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Без активного 
движения  вперед 

не добиться результата

17 ноября в Москве состоялся Х съезд Всероссийской организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. 
С отчетом о работе организации за 2017-2022 годы выступил ее председатель 
В. А. Епифанов. На съезде от Санкт-Петербургской общественной организации 
ветеранов войны и труда выступил председатель Совета организации ветеранов 

Санкт-Петербурга В. Т. Волобуев.

Подробности на с. 2
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Публикуем выступление на съезде 
В. Т. Волобуева с небольшими со-
кращениями.

Передаю вам от ветеранов го-
рода-героя Ленинграда пла-
менный привет и пожелания 

успешной работы по всем важней-
шим направлениям нашей уставной 
деятельности. 

В обстоятельном докладе Влади-
мира Александровича Епифанова 
показана многогранная деятельность 
Всероссийской и региональных ве-
теранских организаций в отчетный 
период. Несмотря на сложную во-
енно-политическую обстановку, 
проведение специальной военной 
операции и частичной мобилизации, 
пандемию коронавируса, несконча-
емые санкции Евросоюза и США, 
Совет Всероссийской организации 
провел множество значимых в мас-
штабе страны, федеральных округов 
и регионов мероприятий, о которых 
подробно сообщала уважаемая и ав-
торитетная газета «Ветеран», изда-
вались и распространялись другие 
печатные издания.

Подготовка и проведение юбилея 
наших организаций способствовали 
повышению авторитета, активности 
и эффективности работы.

В целом предлагаю признать рабо-
ту Центрального Совета удовлетво-
рительной.

В 2022 году много внимания мы 
уделяли оказанию помощи жителям 
Донбасса и военнослужащим, вы-
полняющим боевые задачи специ-
альной военной операции. 

Мариуполь — наш город-побра-
тим. На его восстановление и оказа-
ние помощи жителям направляются 
значительные финансовые и матери-
альные ресурсы. Восстанавливаются 
дома, строятся больницы, поликли-
ники, школы, детские сады.

Ветеранские организации Санкт-
Петербурга проводят большую ра-
боту по сбору материальных и фи-
нансовых средств и отправке их 
жителям и воинам Донбасса. Эту ра-
боту мы будем продолжать во взаи-
модействии с руководством города, 
волонтерами. Посещения раненых 
убедили нас в том, что абсолютное 
большинство воинов сохраняют бое-
вой дух, патриотический настрой и 
стремление вновь вернуться в район 
боевых действий.

Что наиболее важно, на наш взгляд, 
для деятельности ветеранских ор-
ганизаций? Это умение председате-
ля, Совета и его Президиума тесно 
и плодотворно взаимодействовать с 
ветвями власти всех уровней. Не ме-
нее важной задачей является подбор 
и обучение ветеранского актива, по-
полнение ветеранских рядов.

Как достигается взаимодействие?
� При подготовке и проведении вы-

боров, когда налаживаем контакты, 
поддерживаем кандидатов, нацелен-
ных на социальную защиту пожилых.
� Через координационные советы 

по делам ветеранов и молодежи, об-
щественные советы в районах, через 
выступления на заседаниях прави-
тельства города, обращения и письма 
в органы власти, личное общение.
� Регулярными встречами губерна-

тора и председателя Законодательно-
го собрания с ветеранским активом.
� Подписанием соглашений о 

взаи модействии с профильными ко-
митетами городского правительства.
� Участием ветеранов в массовых 

мероприятиях («Бессмертный полк», 
возложение венков и цветов к мемо-
риалам и др.).
� Проведением совместных конфе-

ренций, круглых столов, совещаний.
� Рабочими встречами председате-

ля Совета организации ветеранов с 
руководством города и районов.

Работая по этим направлени-
ям, нам удалось решить проблему 
«Детей войны» на региональном 
уровне. Принятый закон Санкт-Пе-
тербурга предусматривает ежеме-
сячную денеж ную выплату детям 
войны, которые ранее не имели 
льгот, — 2228 рублей, с ежегодной 
индексацией.

Ко Дню Великой Победы и юби-
лейным датам полного освобожде-
ния Ленин града от фашистской 
блокады (27 января 1944 года) про-
изводятся единовременные выпла-
ты: ветеранам войны — 10 тысяч, 
детям войны — 5 тысяч рублей. 
Долгожителям в дружном и крепком 
браке выплачивается единовремен-
но к золотому юбилею 50 тысяч, к 
60-летию — 60 тысяч, 70-летию со-
вместной жизни — 70 тысяч рублей. 
С 2022 года для долгожителей введе-
на единовременная выплата: отме-
тившим 90-летие — 15 тысяч, 95-ле-
тие — 20 тысяч, 100-летний юбилей 
и старше — 25 тысяч рублей.

Для пенсионеров очень значим 
проезд на всех видах городского 
транспорта и пригородных электрич-
ках по единому именному льготному 
билету, оплачиваемому из бюджета 

города. В Законодательном собрании 
Санкт-Петербурга прошел первое 
чтение закон «О почетном ветеране 
Санкт-Петербурга». Как не раз от-
мечал губернатор Санкт-Петербурга 
Александр Дмитриевич Беглов, «во-
просам социальной поддержки пе-
тербуржцев всегда уделяется особое 
внимание, мы стремимся постоянно 
совершенствовать их. Недаром си-
стема социальной защиты Петербур-
га по праву считается одной из самых 
передовых и эффективных в стране».

Решать кадровую проблему значи-
тельно легче, если есть материаль-
ная, финансовая поддержка нашей 
деятельности. Нам удалось в послед-
ние годы решить проблему ежеме-
сячной финансовой поддержки руко-
водителей ветеранских организаций 
города и районов, председателей 
 комитетов Совета. 

Мы активно работаем с ветерана-
ми силовых структур, ветеранами 
боевых действий, ветеранами педа-
гогического труда и администраций 
города, районов и муниципальных 
округов. Особое внимание уделяем 
генералам, адмиралам — инспек-
торам, потому что в перечень их 
обязанностей входит работа в вете-
ранских организациях, военно-па-
триотическое воспитание молодежи. 

В подтверждение сказанного при-
веду несколько цифр. В составе Со-
вета организации ветеранов Санкт-
Петербурга 12 генералов, 44 офицера 
из 108 членов Совета, то есть более 
половины. Много работников адми-
нистраций, педагогов. Десять из 18 
районных ветеранских организаций 
возглавляют генералы и офицеры.

В составе Совета работают 4 участ-
ника Великой Отечественной войны, 
3 Героя России, 3 Героя Социалисти-
ческого Труда и Герой Труда России. 

Все это определяет высокий духов-
но-нравственный потенциал ветеран-
ской организации Санкт-Петербурга, 
ее авторитет и уровень влияния на 
качество жизни старшего поколения.

Многие председатели ветеранских 
организаций регионов тепло встре-
чали нас в традиционных поездках 
памяти и славы по городам-героям, 

городам воинской славы и трудовой 
доблести. Эти поездки наших ветера-
нов Великой Отечественной войны, 
активистов многое дают для обмена 
опытом работы, для исторической 
памяти, для гордости за народ-по-
бедитель, для патриотического вос-
питания. В последней поездке по 
городам трудовой доблести (Казань, 
Ульяновск, Самара) с нами были 
«Волонтеры Победы» — студенты 
различных вузов Санкт-Петербурга. 
И хотя такие поездки стоят от 2 мил-
лионов рублей и более, мы ежегодно 
побеждаем на конкурсах социально 
значимых проектов и получаем суб-
сидии городского правительства. 

Большая роль в информировании, 
пропаганде передового опыта отведе-
на газете «Ветеран Санкт-Петербур-
га» и нашему официальному сайту. 
В нашей копилке не только множе-
ство книг, написанных ветеранами и 
изданных при нашей поддержке, но и 
более 9 документально-художествен-
ных фильмов об истории создания и 
деятельности организации ветеранов 
Ленинграда — Санкт-Петербурга.

