. 

Возглавили траурную про-
цессию губернатор города 
Александр Беглов, губернатор 
Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко, депутаты 
Государственной думы РФ и 
региональных парламентов. 
Также отдали дань защит-
никам Ленинграда офицеры 
коман дования Западного воен-
ного округа, моряки Балтий-
ского флота, представители 
Совета организации ветера-
нов (пенсионеров, инвалидов) 
войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов, волонтеры проекта 
«Школа патриотического вос-
питания на боевых и трудовых 
традициях старшего поколе-
ния».  

— Сегодня мы вновь вспо-
минаем Великую Отечествен-
ную войну, вспоминаем тех, 
кто одержал Великую Победу. 
Сегодня 78-я годовщина по-
бедоносного завершения са-
мой продолжительной, самой 
героической битвы. Ленин-
град — город-герой, который 
одним из первых получил это 

звание. Ленинградцы внесли 
огромный вклад в нашу об-
щую победу. Я хочу сказать, 
что ветераны хранят истори-
ческую память о тех великих 
событиях, о тех великих да-
тах, которые сопутствуют на-
шей победе в Великой Отече-
ственной войне, — поделился 
председатель Санкт-Петер-
бургской общественной орга-
низации ветеранов (пенсионе-
ров, инвалидов) войны, труда, 
Вооруженных сил и право-
охранительных органов Васи-
лий Волобуев. — А историче-
ская память очень важна для 
того, чтобы наша молодежь 
росла патриотами, верными 
защитниками Родины. Мы 
рады, что наша ветеранская 
работа по патриотическому, 
духовно-нравственному вос-
питанию молодежи не прохо-
дит даром.

На мероприятии присутст-
вовали и те, кто стал свидете-
лем трагических лет блокады 
Ленинграда и Ленинградской 
битвы. Они делились своими 
воспоминаниями, эмоциями 
от пережитого еще в раннем 
детстве.

— Для ленинградцев это 
праздник особенный. Впечат-
ляет, что долгое время о побе-
де в Ленинградской битве не 
говорили. Мы знали день на-
чала блокады, день прорыва 
блокады, день полного сня-
тия блокады. И только совсем 
недавно этот день — 9 авгу-
ста — стал еще одной офици-
альной памятной датой для ле-
нинградцев, — сказала житель 
блокадного Ленинграда, Герой 
Социалистического Труда, 

председатель Комитета бло-
кадников Совета организации 
ветеранов Санкт-Петербурга 
Людмила Смирнова. — Это 
праздник, когда была освобо-
ждена вся Ленинградская об-
ласть. А она тогда была очень 
большой по территории, в нее 
входили и Новгородская, и 
Псковская области. Этот день 
для нас очень памятный. Сим-
волично, что мы встречаемся 
именно на площади Побе-
ды, у монумента защитникам 

Ленинграда, который создал 
скульптор Михаил Аникушин.

После торжественной це-
ремонии губернатор Санкт-
Петербурга Александр 
Беглов лично поздравил бло-
кадников и ветеранов с этим 
знаменательным днем. Так-
же глава города вручил па-
мятные знаки «350 лет Пет-
ру Великому» председателю 
правления Санкт-Петербург-
ской общественной органи-
зации «Жители блокадного 
Ленинграда» Елене Тихоми-
ровой, заместителю предсе-
дателя Санкт-Петербургской 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров, ин-
валидов) войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохра-
нительных органов Исаю 
Кузинцу и председателю Со-
вета организации ветеранов 
Санкт-Петербурга Василию 
Волобуеву.  

— Я считаю, что данная 
награда — это признание 
не только моих заслуг, но и 
 общая оценка работы нашей 
общественной организации. 
Я благодарна всем своим со-
ратникам. Мы работаем с 
1989 года, поддерживаем па-
мять о тех, кто погиб в бло-
каду, помогаем ветеранам, де-
тям войны, — отметила Елена 
Тихомирова. — Сейчас мы 
уделяем большое внимание 
молодежи. Чтобы помнили, 
чтобы знали, чтобы передава-
ли по наследству эту память. 