В этом году наш проект «Школа па-
триотического воспитания на боевых 
и трудовых традициях старшего по-
коления» получил грант правитель-
ства города. Проведено множество 
мероприятий, готовятся печатные 
изда ния и видеоматериалы.

Мы вновь вернулись к нашим по-
стоянным и многочисленным урокам 
мужества и исторической памяти, 
совместным с молодежью поездкам 
и походам по местам боевой и трудо-
вой славы, прохождению «Бессмерт-
ного полка» по Невскому проспекту, 
праздничным, траурным церемониям 
возложения венков и цветов на мемо-
риалах, у памятников и обелисков, а 
также «Зарницам», конкурсам и мно-
гому другому.

В заключение — о трудно решае-
мых проблемах.
� Привлечение к работе в вете-

ранских организациях ветеранов, 
пенсионеров, выходящих сегодня и 
в будущем на пенсию. Их трудовая 
деятельность прошла в годы пере-
стройки, развала СССР, в годы дикого 
капитализма и всевластия капитала.
� Формирование объективной 

исторической памяти у школьников и 
студентов как одной из основ патрио-
тизма. До сих пор решаются вопро-
сы с единым учебником истории и ее 
преподаванием.
� Принятие доработанной но-

вой редакции Закона РФ № 5 от 
12.01.1995 «О ветеранах» с учетом 
наших неоднократно озвученных 
предложений.
� Переиздание справочника Все-

российской организации ветеранов.
В. Т. Волобуев, председатель 

Совета организации ветеранов 
Санкт-Петербурга

Без активного движения  вперед 
не добиться результата

(Окончание. Начало на с. 1)
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Собрание Совета организации 
ветеранов Санкт-Петербурга

11 октября в Доме ветеранов 
прошло очередное собрание Сове-
та организации ветеранов Санкт-
Петербурга «О роли ветеранских 
организаций в вопросах улучше-
ния социального обеспечения». 
Состоялось оно в условиях слож-
ной военно-политической обста-
новки — проведения специальной 
военной операции на Украине. 

Открывая собрание, председа-
тель Совета организации ве-
теранов Санкт-Петербурга 

В. Т. Волобуев объявил минуту молча-
ния в память ушедших товарищей, чле-
нов Совета — Ю. А. Полякова, предсе-
дателя Совета организации ветеранов 
Приморского района, и А. А. Рубина, 
председателя Совета ветеранов Управ-
ления эксплуатационного содержания 
воинских частей и организаций Запад-
ного военного округа, а также погиб-
ших на Украи не военнослужащих Во-
оруженных сил РФ. 

Были озвучены повестка собрания 
и основные темы докладов: «О роли 
ветеранских организаций в вопросе 
социальной защиты прав старшего 
поколения и их активного долголе-
тия» и «Сохранение исторической 
памяти и воспитание у молодежи 
гражданственности и патриотизма».

В своем вступительном слове 
В. Т. Волобуев дал оценку текущим 
событиям: «Есть те, кто избегает во-
енной службы, но есть и те тысячи 
добровольцев, кто с оружием в ру-
ках защищает честь, свободу и суве-

ренитет нашего государства. Чтобы 
не нарушались те «красные линии», 
за которые не имеют права заходить 
ни США, ни НАТО. Но нарушили: 
это теракт на газопроводах, подрыв 
Крымского моста, на что со стороны 
российских Вооруженных сил после-
довали точечные удары по местам 
принятия решений нацистским киев-
ским режимом. 

Наши удары по объектам энергети-
ки и военным объектам должны были 
продемонстрировать тем украинцам, 
которые поддерживают фашиствую-
щий режим, что чувствовали жители 
ЛНР и ДНР последние восемь лет, 
погибая под бомбежками ВСУ. Ведь 
ВСУ бьют в основном по социаль-
ным объектам, жилым домам, убивая 
мирных жителей — женщин, детей, 
стариков. И если Украина повторит 
свои налеты на объекты важного 
жизнеобеспечения населения Рос-
сии, то удары по украинской стороне 
будут усилены». 

Частичная мобилизация должна 
увеличить российский военный кон-
тингент против усилившего поставки 
современного оружия и живой силы 
коллективного Запада и США. Вете-
раны, население России поддержали 
частичную мобилизацию. Президент 
РФ и губернатор Санкт-Петербурга 
принимают меры к тому, чтобы мо-
билизованные и их семьи получили 
необходимое содержание и поддерж-
ку со стороны государства и города. 

Сегодня как никогда важна работа 
по патриотическому воспитанию мо-

лодежи. Как отметил Василий Тихо-
нович, «в силу объективных причин 
у нас временно усложнились контак-
ты с образовательными учреждени-
ями: пандемия, недоступность из-за 
усиления безопасности проходного 
режима, в том числе и после событий 
в Ижевске. И тем не менее необхо-
димо налаживать контакты с дирек-
торами и завучами школ, принимать 
активное участие в поднятии флага 
и исполнении гимна России, уроках 
мужества, памяти и славы. Недопу-
стимо, когда не все школьники знают 
маршалов Победы, трижды Героев 
Советского Союза Кожедуба и По-
крышкина. Это говорит об упущени-
ях в преподавании истории Великой 
Отечественной войны». 

В то же время улучшаются контак-
ты городского Совета ветеранов с 
Юнармией, Движением российских 
школьников, с общественной орга-
низацией «Большая перемена», хоро-
шее взаимодействие с «Волонтерами 
Победы», которые присутствуют на 
всех мероприятиях ветеранов. 

Докладчик отметил важность ра-
боты по сохранению исторической 
памяти. Увековечена память героя 
Великой Отечественной войны, 
участника боев на Халхин-Голе, ге-
нерала, летчика-аса Дмитрия Алек-
сандровича Медведева, первого 
председателя городского Совета ве-
теранов. «В ноябре исполняется 30 
лет с момента его преждевременной 
кончины, что позволяет нам по за-
кону установить бюст или памятник 

герою. Скульптор уже работает. Но 
необходимо 1,5 миллиона рублей на 
установку памятника, — отметил 
В. Т. Волобуев. — Благодаря нашим 
ходатайствам имена героев войны и 
труда носят и пароходы, и скверы, и 
улицы. Формировать историческую 
память на героических боевых и 
трудовых традициях нам помогает 
«Школа патриотического воспита-
ния», которую ведем вместе с Ко-
митетом по молодежной политике 
Санкт-Петербурга». 

Руководитель городского Совета 
призвал поддержать идею возвра-
щения начальной военной подго-
товки в старшие классы. Отметил в 
этом направлении успешную работу 
председателей советов организации 
ветеранов районов В. А. Селивано-
ва, Е. М. Арапенко, А. В. Качкина, 
А. Г. Зайцева, Н. Г. Черниенко и дру-
гих, которые тесно сотрудничают с 
главами районов и муниципальных 
образований по важнейшим вопро-
сам уставной деятельности. 

В конце сентября Совет организа-
ции ветеранов участвовал в работе 
Международного форума «Старшее 
поколение». Санкт-Петербург явля-
ется ведущим регионом в социаль-
ной защите ветеранов. Актуальные 
темы по вопросам здоровья и долго-
летия пожилых людей, их поддержки 
со стороны государства поднимались 
на круглых столах. Прошло много 
встреч с председателями городских 

(Продолжение на с. 4-5)



10 (55) ноябрь 2022 года4

Собрание Совета организации 
ветеранов Санкт-Петербурга

ветеранских организаций, мероприя-
тий с участием ветеранов войны и 
труда, молодежи и самых юных жи-
телей города. 

В. Т. Волобуев особо отметил, что 
на нужды ветеранских организаций в 
бюджете Санкт-Петербурга на 2023-
2025 годы запланировано 50 млн руб-
лей. В статьях расходов это оплата 
информационных услуг; приобрете-
ние билетов в театры; оплата услуг 
сурдопереводчика на мероприятиях; 
оплата помещений (оплата аренды 
помещений сегодня распространяет-
ся на 250 кв. м, и если найти такие 
помещения, то в них можно собрать 
вместе руководство всех первичных 
ветеранских организаций района!); 
оплата расходов мероприятий; при-
обретение, ремонт и обслуживание 
оргтехники; приобретение канцтова-
ров; оплата подписки на периодиче-
ские издания; оплата издательских и 
типографских услуг (в том числе при-
обретение расходных материалов); 
создание и обслуживание интернет-
сайта объединения, а также средства 
на поздравление юбиляров и поощре-
ние ветеранского актива. 

Важно также, что в целях совер-
шенствования работы по улучшению 
физического здоровья ветеранов и 
пропаганды здорового образа жизни 
при поддержке правительства Санкт-
Петербурга и Законодательного со-
брания Совет вышел с обращением в 
Фонд президентских грантов для по-
лучения средств на реализацию про-
екта «Физкультура и здоровый образ 
жизни — наш путь к активному дол-
голетию». 

За вклад в развитие нашей Ро-
дины — за активную жизненную 
позицию, патриотизм, воспитание 
молодежи поблагодарила ветера-
нов председатель Комитета по соци-
альной политике Санкт-Петербурга 
Е. Н. Фидрикова. 

Она рассказала о поддержке стар-
шего поколения со стороны государ-
ства, а также конкретизировала меры 
поддержки семей тех, кто ушел на 
фронт по призыву и добровольно. 
В этом направлении у города ряд за-

дач. В первую очередь — обеспечить 
соблюдение законности критериев 
частичной мобилизации, которые 
определил президент РФ, и прежде 
всего — предоставить семьям мо-
билизуемых полный пакет социаль-
ных услуг и выплат. Заксобранием 
был принят закон, который позволил 
губернатору напрямую определять 
характер и размеры социальной под-
держки, не внося поправки в Социаль-
ный кодекс. Город оказал поддержку 
мобилизованным и добровольцам 
дополнительным обмундировани-
ем и спецсредствами. Мобилизо-
ванные получили едино временную 
выплату в размере 100 тыс. рублей, 
а добровольцы — 300 тыс. рублей. 
Были сформированы три доброволь-
ческих батальона — «Кронштадт», 
«Павловск» и «Нева». Членам семей 
установлены такие меры поддержки, 
как бесплатное питание (завтрак и 
обед) для детей в образовательных 
учреждениях; бесплатный проезд 
для детей; 100 %-ное освобождение 
от родительской платы в дошколь-
ных образовательных учреждениях; 
внеочередное поступление в детские 
сады и школы; предоставление бес-

платных путевок в детские оздорови-
тельные лагеря; регистрация в загсе 
в течение суток и еще целый ряд мер, 
за исполнением которых районным 
администрациям надлежит вести по-
стоянный контроль. Елена Николаев-
на озвучила также слова губернатора 
А. Д. Беглова, как должна строиться 
работа по социальной защите гра-
ждан, при которой «не 
человек бегал бы за льго-
тами, а льготы бегали бы 
за человеком». 

Председатель посто-
янной комиссии по со-
циальной политике и 
здраво охранению За-
конодательного собра-
ния Санкт-Петербурга 
А. Н. Ржаненков отме-
тил, что в городе более 
миллиона льготников-
петер буржцев, которых 
поддерживают федераль-
ный и городской бюдже-
ты. При этом возникли 
некоторые сложности в 
оформлении льгот во-
еннослужащим и их се-
мьям — призывникам и 

добровольцам в период частичной 
мобилизации. Гражданские браки 
затрудняли предоставление льгот, и 
поэтому перед уходом на воинскую 
службу было заключено много юри-
дически оформ ленных браков. Так-
же среди добровольцев, в основном 
ранее отслуживших лиц среднего 
возраста, выявили много тех, кому 



10 (55) ноябрь 2022 года 5

по состоянию здоровья отказано в 
службе. Александр Николаевич так-
же поблагодарил Совет ветеранов за 
поддерж ку и помощь уходящим на 
специальную военную операцию пе-
тербуржцам. Заверил собрание, что 
приложит все усилия для того, чтобы 
проект городского бюджета обеспе-
чил нужды ветеранских организаций. 

В докладе зампредседателя Совета 
Н. Н. Чиркова была конкретизирова-
на практическая работа Совета орга-
низации ветеранов Санкт-Петербур-
га, закрепленная Уставом. И главное 
в ней — здоровье ветеранов, которое 
требует повсеместной заботы и вни-
мания. В городе 20 стационарных 
медучреждений с предусмотренной 
вместимостью более 900 человек. 
Для улучшения бытовых условий 
ветеранов, инвалидов войны и тру-
да, пенсионеров члены Совета по-
стоянно встречаются с городской и 
районными администрациями, ве-
дут учет нуждающихся в помощи на 
дому. Совместно заботятся о созда-
нии  условий для активного образа 

жизни и благоприятной атмосферы 
в коллективах, добиваются медицин-
ского контроля, лекарственного обес-
печения, способствуют проведению 
сезонной вакцинации в медкабинете 
Дома ветеранов, занятий физкульту-
рой и спортом, организуют культур-
ный досуг. 

Тесное взаимодействие с город-
скими и районными структурами 
позволило добиться выделения по-
мещений для работы ветеранских ор-
ганизаций. Особо отмечалась работа 
Выборгского, Московского, Фрун-
зенского, Петродворцового район-
ных советов. 

Совет организует участие во всех 
знаковых для России мероприятиях. 
Так, 5 октября участвовали в тор-
жественно-траурной церемонии в 
честь 81-й годовщины трагической 
гибели легендарного Петергофского 
десанта в годы Великой Отечествен-
ной войны. 

В сложной военно-политической 
обстановке Совет не забывает о на-
ших военнослужащих в зоне СВО. 
Так, в городе Ломоносове волонтера-
ми-ветеранами был организован сбор 
спальных мешков, теплых носков, 
перчаток, книг и многого другого. 
Большая работа в этом направлении 
ведется во всех районах Северной 
столицы. 

О передовом опыте работы рас-
сказала участникам собрания пред-
седатель Совета ветеранов Выборг-
ского района Санкт-Петербурга 
Е. М. Арапенко. Это одна из круп-
ных городских организаций, имею-
щая в своем составе около 41 тысячи 
ветеранов всех категорий. Созданы 
советы ветеранов на 12 предприя-
тиях. В районе проживают два Ге-

роя Советского Союза, три Героя 
РФ, три Героя Социалистического 
Труда. Районный совет активно со-
трудничает с молодежными волон-
терскими (добровольческими) объ-
единениями по оказанию помощи 
ветеранам, инвалидам, пенсионе-
рам, гражданам пожилого возраста 
в приобретении продуктов питания, 
лекарств. Выявляет нуждающих-
ся и контролирует обслуживание 
на дому, получая поддержку и от 
депутата Госдумы Е. Е. Марченко, 
материальную помощь от районной 
администрации, депутатов муници-
пальных образований в проведении 
культурно-массовых мероприятий, 
чаепитий. 

«Третий возраст» активно сда-
ет нормы ГТО, посещает бассейн, 
занимается в группе брасбола, на-
стольным теннисом, бадминтоном. 
Вовлекаются ветераны и пенсионеры 
в занятия скандинавской ходьбой, 
 йогой. Ведут активную военно-па-

триотическую работу среди школь-
ников, студентов, кадет. Обеспечи-
вают сбор гуманитарной помощи 
Донбассу — продуктовые наборы, 
товары первой необходимости, ле-
карства, вещи. Совет освещает свою 
работу в газете «Выборгский район», 
газетах муниципальных округов.