Участие в мероприятии так-
же приняла волонтер проекта 
«Школа патриотического вос-
питания на боевых и трудо-
вых традициях старшего по-
коления» Екатерина Панова:

— Блокада Ленинграда — 
это одна из самых трагич-
ных и героических страниц в 
истории Великой Отечествен-
ной войны. Безусловно, день 
окончания Ленинградской 
битвы — это значимое собы-
тие. Находясь здесь, я испы-
тываю гордость за тех, кто, 
рискуя собственной жизнью, 
боролся за Родину. Считаю 
ценным то, что смогла вжи-
вую услышать о блокаде от 
тех, чье детство пришлось на 
то страшное время.

Завершился торжественный 
день еще одним символиче-
ским мероприятием. В Санкт-
Петербурге и в городах во-
инской славы — Колпино, 
Кронштадте, Ломоносове — 
прошла Всероссийская акция 
«Лучи Победы». В память о 
героях Ленинградской битвы 
в ночное небо Северной сто-
лицы взметнулись яркие лучи 
прожекторов.

Александр Болоховец, 
Екатерина Панова

Особенный праздник 
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Мы связаны морским узлом
В историческом парке «Россия — 
моя история» в Санкт-Петербурге 
состоялось мероприятие «Паруса 
истории» собирают друзей». Оно 
прошло в рамках выставки «Со-
ловецкая школа юнг». Патриоти-
ческую экспозицию, посвященную 
подготовке юных моряков Север-
ного флота, организовали ребя-
та — энтузиасты историко-добро-
вольческого центра.

Высказать благодарность клубу 
«Паруса истории» за отлич-
ную работу пришли друзья 

организации: генеральный директор 
исторического парка-музея «Рос-
сия — моя история» Олег Черняга, 
председатель архивного комитета 
Санкт-Петербурга Петр Тищенко, 
заместитель председателя город-
ского комитета по культуре Антон 
Александров, заместитель председа-
теля Совета организации ветеранов 
Санкт-Петербурга Исай Кузинец. От-
метить работу ребят собрались также 
их сверстники из МКК «Флагман», 
Морской школы Московского рай-
она, школы № 84 имени П. А. Покры-
шева. В этот день в адрес руководст-
ва клуба и самих юных историков 
прозвучало множество теплых слов.

— Я надеюсь, что другом «Парусов 
истории» меня называют не потому, 
что я когда-то немножко помог орга-
низации, а потому, что разделяю тот 
труд, то внимание, ту любовь к патрио-
тическому воспитанию молодежи, ко-
торая свойственна президенту клуба 
Елене Павловне Платоновой, — отме-
тил Антон Александров. — Это очень 
важная, сложная и благородная рабо-
та и очень непростое дело.

Автор проекта «Школа патриоти-
ческого воспитания на боевых и тру-
довых традициях старшего поколе-
ния» Исай Кузинец отметил особый 
подход к воспитательной работе, ко-
торый смогли сформировать в «Па-
русах истории».

— Основная отличительная чер-
та творческой атмосферы, которая 
сформировалась в коллективе, — 
отсутствие давления на волонтеров 
и навязанного «назидания». В «Па-

русах истории» исповедуют мысль 
о том, что ребята, несмотря на свой 
возраст, имеют право на собственное 
мнение по любому вопросу. Глав-
ный принцип — обогащение прак-
тикой! — отметил ветеран. — Эта 
выставка, казалось бы маленькая по 
масштабу, настолько ярко рассказы-
вает о жизни соловецких юнг, что 
просто дух захватывает. А самое 
главное, показывает неповторимый 
стиль работы.

Самые активные волонтеры полу-
чили награды и ценные призы. Далее 
прошла еще одна важная церемония. 
Между мультимедийным парком 
«Россия — моя история» и «Паруса-
ми истории» было подписано офици-
альное соглашение о сотрудничестве, 
после чего добровольцы пригласили 
гостей на менее официальную часть 
мероприятия — на саму выставку 
«Соловецкая школа юнг» и серию 
мастер-классов.

Практические занятия стали одной 
из самых интересных особенностей 
мероприятия. Члены клуба «Пару-
са истории» наглядно показали, как 
нужно работать с картой, прокла-
дывать маршрут с помощью навига-
ционных приборов, а также вязать 
сложные морские узлы. Конечно, у 
гостей не все получалось с перво-
го раза, но молодые профессионалы 
старались объяснять и показывать 
все максимально подробно.