Активно пропагандирует спорт для 
ветеранов и пенсионеров и видеоро-
лик, демонстрацию которого проком-
ментировал А. Г. Соседов. На экра-
не показаны соревнования и игра в 
бадминтон, брасбол (это совершенно 
новая игра, правила которой разра-
ботали сами ветераны), бодрая скан-
динавская ходьба и другие специаль-
ные оздоровительные программы 
для старшего поколения — все ради 
здоровья, долголетия и комфорта 
жизни наших пожилых граждан. Ви-
деоролик «Возраст не помеха», как 
и другие, был подготовлен к показу 
А. Г. Соседовым — руководителем 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов

Повестка дня: «О повышении роли ветеранских организаций в вопросах 
улучшения социального обеспечения».

Заслушав и обсудив доклад заместителя председателя Совета организации 
ветеранов Санкт-Петербурга, отмечаем повышение активности ветеранских 
организаций. Основные усилия направлены на реализацию наиболее значи-
мых социально важных мероприятий для улучшения жизни и быта ветера-
нов.

В городе, где проживает более 1 миллиона пенсионеров, ветеранские орга-
низации осуществляют комплекс мероприятий по совершенствованию рабо-
ты с этой категорией населения.

Вместе с тем отмечаем, что не везде сложилась четкая система учета, 
контроля и информирования об уровне жизни, морально-физическом состоя-
нии ветеранов, которые особенно нуждаются в помощи и поддержке. Соци-
ально-экономическое положение, сложная военно-политическая обстановка 
требуют активизации нашей работы, особенно военно-патриотической на-
правленности. В целях совершенствования этой работы Совет постановляет:

1. Активизировать работу ветеранских организаций города по улучшению 
комплексного, социального обслуживания, защиты прав представителей 
старшего поколения. Обобщать и распространять передовой опыт этой ра-
боты ветеранских организаций Выборгского, Фрунзенского, Калининского 
районов.

Ответственные:  Н. Н. Чирков, Л. П. Голубева, А. Г. Соседов.
2. Установить тесные деловые связи с районными комплексными центра-

ми социального обслуживания населения. Во всех первичных организациях 
иметь учет нуждающихся в помощи.

Ответственные:  председатели районных комитетов.
3. Оказать помощь в работе ветеранским организациям Красносельского, 

Приморского районов по вопросам социально-бытового характера, медицин-

ского обслуживания. В преддверии роста осенних заболеваний обеспечить 
вакцинацию пожилых людей.

Ответственные: руководители ветеранских организаций, В. Т. Волобуев, 
Б. Л. Бендицкий.

4. Совершенствовать работу по улучшению физического здоровья ветера-
нов, пропаганду здорового образа жизни. Выйти на получение президентско-
го гранта «Физкультура и здоровый образ жизни — наш путь к активному 
долголетию».

Ответственные: В. Т. Волобуев, А. Г. Соседов, О. И. Шабаловская.
5. Совместно с местными органами государственной власти организовать 

работу по сбору и отправке гуманитарной помощи для военнослужащих в 
зоне специальной военной операции.

Ответственные: ветеранские организации.
6. Совершенствовать работу ветеранских организаций по патриотическому 

воспитанию. Сосредотачивать усилия на работе с молодежью, школьными 
объединениями. Формировать историческую память на уроках мужества, в 
совместных поездках по местам боевой славы.

Плодотворно работать с «Волонтерами Победы». Продолжать совместные 
поездки памяти и славы.

Тесно взаимодействовать с комитетами по молодежной политике и образо-
ванию. Продолжать работу по проекту «Школа патриотического воспитания 
на боевых и трудовых традициях старшего поколения».

11.10.2022

Председатель Совета организации ветеранов 
Санкт-Петербурга генерал-майор авиации В. Т. Волобуев
Ответственный секретарь    О. И. Шабаловская

(Окончание на с. 6)
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информационного сектора Совета органи-
зации ветеранов, главным  редактором газе-
ты «Ветеран Санкт-Петербурга». Многие 
выступающие с экрана ветераны, как, на-
пример, Владислав Бакальчук и Антонина 
Селедкова — руководители физкультурно-
оздоровительной группы Выборгского рай-
она, выражают благодарность городскому 
Совету ветеранов за помощь в организации 
активного досуга. 

О пользе спорта для пожилых людей не 
только в Выборгском и Центральном рай-
онах, но и в Петербурге в целом рассказа-
ли, продемонстрировав навыки владения 
легким спортивным инвентарем (ракет-
ки, мячики), Г. М. Дедык, руководитель 
оздоровительного проекта «Плейстик», и 
Т. И. Егельская, инструктор и врач. Они 
приглашают для занятий в Манеже (Ма-
нежная пл., 2) по вторникам и четвергам 
с восьми утра ветеранов и пенсионеров в 
возрасте от 70 до 85 лет. Телефон для связи 
+7 (999) 037-96-11. 

По организационным вопросам собрание 
проинформировала ответственный секре-
тарь О. И. Шабаловская. По основным до-
кладам и в сегменте «Разное» повестки дня 
были рассмотрены и приняты единогласно 
многие предложения ветеранов, что отра-
зилось в постановлении Совета. В частно-
сти, предложение принять в состав Санкт-
Петербургской общественной организации 
ветеранов региональную общественную 
организацию «Ветераны педагогического 
труда» (ее представил В. Б. Федоров) и об-
щественную организацию «Санкт-Петер-
бургский союз суворовцев, нахимовцев и 
кадет» (представил В. И. Ветчинов). 

Избраны членами городского Совета 
председатели советов организаций ветера-
нов: от Приморского района — В. П. Нико-
лаенко, от Пушкинского — Э. В. Скворцов, 
а также В. И. Ветчинов и А. А. Оранская. 

Решено помочь в организации работы 
ветеранским советам Красносельского и 
Приморского районов в вопросах социаль-
но-бытового характера и медицинского об-
служивания.

Принять участие в проведении Всерос-
сийской организацией ветеранов конкурса 
на лучшую первичную организацию, а так-
же подписаться в 2023 году на газету «Ве-
теран». 

Предложено ходатайствовать перед гос-
органами об учреждении всероссийской 
даты «День памяти сожженных российских 
деревень», продолжить работу по проекту 
«Школа патриотического воспитания на 
боевых и трудовых традициях старшего 
поколения». 

В период специальной военной операции 
оказывать всестороннюю помощь ране-
ным, поступающим в госпитали Петербур-
га, активно организовывать сбор гумани-
тарной помощи для приемных пунк тов.

В ходе проведения собрания лучшие 
активисты и руководители организации 
ветеранов были отмечены дипломами 
XV Международного форума «Старшее 
поколение». Среди награжденных Исай 
Кузинец, Ольга Шабаловская, Владимир 
Федоров, Людмила Смирнова, Лариса Кра-
совская и Анатолий Соседов. 

Традиционно приятным моментом было 
и чествование юбиляра. Героя Труда РФ 
Марину Николаевну Бахолдину поздрави-
ли с 65-летием В. Т. Волобуев и депутат За-
конодательного собрания Ю. Н. Гладунов. 

Василий Волобуев,
Лариса Голинькова  

Помним их имена, 
гордимся ими

История нашего города запе-
чатлена в огромном количе-
стве произведений искусства: 
ее хранят книги, фильмы, му-
зыка, архитектура. Но самое 
главное — это память людей, 
переживших тяжелые блокад-
ные годы и вписавших свои 
имена в славные страницы 
истории Ленинграда — Санкт-
Петербурга и страны. 

Эта народная память жива, 
она передается из поко-
ления в поколение. Мы 

чтим подвиг горожан и военных 
защитников Ленинграда, помним 
их имена, гордимся ими, знаем от 
них правду о блокаде и их вкладе 
в победу. 