— Мы не знаем, когда нам в жизни 
пригодится тот или иной навык. Это 
очень важно — расширять свой кру-
гозор, — отметила волонтер проекта 
«Школа патриотического воспита-
ния на боевых и трудовых традициях 
старшего поколения» Дара Косен-
ко. — Мне понравилось учиться чи-
тать карту. Мой отец в молодости хо-
дил в море и рассказывал об этом, но 
из уст молодых ребят услышать это 
было не менее интересно.

У каждого из юных экскурсово-
дов своя личная история участия в 

проекте. Волонтер историко-добро-
вольческого центра, кадет Морской 
школы Московского района Санкт-
Петербурга Виктория Полянская рас-
сказала, что освоила новые навыки 
благодаря неравнодушным препода-
вателям. Училась на рулевого малого 
судна, а попутно узнала много нового 
про морскую историю и теперь охот-
но делится своими знаниями.

— Я восхищаюсь упорством соло-
вецких юнг. Эти мальчики учились 
в условиях, похожих на наши, но им 
было гораздо тяжелее. Я хочу следо-
вать их примеру, — поделилась де-
вушка.

Знание истории должно мотиви-
ровать ребят на будущие свершения, 
уверена Елена Платонова, президент 
«Парусов истории». В этом она ви-
дит главную миссию своего центра.

— Ребенок должен познавать исто-
рию, прилагая к этому усилия. Но  
об у   че ние — только одна составляющая 
нашей деятельности. Другая — взаи-
модействие ребят с широкой публикой, 
именно с их сверстниками. Передача 
знаний от молодежи к молодежи ка-
жется нам очень важной и эффектив-
ной, — считает Елена Платонова.

Лариса Красовская,  
           Дарья Евангелина, 

фото: Никита Хлебников
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Лауреаты конкурса получили призы 

В петербургском административно-деловом центре «Невская ратуша» наградили  
победителей Первого Международного творческого конкурса «Вместе мы — Мир!»,  
посвященного 80-летию Северных союзных конвоев и приходу первого конвоя  
«Дервиш» в СССР 31 августа 1941 года.

«Реальные события, свя-
занные с общей борь-

бой народов Европы против 
нацизма, — яркий пример 
международного сотрудни-
чества, взаимопомощи и во-
инской солидарности. Сего-
дня, когда последователи 
нацистов убивают мирных 
людей в республиках Дон-
басса, особенно важно напо-
минать миру о непреходящих 
ценностях добра, правды 
и справедливости, о необ-
ходимости общей борьбы 

с идейными наследниками 
гитлеровской Германии», — 
подчеркнул губер натор Се-
верной столицы Александр 
Беглов.

В конкурсе, организован-
ном Международным цен-
тром Северных конвоев со-
вместно с Государственным 
университетом морского 
и речного флота имени адми-
рала С. О. Макарова при под-
держке комитета по делам 
Арктики, комитета по куль-
туре и комитета по внешним 

связям, учащиеся россий-
ских и зарубежных школ, 
колледжей, высших и сред-
них учебных заведений пред-
ставили творческие работы 
на темы, посвященные Вели-
кой Отечественной войне.

Общее количество участ-
ников конкурса превысило 
150 человек. Они представ-
ляли не только Санкт-Петер-
бург, но и Ленинградскую и 
Архангельскую области, Ал-
тайский край, а также США.

ВИАС 

В Петербурге появился 
«Непокоренный рубеж» 

Новый подростково-молодежный клуб «Непоко-
ренный рубеж» открылся в Красносельском рай-
оне Санкт-Петербурга на улице Тамбасова, 3.

Основной темой его деятельности станет граждан-
ско-патриотическое воспитание молодежи. В нем 

также будут работать клубы молодых семей, молодых 
лидеров, фитнес-клуб.

«В Петербурге каждый год открываются новые учре-
ждения для молодежи. Это не только объекты спорта, 
научно-технического творчества, культуры, но и во-
енно-патриотические клубы», — отметил губернатор 
Александр Беглов. Он подчеркнул, что новый клуб со-
здан в Красносельском районе, по территории которого 
проходил передний край обороны Ленинграда. В рай-
оне много памятников, посвященных войне и блокаде.