Блокада — это были еже-
дневные смерти и страдания 
миллионов людей, но это был и 
ежедневный подвиг города, ко-
торый складывался из миллио-
нов каждодневных героических 
поступков его жителей и защит-
ников. В борьбе с хорошо во-
оруженным и подготовленным 
противником они выстояли и 
победили — работали на заво-
дах и фабриках, тушили пожа-
ры и зажигалки, восстанавлива-
ли повреждения от обстрелов, 
сражались на фронте. Все это в 
тяжелейших условиях голода и 
холода, бомбежек и артобстре-
лов, нехватки оружия и медика-
ментов. Живые воспоминания 
людей — это часть той силы духа 
нашего народа, которая нужна 
нам сейчас для развития нашей 
страны и преодоления препятст-
вий, стоящих на ее пути. 

Галина Николаевна Градков-
ская, заместитель председателя 

Совета ветеранов Василеостров-
ского района, работает с участ-
никами Великой Отечественной 
войны, записывает их воспо-
минания, знает о тяжелейшем 
времени блокады, о всех невзго-
дах, пережитых героями, рядом 
с которыми прошли ее детство, 
юность и последующие годы. 
Всю жизнь она и пять поколе-
ний ее семьи жили и живут на 
Василь евском острове, три стар-
ших поколения (8 членов семьи) 
работали на Балтийском заводе. 

Отец Галины Николаевны, 
Николай Петрович Расчетни-
ков, добровольцем пошел на 
фронт во время советско-фин-
ляндской войны. По дости-
жении призывного возраста 
был призван на флот и осенью 
1941 года в составе бригады 
морской пехоты воевал на под-
ступах к Ленинграду под Уриц-
ком. Весной 1942 года был за-

числен комендором орудия на 
крейсер «Петропавловск». 

Прапрадеды Галины Нико-
лаевны были расстреляны фа-
шистами за то, что ее прадед 
и брат бабушки были в парти-
занском отряде. Трое ее род-
ственников, Иван, Евгения и 
Нина Расчетниковы, погибшие 
во время блокады, похоронены 
в братских могилах на мемори-
альном Смоленском братском 
кладбище. В семье у Галины 
Николаевны семь медалей «За 
оборону Ленинграда».

Галина Николаевна написа-
ла стихи в память о тех днях и 
подвиге наших героев, которые 
мы предлагаем читателям газе-
ты «Ветеран Санкт-Петербур-
га».

О. В. Москвин, 
 председатель  

Совета  ветеранов  
Василеостровского района

 Галина Николаевна Градковская — в центре.

День начала блокады
В который раз мы в первый день блокады
Сюда, на кладбище Смоленское, пришли,
Чтоб вместе вспомнить те невзгоды 

 Ленинграда, 
Что горожане в дни войны перенесли.

Под этими холмами спят родные наши,
Спят женщины и дети, стар и млад, 
Погибшие от голода, от холода 

и от бомбежек страшных, 
Но не пустившие фашистов в Ленинград.

Они работали, они учились
И защищали наш любимый Ленинград, 
В нечеловеческих условиях добились
Того, что враг попятился назад.

И, обращаясь к молодому поколению,
Хочу сказать вам: «Пусть летят года,
Но подвиг Ленинграда населения 
Вы чтите и не забывайте никогда».

Гордиться славой наших прадедов 
и дедов нужно, 

Берите с них пример, когда пришла беда. 
Во все века врагов с родной земли 

в России гнали дружно. 
Так было, есть и будет так всегда!

Галина Николаевна Градковская
08.09.2022

(Окончание. Начало на с. 3)
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Откровенно о медицине

Мы с вами, воины!

24 ноября в Доме ветеранов состоялся традиционный круглый стол «Качественная медици-
на — залог активного долголетия». В его работе приняли участие заместитель председателя 
Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Д. Л. Мотовилов, руководители управлений 
и отделов комитетов по здравоохранению и социальной политике правительства Санкт-Пе-
тербурга, медицинских учреждений города, руководители ветеранских организаций и меди-
цинских комиссий Санкт-Петербурга и районов.

Открывая круглый стол, председатель 
Совета организации ветеранов Санкт-
Петербурга В. Т. Волобуев отметил, 

что старшее поколение должно показывать 
пример для молодежи в плане здорового 
образа жизни. Один из важнейших компонен-
тов здесь — правильное питание. «Основные 
продукты питания должны иметь государст-
венный стандарт. Питание некачественными 
продуктами явно не способствует здоровью 
человека, — заметил Василий Тихонович. — 
Что касается доступности медицины, то 
обеспеченность лекарствами в Санкт-Петер-
бурге намного выше, чем в других регионах 
России. Тем не менее мы сегодня собрались 
не для того, чтобы хвастаться нашими заслу-
гами, а чтобы реально посмотреть на вещи 
и подумать о том, как нам повысить уровень 
здравоохранения и качество жизни старшего 
поколения».

Затем выступил заместитель председателя 
Комитета по здравоохранению Санкт-Петер-
бурга Д. Л. Мотовилов. Он рассказал собрав-
шимся об участии Санкт-Петербурга в феде-
ральной программе модернизации первичного 
звена здравоохранения, о ремонте городских 
поликлиник и оснащении их современным 
оборудованием, попросил ветеранов обратить 

внимание, как используется новое оборудова-
ние, всегда ли оно загружено.

Остановился Дмитрий Леонидович и на во-
просах профилактики. «Ветераны, старшее по-
коление активно проходят диспансеризацию. 
В этом году, к примеру, ею охвачено более 42 ты-
сяч, — отметил Д. Л. Мотовилов. — Думаю, что 
вы, как наиболее активная группа населения, 
покажете пример для всех остальных, особенно 
для молодежи, которую мы никак не можем убе-
дить пройти диспансеризацию. А ведь диспан-
серизация помогает на самой ранней стадии вы-
явить заболевания, вовремя начать их лечение и 
полностью излечить пациента».

Начальник Госпиталя для ветеранов войн 
М. Ю. Кабанов подробно рассказал о возмож-
ностях гериатрической службы в Санкт-Пе-
тербурге, о том, кому она помогает и как стать 
ее пациентом. Председатель комитета по здра-
воохранению Совета организации ветеранов 
Санкт-Петербурга Б. Л. Бендицкий обратил 
внимание участников круглого стола на про-
блемы с санаторно-курортным лечением лю-
дей старшего поколения.

Было еще немало выступающих, получился 
откровенный, заинтересованный разговор. По 
итогам работы круглого стола приняты соот-
ветствующие рекомендации.

Рекомендации 
по  итогам проведения 

круглого  стола
Участники круглого стола единодушно от-

метили целенаправленную работу губернатора 
А. Д. Беглова, правительства и Законодательно-
го собрания Санкт-Петербурга по приоритетно-
му финансированию социальной сферы и здра-
воохранения. Строятся новые и ремонтируются 
действующие поликлиники и больницы, которые 
оснащаются новейшим высокотехнологичным 
медицинским оборудованием. Планомерно разви-
вается гериатрическая служба, совершенствуется 
система комплексной медико-социальной помощи 
старшему поколению (60+).

Тесное взаимодействие с медицинскими учре-
ждениями позволяет ветеранским организациям 
оперативно и эффективно решать вопросы сохра-
нения и укрепления здоровья ветеранов, пенсио-
неров.

Вместе с тем ряд недостатков, отмеченных на 
предыдущем круглом столе, продолжает иметь 
место.

Участники круглого стола рекомендуют:
1. Отметить эффективную работу медицинских 

комиссий советов ветеранов Московского, Вы-
боргского, Фрунзенского и Калининского районов 
Санкт-Петербурга.

2. Медицинским работникам, ветеранским ор-
ганизациям Санкт-Петербурга вести активную 
наступательную работу по привлечению ветера-
нов, пенсионеров на вакцинацию и прививки от 
гриппа.

3. Обеспечить 100-процентную диспансериза-
цию старшего поколения как основу профилакти-
ки тяжелых заболеваний.

4. Постоянно отслеживать обоснованность цен 
на лекарственные препараты в аптеках города.

5. Обратиться в Фонд социального страхования 
с предложением рассмотреть вопросы обеспече-
ния путевками для санаторно-курортного лечения, 
сокращения количества предоставляемых всевоз-
можных ежегодных медицинских справок, увели-
чения денежного обеспечения предлагаемых путе-
вок.

6. Совершенствовать систему приема в медуч-
реждениях лиц старшего поколения.

Председатель Совета 
организации ветеранов 
Санкт-Петербурга           В. Т. Волобуев

На протяжении всей мобилизационной кампании самое активное содействие военно-
му комиссариату оказывал председатель Совета ветеранов Невского района, ветеран 
боевых действий в Афганистане Юрий Николаевич Голуб. При его непосредствен-
ном участии проводились мероприятия в мобилизационном пункте Невского района. 

Так, для мобилизованных граждан 
были организованы встречи с 
ветеранами боевых действий в 

Чечне, Афганистане и зоне СВО, тема-
тическая выставка детских рисунков, 
мастер-классы по рукопашному бою 
и карате. По инициативе Юрия Голуба 
ежедневно все православные приходы 
Невского благочиния по очереди слу-
жили молебны в пункте сбора. 

Также председатель районного Со-
вета ветеранов, напрямую взаимо-
действуя с добровольцами и членами 
семей мобилизованных, участвовал 
в организации работы съемочных 
групп телеканала «Санкт-Петербург» 
в мобилизационном пункте и куриро-
вал отправку гуманитарной помощи 
из районного пункта сбора в воин-
ские части.

4 ноября, в День народного един-
ства, Юрий Голуб обратился к моло-
дежи, к защитникам Родины: «Этот 
день стал символом единения народа, 
стремления к взаимопомощи и взаи-
мовыручке. У всех у нас с вами есть 
определенная сила, а именно любовь 
к нашему Отечеству, родному краю, 
городу, району, где мы родились, ды-
шим, живем, работаем! Сегодня вы 
храните память и продолжаете наше 
дело. Мы уверены, что можем дове-
рить наши жизни вам, доблестным 
преемникам и защитникам Родины!»

ВИАС
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29 ноября состоялось заседание 
Президиума Совета организа-
ции ветеранов Санкт-Петербурга. 
Главный вопрос повестки — под-
ведение итогов проекта «Школа 
патриотического воспитания на 
боевых и трудовых традициях 
старшего поколения».

В заседании участвовал пред-
седатель Комитета по мо-
лодежной политике и вза-

имодействию с общественными 
организациями Санкт-Петербурга 
Б. Г. Заставный, в зале присутствова-
ла большая группа молодежи — «Во-
лонтеры Победы», студенты вузов 
Северной столицы.

С основным докладом выступил за-
меститель председателя Совета орга-
низации ветеранов Санкт-Петербур-
га И. М. Кузинец. Он отметил, что в 
работе ветеранской организации два 
важнейших направления — социаль-
ная защита ветеранов и патриотиче-
ское воспитание молодежи. 

— И в этой каждодневной работе 
нам большую помощь оказывают 
комитеты городского правительст-
ва. Так, благодаря взаимодействию 
с Комитетом по молодежной поли-
тике Санкт-Петербурга мы получи-
ли грант на проект «Школа патрио-
тического воспитания на боевых и 

трудовых традициях старшего поко-
ления», добились того, что наша оче-
редная поездка по городам трудовой 
доблести — Казань, Ульяновск, Са-
мара — впервые прошла с учас тием 
«Волонтеров Победы». Это было 
обоюдно полезно, интересно — как 
нам, ветеранам, так и молодежи. 
С молодежным комитетом мы очень 
многое делаем в плане работы с 
Российским движением школьни-
ков, с юнармейцами, — рассказал 
И. М. Кузинец. — Много добрых 
слов могу сказать и о Комитете по 
социальной политике, который для 
нас как мать родная: они всегда нам 
подставляют свое плечо, оказывают 
большую помощь. Много работаем 
с Комитетом по культуре, с мульти-
медийным парком «Россия — моя 
история», тесные связи с городским 
Комитетом по печати и взаимодей-
ствию со СМИ.

Говоря об итогах «Школы патрио-
тического воспитания на боевых и 
трудовых традициях старшего по-
коления», И. М. Кузинец отметил, 
что мероприятия в рамках проекта 
проводились с апреля 2022 года по 
сегодняшний день, что это стало про-
должением той большой работы, ко-
торую ветеранская организация уже 
несколько лет ведет с «Волонтерами 
Победы». 

— Когда мы начинали работу нашей 
школы, было непросто. Спасибо Ко-
митету по молодежной политике: они 
поверили ветеранам, поверили, что 
будет сделан еще один шаг по воспи-
танию молодежи в том направлении, 
которое сегодня как никогда нужно 
стране, — сказал И. М. Кузинец. — 
В итоге мы с гордостью можем от-
метить, что в мероприятиях в рамках 
«Школы патриотического воспита-
ния на боевых и трудовых традици-
ях старшего поколения» участвовало 
более 276 тысяч человек. И в каждом 
обязательно были волонтеры.

И. М. Кузинец рассказал членам 
Президиума, всем собравшимся о 
наиболее знаковых мероприятиях 
в рамках «Школы патриотического 
воспитания на боевых и трудовых 
традициях старшего поколения». На-
глядным дополнением к его выступ-
лению стал 15-минутный фильм о 
проекте, а также красочный, со мно-
жеством фотографий буклет, выпу-
щенный ИД «Курьер-Медиа». Кроме 
того, особо отличившиеся ветераны 
и волонтеры получили заслуженные 
дипломы из рук И. М. Кузинца.

Фото Никиты Хлебникова

Уроки для молодых

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
заседания Президиума Совета Санкт-Петербургской 

общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов

Заслушав и обсудив доклад заместителя председателя Совета организа-
ции ветеранов Санкт-Петербурга И. М. Кузинца об итогах работы в 2022 
году «Школы патриотического воспитания на боевых и трудовых традициях 
старшего поколения», Президиум Совета постановляет:

1. Одобрить работу «Школы патриотического воспитания на боевых и 
трудовых традициях старшего поколения».

2. В 2023 году продолжить работу «Школы патриотического воспитания 
на боевых и трудовых традициях старшего поколения».

Ответственные: В. Т. Волобуев, И. М. Кузинец, А. Г. Соседов.
3. Продолжить конкурс студентов вузов Санкт-Петербурга «Мужество по-

колений» в 2023 году.
Ответственные: В. Т. Волобуев, И. М. Кузинец, Л. М. Смирнова, А. Т. Бо-

лоховец, А. Я. Морозов, В. И. Ветчинов.
4. Районным ветеранским организациям в работе по воспитанию граждан-

ственности и патриотизма у подрастающего поколения особое внимание 
уделить памятным датам: 80-летию прорыва блокады Ленинграда, 80-летию 
Сталинградской битвы, 80-летию Курской битвы, а также подвигам воинов 
 армии и флота в ходе проводимой специальной военной операции.

Ответственные: председатели районных ветеранских организаций.
5. Продолжить связь и оказание помощи воинам воинских частей, сфор-

мированных в Санкт-Петербурге, участвующим в специальной военной 
операции.

Ответственные: В. Т. Волобуев, Н. Н. Чирков, И. М. Кузинец, Л. М. Смир-
нова, А. Т. Болоховец.

Председатель Совета организации ветеранов 
Санкт-Петербурга     В. Т. Волобуев
Ответственный секретарь     О. И. Шабаловская
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Марш памяти, приуроченный ко 
Дню начала работы ладожской 
ледовой Дороги жизни, прошел 
22 ноября по памятным местам 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области.

По многочисленным рассказам, 
в послевоенные годы Ладога 
не замерзала настолько, что-

бы по ней можно было возить грузы. 
Этому парадоксальному факту до сих 
пор удивляются пережившие бло-
каду. Тогда это была единственная 
транспортная магистраль, связавшая 
осажденный город со страной. 

В ночь с 22 на 23 ноября 1941 года 
на небольшой скорости по следу ло-
шадей по льду Ладоги отправились 
из Ленинграда машины за долго-
жданным грузом, соблюдая интервал 
в 300 метров. А через сутки колонна 
вернулась, доставив тридцать три 
тонны продовольствия. 