Клуб «Непокоренный рубеж» входит в структуру 
подростково-молодежного центра «Лигово», который 
объединяет 17 клубов по всему Красносельскому рай-
ону с более чем сотней направлений деятельности.

Все клубы центра оснащаются современным обору-
дованием. Это аудио- и видеоаппаратура, компьютеры, 
мебель, спортивный инвентарь. В них организованы 
места неформального общения для подростков и мо-
лодежи. Работают творческие студии, спортивные 
залы, вокальные и театральные студии, проводятся 
открытые тренинги и мастер-классы, организованы 
коворкинги. На регулярной основе проводятся сорев-
нования, тематические вечера, турниры, кинопоказы, 
выставки, семинары, концерты.

Все это доступно для молодежи в возрасте 14-35 лет 
на бесплатной основе.

ВИАС 

НАША СПРАВКА
В Красносельском районе проживает более 400 ты-

сяч человек. Из них 126 тысяч — студенты, учащиеся 
школ старших классов, рабочая молодежь, молодые 
семьи.

Воинам-ленинградцам,  
погибшим за Сталинград 

К 80-летию окончания Сталинградской 
битвы на воинском мемориальном клад-

бище на Мамаевом кургане будет установлен 
памятный знак воинам-ленинградцам, пав-
шим у стен Сталинграда. На рабочей встрече 
в Смольном губернатор Санкт-Петербурга 
Александр Беглов, председатель городского 
Законодательного собрания Александр Бель-
ский и председатель Волгоградской област-
ной думы Александр Блошкин обсудили ход 
реализации проекта.

«Наши города по праву носят гордое звание 
городов-героев. Победа в Сталинградской 
битве и прорыв блокады Ленинграда опре-
делили коренной перелом в ходе Великой 
Отечественной войны. Сохранить историче-
скую память, увековечить подвиг воинов-ле-
нинградцев, павших в боях за Сталинград, — 
наш долг», — сказал Александр Беглов.

Инициатива по установке памятного знака 
была выдвинута в мае этого года на встрече 
губернатора Волгоградской области Андрея 
Бочарова с петербургскими депутатами — 
участниками автопробега, посвященного 
77-летию Победы в Великой Отечественной 
войне и 80-летию Сталинградской битвы. 
В июне на Петербургском международном 
экономическом форуме был подписан мемо-
рандум, закрепивший договоренности.

В июле специалисты определили место 
установки памятного знака на Мамаевом кур-
гане. Сейчас ведется разработка эскизного 
проекта и чертежей. К изготовлению присту-
пят после утверждения эскиза и его согласо-
вания в Министерстве культуры РФ. Открыть 
памятный знак планируется в дни торжеств, 
посвященных 80-летию Сталинградской бит-
вы, 2 февраля 2023 года.

ВИАС 

Простились с солдатами 
Красной армии 

На воинском участке Старо-Пановского кладбища 
прошла торжественно-траурная церемония захоро-
нения 12 красноармейцев, погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны.

Их останки были обнаружены поисковыми отрядами 
«Рубеж-2» в рамках Всероссийской акции «Вахта 

Памяти — 2022» в Московском районе Санкт-Петербур-
га в окрестностях деревни Кокколево. Имя одного крас-
ноармейца удалось установить благодаря солдатскому 
медальону. Это старшина Михаил Андреевич Колчин 
1909 года рождения, уроженец Ленинграда. На цере-
монии захоронения присутствовали его родственники. 
Имена остальных красноармейцев неизвестны.

На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области с 1990 года поисковиками были найдены 
останки более 30 тысяч воинов, установлено свыше 
7 тысяч имен. На сегодняшний день в Северной сто-
лице зарегистрированы 49 поисковых отрядов. В них 
числятся 760 человек.

За 2021 год поисковыми отрядами Центра патрио-
тического воспитания молодежи «Дзержинец» в Пе-
тербурге удалось найти останки 59 воинов, в Ленин-
градской области — 125, в Республике Карелия — 13. 
В 2022 году на территории нашего города найдены 
останки 57 бойцов и командиров Красной армии. По-
исковые работы велись в Красносельском, Курортном, 
Колпинском, Московском и Пушкинском районах.