Вот что писал о Дороге жизни поэт 
Вадим Верковский:

Дорога жизни, ты была коварна,
Когда к весне подтаивали льды,
И Ладога машины увлекала
В невидимые нами полыньи. 

Начались торжества у памятника 
«Регулировщица» на Рябовском шос-
се. В годы блокады это был первый 
километр Военно-автомобильной до-
роги № 101. 

Мемориал по проекту архитек-
тора Александра Левенкова рабо-
ты скульп торов Ягуба Имранова и 
Бориса Изборского установлен в 
1986 году, но был утрачен в период 
строи тельства Кольцевой автодоро-
ги. В 2010 году он восстановлен по 
рабочим эскизам автора.

Прототипом образа регулировщи-
цы стала Вера Рогова, служившая 
на Ладоге с весны 1942 до весны 
1943 года. Ее долгая жизнь была 
нелегкой, но жизнелюбие помогало 
пре одолевать трудности. Веры Ива-
новны не стало в 2019 году. Ей было 
100 лет.

Вице-губернатор Санкт-Петербур-
га Олег Эргашев напомнил собрав-
шимся у монумента, что в сорока 
километрах от этого места находится 
Ладожское озеро, а еще через три-
дцать — его восточный берег.

— Каким трудным был этот се-
мидесятикилометровый путь в бло-
кадные годы под непрерывными 
артиллерийскими обстрелами! — 
под черкнул Олег Николаевич. — Но 
машины шли, доставляя в город про-
довольствие, медикаменты, обмун-
дирование, а обратно из Ленингра-
да — изможденных, изголодавшихся 
жителей (в первую очередь детей и 
женщин). 

Выступивший на памятной акции 
председатель комиссии по социаль-
ной политике и здравоохранению 
Законодательного собрания Санкт-

Петербурга Александр Ржаненков 
сказал, что многое узнавал о тех со-
бытиях из рассказов непосредствен-
ного участника — шофера, курсиро-
вавшего по ледовой Ладоге.

Продолжился Марш памяти на же-
лезнодорожной станции Ладожское 
Озеро, где в 1975 году к 30-летию Ве-
ликой Победы по инициативе тогдаш-
него начальника Октябрьской желез-
ной дороги Владимира Чубарова был 
построен в виде противотанковых на-
долбов Музейно-мемориальный ком-
плекс «Дорога жизни» с паровозом-
памятником Эш-4375 «Комсомолец», 
на котором возили грузы по Иринов-
ской железнодорожной ветке. 

Образовавшийся на ранее безлюд-
ной станции железнодорожный узел 
называли «стальным нервом» бло-
кадного Ленинграда. Именно туда 
прибывало все необходимое для 
дальнейшей водной транспортиров-
ки, и оттуда уезжали эвакуированные 
ленинградцы.

На памятной акции возле «Комсо-
мольца» выступил участник Великой 
Отечественной войны, защитник Ле-
нинградского фронта, кавалер медали 
«За оборону Ленинграда» Валентин 
Богданов. На войне он был радиоте-
леграфистом, а в мирной жизни тру-
дился сначала на Кировском заводе, 
а впоследствии — в ЛНПО «Аван-
гард», пройдя путь от рабочего опыт-
ного цеха до заместителя директора. 

Поприветствовав собравшихся, 
94-летний ветеран прочитал стихо-
творение Владимира Сергеева 
«Фронтовики, наденьте ордена!», ко-
торое в 60-е годы стало популярным 
благодаря песне на музыку Оскара 
Фельцмана. Сегодня эти простые 
строки будто приобретают дополни-
тельный смысл применительно к ны-
нешней ситуации:

Чтоб не пылать земному шару 
снова,

Солдатской крови пролито сполна.
Чтоб помнил враг урок войны 

суровый,
Фронтовики, наденьте ордена!

Последней точкой Марша памяти 
стал Мемориал морякам Ладожской 
военной флотилии в Новой Ладо-

ге, где на вечной стоянке находятся 
тральшик ТЩ-100, выполнявший 
в годы блокады функции размини-
рования дна Ладожского озера, и 
буксир «Харьков», участвовавший 
в прокладке по дну кабеля связи и 
трубопровода. На находящейся под 
наклоном памятной доске из черно-
го гранита изображен контур Ладож-
ского озера, а ниже выгравированы 
слова: «Отвага и долг беззаветных 
героев вели корабли Ленинграда на 
помощь по ладожским волнам».

— Не случайно мы собрались в 
этом месте, потому что здесь дисло-
цировался штаб Ладожской военной 
флотилии, потому что отсюда уходи-
ли в Ленинград конвои барж с груза-
ми, — сказал на памятной акции глава 
администрации Новоладожского го-
родского поселения Игорь Цыганков.

В двадцати семи километрах от Но-
вой Ладоги находится остров Сухо, 
на котором с XIX века стоит камен-
ный маяк. В октябре 1942 года там 
развернулась ожесточенная битва, 
завершившаяся победой советских 
солдат. Захват острова позволил бы 
вражеской стороне взять контроль 
над Ладожской военной флотили-
ей и отрезать Ленинград от Ладоги. 
Но этому не суждено было сбыться. 
Крохотный искусственный участок 
суши стал прочным бастионом Ле-
нинградской обороны.

В завершение состоялась автобус-
ная экскурсия по Новой Ладоге.

В нынешнем Марше памяти при-
няли участие ветераны, блокадники, 
общественные деятели, журналисты. 
Среди участников были также совсем 
молодые люди и даже дети из числа 
волонтеров и юнармейцев. В этом 
чувствовалось единение, казалось 
бы, далеких друг от друга поколений. 
Все было в этот день общее — доро-
га, транспорт, участие в памятных 
акциях, возложения цветов и даже 
полевая кухня с гречнево й кашей и с 
макаронами по-флотски. Только для 
одних это была живая память, а для 
других — отдаленная история нашей 
Родины.

Участвовавшая в Марше памяти из-
вестная в городе учительница, житель 
блокадного Ленинграда, Герой Социа-
листического Труда Людмила Смир-
нова призвала молодежь побольше 
узнавать правду о блокаде, пока еще 
живы свидетели тех событий.

Организатором мероприятия вы-
ступил Комитет по социальной по-
литике Санкт-Петербурга во взаи-
модействии с администрациями 
Красногвардейского района, Ново-
ладожского городского поселения 
Волховского муниципального района 
Ленинградской области и с Октябрь-
ской железной дорогой.

Константин Глушенков

Зимой машины мчались вереницей, 
и лед на Ладоге трещал…
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В клубе «Выборгская сторона» 2 ноября состоялся гала-концерт городского 
смотра-конкурса фестиваля народного творчества «Не стареют душой ве-
тераны», посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне.

Фестиваль торжественно от-
крыли председатель Сове-
та организации ветеранов 

Санкт-Петербурга В. Т. Волобуев, 
председатель городского Комитета 
по социальной политике Е. Н. Фи-
дрикова, глава Выборгского района 
Санкт-Петербурга В. М. Полунин и 
помощник депутата Законодательно-
го собрания А. Н. Ржаненкова.

— Огромное спасибо всем участ-
никам фестиваля! Мы еще раз убе-
дились, насколько талантливы, 
насколько активны наши петер-
буржцы — ленинградцы, наши вете-
раны. Когда смотришь выступления 

самодеятельности, то сердце раду-
ется, душа замирает от такого искус-
ства на уровне профессионалов! — 
отметил В. Т. Волобуев. — Мы на 
30-летие и 35-летие нашей органи-
зации не стали приглашать профес-
сиональных артистов, а воспользо-
вались номерами ветеранов, которые 
побеждали на конкурсах. И это были 
прекрасные концерты! Зал был в вос-
торге, так здорово выступали наши 
ветераны.