ВИАС 
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28 сентября в Санкт-Петербурге в рамках XV Международного форума «Стар-
шее поколение» состоялся семинар с участием председателей районных пер-
вичных организаций по обмену опытом работы.

Его организовала Санкт-Петербург-
ская общественная организация 
ветеранов (пенсионеров, инвали-

дов) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов. На се-
минар были приглашены председатели 
первичных организаций всех районов 
нашего города. Участвовали более 60 ве-
теранов, в том числе председатели сове-
тов районных ветеранских организаций.

С приветствием выступил предсе-
датель Совета организации ветеранов 
Санкт-Петербурга В. Т. Волобуев. Он 
отметил, что первичные организации яв-
ляются основой структуры нашей вете-
ранской организации. В последнее время 
становится все меньше участников Ве-
ликой Отечественной войны и жителей 
блокадного Ленинграда. 

Для привлечения в ряды ветеранских 
организаций новых членов необходимо 
использовать СМИ, взаимодействовать 
с ТСЖ, активно работать с населением 
в плане социальной защиты старше-
го поколения, увековечивания памя-
ти защитников Отечества, заниматься 
патрио тическим воспитанием молоде-
жи. При проведении исторических ме-
роприятий В. Т. Волобуев рекомендовал 
использовать материалы книги «Вели-
кая Отечественная война 1941-1945 гг. 
Правда и вымыслы», которая должна 
быть в каждой первичной организации.

Затем руководители первичек подели-
лись опытом своей работы. Председатель 
первичной организации МО Парголово 
Выборгского района Санкт-Петербур-
га Е. К. Баранова сообщила, что в первич-
ке наблюдается рост численности. На уче-
те состоят 600 ветеранов, созданы группы 
по статусу, «Клуб здоровья», 6 спортив-
ных кружков. Ветераны принимают ак-
тивное участие в городских и районных 
мероприятиях, организована патриоти-
ческая работа в школах. Активно прово-
дится агитация населения по вступлению 
в первичную организацию: приглашения 
вручаются как лично, так и через почто-

вые ящики. Е. К. Баранова выразила благо-
дарность за поддержку депутатам и пред-
седателю Совета организации ветеранов 
Выборгского района Е. М. Арапенко.

Л. П. Ломова из Калининского района 
рассказала, что у них численность пер-
вичной организации значительно умень-
шилась — до 230 членов. Тем не менее 
работа с населением продолжается. 
Особое внимание уделяется воспита-
нию в семье и школе. Ощущается боль-
шая поддержка от Совета организации 
ветеранов Калининского района.

Председатель первичной организа-
ции ветеранов педагогического труда 
Колпинского района М. И. Громыка по-
здравила участников семинара с Днем 
пожилого человека, подробно рассказа-
ла о развитии района, о работе по пат-
риотическому воспитанию молодежи, 
о проведении праздничных мероприя-
тий и сотрудничестве с музеями.

Председатель первичной организации 
ветеранов № 20 «Большая Охта» Крас-
ногвардейского района Л. А. Карева 
рассказала, что численность первички 
составляет 260 человек, регулярно вру-
чаются подарки юбилярам-ветеранам, 
организуются поездки по Дороге жизни. 
Активно ведется патриотическая работа 
в школе, в которой выделено помещение 
для первички.

О работе первичной организации ветера-
нов Василеостровского района рассказала 
Э. Я. Черняева. Здесь активно ведется ра-
бота со школьниками, трудными подрост-
ками. Члены первички участвуют в меро-
приятиях попечительского совета церкви 
Смоленской иконы Божией Матери.

В заключение семинара В. Т. Волобу-
ев вручил благодарности «За активное 
участие в развитии ветеранского дви-
жения, социальной защите старшего по-
коления и патриотическом воспитании 
молодежи» председателям первичных 
организаций, представленным районны-
ми советами ветеранов.