Позвольте выразить благодарность 
председателям ветеранских органи-
заций, главам администраций рай-
онов и муниципальных округов за то, 

Пример молодым подают 
ветераны
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(Окончание на с. 12)

что они оказывали поддержку в орга-
низации и проведении смотра-кон-
курса «Не стареют душой ветераны». 
Огромное спасибо Выборгскому рай-
ону за возможность провести в этом 
клубе гала-концерт.

Хочу сказать слова благодарности 
депутатам Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга и, конечно, 
правительству Санкт-Петербурга, 
председателю городского Комитета 
по социальной политике Е. Н. Фи-
дриковой. Мы вместе работаем и 
делаем огромное дело для наших ве-
теранов. В том числе — для проведе-
ния этого фестиваля.

— Сегодня замечательный празд-
ник, гала-концерт. И все это благо-
даря вашей неиссякаемой энергии, 
вашему творчеству, активной жиз-

ненной позиции, — обратилась к 
собравшимся в клубе участникам 
смотра-конкурса Е. Н. Фидрикова. — 
Всегда восхищаюсь: откуда вы бе-
рете столько энергии, радости, доб-
рожелательности, веры в лучшее?! 
Желаю вам крепчайшего здоровья, 
благополучия, счастья, удачи!

— Я рад, что нам выпала эта 
честь — принять вас в клубе «Вы-
боргская сторона» с этим большим 
концертом, — сказал глава админи-
страции Выборгского района Санкт-
Петербурга В. М. Полунин. — У нас 
очень теплые отношения с Советом 
ветеранов Выборгского района. Но 
я уверен, что такие же отношения у 
адми нистраций и ветеранских орга-
низаций во всех 18 районах Санкт-
Петербурга. И если бы сейчас объ-

явили конкурс, где провести данное 
мероприятие, все районы боролись 
бы за то, чтобы принять вас, дорогие 
ветераны, на своей территории.

Смотрю сейчас в зал — и у меня 
глаза разбегаются от этой красоты, от 
ваших нарядных костюмов, радост-
ных лиц. Я даже подумал: если бы 
время позволяло, с удовольствием бы 
включился в один из коллективов — в 
любом статусе.

После официальных выступлений 
началась церемония награждения. Ее 
проводил В. Т. Волобуев.

Дипломами 3-й степени отмечены: 
хор Московского района, руководи-
тель Р. К. Нарышкина; вокальный ан-
самбль из Василеостровского района; 

Спасибо за поддержку!
На гала-концерте городского смотра-конкурса «Не стареют душой ве-
тераны» присутствовал В. И. Мареев — первый заместитель председа-
теля президиума Творческого союза работников культуры и искусств 
по военному и патриотическому воспитанию, генерал-майор, ветеран 
боевых действий, прошедший Афганскую войну и две чеченские воен-
ные кампании, входящий в группу генеральных инспекторов Мини-
стерства обороны РФ.

В торжественной обстановке Виктор Иванович вручил благодарствен-
ные письма первому заместителю председателя президиума Творче-
ского союза работников культуры и искусств, певице, музыканту и 

актрисе Наталии Валерьевне Лукша, члену президиума Творческого союза 
работников культуры и искусств, профессору Санкт-Петербургской госу-
дарственной консерватории, лауреату международных конкурсов оперных 
певцов Маргарите Рифкатовне Валиулиной и председателю президиума 
Творческого союза работников культуры и искусств, кандидату педагоги-
ческих наук, писателю, поэту, певцу, продюсеру и композитору Владимиру 
Владимировичу Беличенко за участие в конкурсе в качестве члена жюри и 
за оказанную спонсорскую помощь от Творческого союза в предоставлении 
кубков для лауреатов и победителей конкурса.Наталия Лукша и Владимир Беличенко
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танцевальный коллектив «Романтика» из Фрунзенского 
района; Л. А. Семенов из Фрунзенского района (номина-
ция «Поэзия»), а также Василеостровский район (номи-
нация «Народное творчество»).

Дипломы 2-й степени получили: хор Фрунзенского рай-
она, руководитель Л. Л. Конарева; вокальный ансамбль 
«Супава» из Кировского района;  вокальный дуэт Розы 
Садыковой и Галины Лебедевой из Выборгского района 
Санкт-Петербурга; танцевальный коллектив «Раздолье» 
из Курортного района; В. П. Судаков из Красносельского 
района (номинация «Поэзия»); певец А. И. Носов из Ка-
лининского района; Адмиралтейский район (номинация 
«Народное творчество»).

Дипломами 1-й степени награждены: хор Красногвар-
дейского района, руководитель В. В. Перекрестов, и хор 
Центрального района, руководитель Т. Е. Шелкова; ан-
самбль «Доб рососеди» из Выборгского района Санкт-
Петербурга; танцевальный коллектив «Кумушки» из 
Центрального района; вокальный дуэт Игоря и Татьяны 
Матвеевых из города Ломоносова; Л. П. Сопитько из При-
морского района (номинация «Поэзия»); певец А. А. Бе-
лов из Петродворцового района; Центральный район и 
город Ломоносов (номинация «Народное творчество»).

Дипломом фестиваля отмечена студия моды «Камея» 
из Невского рай она, руководитель И. М. Ан.

Гран-при присужден Г. Н. Градковской из Василе-
островского района (номинация «Поэзия»).

Победители по районам: 3-е место — Фрунзенский 
район, 2-е место — Кировский район, 1-е место — Вы-
боргский район.

Добрых слов заслужила в этот день директор клу-
ба «Выборгская сторона» Надежда Ивановна Лившиц. 
«Здесь всегда принимают гостеприимно, радостно и 
очень хлебосольно! Она предоставила нам это поме-
щение для гала-концерта, подарила радость общения и 
творчества», — отметила председатель Комитета по со-
циальной политике Санкт-Петербурга Е. Н. Фидрикова. 
И объявила Надежде Ивановне благодарность — за ак-
тивную гражданскую позицию, за многолетнее служение 
культуре.

А потом зрители увидели лучшие концертные номера 
участников фестиваля «Не стареют душой ветераны».

В. В. Комаристый

Конкурс оценили на отлично
На рабочем совещании в Доме ве-
теранов обсудили деятельность 
руководителей районных под-
разделений по результатам прове-
дения городского смотра-конкурса 
ху дожественной самодеятельности 
«Не стареют душой ветераны». 

Работу по организации и прове-
дению смотра-конкурса оцени-
ли на отлично, с рекомендацией 

«не останавливаться на достигнутом 
и двигаться вперед по заданной тра-
ектории». Были учтены все нюансы и 
тонкости проведения подобных меро-
приятий. 

В конце совещания председатель 
Совета организации ветеранов 

Санкт-Петербурга В. Т. Волобуев 
вручил награды представителям 
районных ветеранских организа-
ций за плодотворный труд в деле 
патриотического воспитания че-
рез средства культуры и искусст-
ва. 

Руководство городской ветеран-
ской организации еще раз поблаго-
дарило организаторов конкурса — 
председателя Комитета по культуре 
и патриотическому воспитанию, 
полковника в запасе В. В. Комари-
стого и его заместителя, полков-
ника в запасе В. Л. Садковского. 
Также была отмечена слаженная, 
объективная и беспристрастная ра-
бота членов жюри конкурса.

После завершения совещания чле-
ны жюри дали небольшой концерт 
для руководства Совета организации 
ветеранов Санкт-Петербурга и руко-
водителей районных подразделений. 
Дуэт в составе Владимира Беличен-
ко и Наталии Лукша показал часть 
концертной программы, входящей в 
проект «Преклоняем колени перед по-
двигом вашим», созданной совместно 
с режиссером, певцом, народным ар-
тистом Российской Федерации Бедро-
сом Киркоровым. Завершила концерт 
лауреат международных конкурсов 
оперного вокала, профессор Санкт-
Петербургской консерватории Марга-
рита Валиулина.

ВИАС

(Окончание. Начало на с. 10)