Ольга Шабаловская 

Первички — это сила 

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

18-39 лет  – 
1 раз в 3 года

старше 40 лет и другие 
категории граждан* – ежегодно
*в том числе, работающие пенсионеры и работающие
граждане за 5 лет и менее до наступления пенсионного возраста

 И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР У ВЗРОСЛЫХ

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ  МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР (ПМО) ПРОХОДИТ ЕЖЕГОДНО

своевременно выявить 
на ранних стадиях 
отклонения в здоровье 
и риск болезни

получить индивидуальные 
рекомендации по
сохранению здоровья

Зачем?

Когда?

Что входит в ПМО?

анкетирование 
(>18 лет – 1 раз в год)

расчет на основании 
антропометрии - индекса 
массы тела, окружность талии
(>18 лет – 1 раз в год)

измерение артериального 
давления (>18 лет – 1 раз в год)

определение уровня 
холестерина и глюкозы 
в крови (>18 лет – 1 раз в год)

определение относительного 
сердечно-сосудистого риска  
(18 - 39 лет – 1 раз в год)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

определение абсолютного 
сердечно-сосудистого риска  
в возрасте 
(40 - 64 лет – 1 раз в год)

флюорография легких или 
рентгенография легких 
(>18 лет – 1 раз в 2 годa)

ЭКГ в покое (при первом 
прохождении ПМО, далее 
>35 лет – 1 раз в год)

осмотр фельдшером 
(акушеркой) или врачом 
акушером-гинекологом 
(женщин, 18 - 39 лет – 
1 раз в год)

10.

11.

измерение внутриглазного 
давления
(при первом прохождении 
ПМО, далее > 40 лет – 1 раз в 
год)

прием (осмотр) по результа-
там профилактического 
медицинского осмотра, 
в том числе осмотр на 
выявление визуальных и иных 
локализаций онкологических 
заболеваний

А ты проверил 
свое здоровье?

Для дополнительного обследования и уточнения диагноза проводится II этап диспансеризации.
А полный список обследований и консультаций зависит от возраста и выявленных заболеваний

Работающим гражданам предоставляется оплачиваемое освобождение от работы 
в количестве 1 рабочего дня для прохождения диспансеризации

Обратиться  в медицинскую организацию по месту 
жительства, при себе иметь паспорт и полис ОМС

ПАСПОРТ

Что необходимо?

Что входит в I этап диспансеризации?

18 - 39 лет
1 раз в 3 года

40 - 64 лет
1 раз в год

> 65 лет
1 раз в год

общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ)

краткое профилактическое консультирование

прием (осмотр) врачом-терапевтом

взятие мазка
с шейки матки, 
цитологическое 
исследование мазка 
с шейки матки
(1 раз в 3 года)

осмотр кожных 
покровов, 
слизистых губ 
и ротовой полости, 
пальпация 
щитовидной 
железы, лимфатиче-
ских узлов

осмотр фельдше-
ром (акушеркой) или 
врачом акушером-
гинекологом 
(1 раз в год)

маммография обеих 
молочных желез в 
двух проекциях с 
двойным прочтени-
ем рентгенограмм
до 75 (1 раз в 2 года)

исследование кала 
на скрытую кровь 
иммунохимическим 
качественным или 
количественным 
методом 
до 75 лет (1 раз в год)

осмотр кожных 
покровов, 
слизистых губ 
и ротовой полости, 
пальпация 
щитовидной железы, 
лимфатических 
узлов

осмотр фельдшером (акушеркой) 
или врачом акушером- гинеколо-
гом  (1 раз в год)

взятие мазка с шейки матки, 
цитологическое исследование 
мазка с шейки матки 
(1 раз в 3 года)

маммография обеих молочных 
желез в двух проекциях 
с двойным прочтением рентгено-
грамм (1 раз в 2 года)

эзофагогастродуоденоскопия 
в возрасте 45 лет

определение простат-специфи-
ческого антигена в крови 
(в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет)

исследование кала на скрытую 
кровь иммунохимическим 
качественным или количествен-
ным методом 
(1 раз в 2 года)

осмотр кожных покровов, 
слизистых губ и ротовой полости, 
пальпация щитовидной железы, 
лимфатических узлов

профилактический медицинский осмотр

скрининг на выявление онкологических заболеваний


