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Никита Круглов, ученик 9 класса школы № 365, несёт факел Олимпийских игр

Добрый огонь олимпийских надежд
Ученики 9 класса 365-й школы Никита Круглов и Елизавета Пивоварова вошли в число
2014 факелоносцев зимних Олимпийских игр
в Сочи.
Ребята стали победителями конкурса «Стань
участником эстафеты олимпийского огня».
Никита и Лиза написали эссе, в котором рассказали, почему именно они должны нести

факел: о том, как помогают сделать мир вокруг себя лучше, ведут активный образ жизни и вдохновляют друзей следовать своему
примеру. В состав жюри конкурса вошли
известные спортсмены и деятели искусства.
В итоге купчинские школьники были удостоены чести пронести олимпийский факел по
улицам города.

«Сначала мы хотели написать эссе всем классом, чтобы нести факел вместе, — рассказывает
классная руководительница 9 «А» Татьяна Розенберг. — Но участвовать в конкурсе организаторы позволили только двум представителям
от нашей дружной команды. Пришлось бросать
жребий. Счастливчиками стали Никита и Лиза».
(продолжение на стр. 4)
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Ваш юрисконсульт
Во Фрунзенском районе проводятся
бесплатные юридические консультации для людей с ограниченными возможностями.

Уважаемые жители Фрунзенского района!

4 ноября мы отметим один из
самых молодых государственных
праздников — День народного
единства.
Чувство единения очень важно для каждого
из нас. В семье, в рабочем коллективе оно всегда
помогает нам быть уверенными в своих силах,
двигаться вперед.
Символом народного единства стали события
1612 года, когда ополчение князя Пожарского и гражданина Минина освободило Москву от захватчиков. Именно тогда люди
разного социального положения и происхождения единой стеной встали на защиту родной земли.
В трудную минуту мы всегда были вместе, и это помогало нам одерживать победы. Вспомните, как недавно всем миром мы
выручали пострадавшим от наводнения в Приморье.
Нас объединяет любовь к Родине, гордость за достижения наших соотечественников. Я уверен, что мы будем гордиться победами наших спортсменов на грядущей Олимпиаде, гордиться открытиями наших ученых, гордиться нашими традициями!
Я поздравляю вас с Днем единства народа — народа великой и сильной страны!
Глава администрации Фрунзенского района

В. В. Омельницкий

новости

Высокие лекарственные технологии

В адвокатском кабинете «Правовая защита»
(пр. Славы, 4) юрист по уголовным и гражданским
делам Николай Конин ведет прием в четверг и пятницу с 10 до 18 часов. Предварительная запись по
телефону 8 (921) 592-53-54.
Там же по понедельникам, вторникам и средам с
10 до 18 часов консультации по гражданским делам
дает Сергей Быковский. Записаться на прием можно по телефону 8-911-289-77-20.

Образцовая семья
Семья Дмитрия Иванова и Елены Поповой выдвинута Санкт-Петербургом
для награждения орденом «Родительская слава».
Дмитрий и Елена воспитывают семерых детей:
трех сыновей и четырех дочек. Все они — творческие личности: занимаются музыкой, спортивным
туризмом, танцами, карате, греко-римской борьбой, участвуют в различных турнирах и конкурсах
международного уровня. Супруги вместе с детьми
ведут здоровый образ жизни, занимаются спортом и творчеством. Ивановы-Поповы – яркий пример того, какой должна быть образцовая семья. В
прошлом году они стали обладателями почетного
звания Санкт-Петербурга «За заслуги в воспитании
детей».

Доступная аптека

Глава района Владимир Омельницкий посетил
фармацевтический завод «Полисан». Руководство завода познакомило представителей администрации с работой предприятия и условиями
труда сотрудников.
В Северной столице компания «Полисан» запустила производство лекарств 8 лет назад. Здесь делают лекарства начиная с

С новосельем!
40-й отдел полиции открылся после реконструкции.
В торжественной церемонии открытия приняли участие
начальник Главного управления МВД России по СанктПетербургу и Ленинградской области генерал-майор полиции Сергей Умнов и глава администрации Фрунзенского
района Владимир Омельницкий.
Двухэтажное здание на Пражской, 35 после ремонта вновь занял 40-й отдел полиции. Все рабочие помещения оборудованы в
соответствии с современными стандартами и оснащены новой
техникой. Есть комната отдыха для личного состава, специальное
помещение для приема пищи, душевая комната. Кабинеты сотрудников снабжены самым современным оборудованием. Кроме
того, в отделе полиции и на прилегающей территории установлено 12 камер видеонаблюдения. Паспортный стол при отделе
полиции имеет отдельный вход.

создания формулы и заканчивая выпуском готового препарата.
Таблетки, микстуры, ампулы — порядка 15 миллионов упаковок
ежегодно сходит с конвейера завода. Качество препаратов легко
проверить: на каждую упаковку заводится электронное досье,
где указывается подробная информация обо всех этапах производства.
Работу предприятия неоднократно отмечали премиями Правительства Российской Федерации, различными дипломами и
наградами.
«Это большое современное предприятие, которое обеспечивает высокотехнологичные рабочие места, высокую заработную
плату и социальные гарантии для своих работников. Для нас это
особенно важно, потому что большинство сотрудников завода —
жители района», — отметил Владимир Омельницкий.
В ходе встречи глава района и руководство завода также обсудили перспективы сотрудничества.

Пособия
многодетным семьям
МФЦ Фрунзенского района принимает документы на социальные выплаты многодетным
семьям.
Жители Фрунзенского района при рождении третьего ребенка и последующих детей могут подать документы на ежемесячные денежные выплаты в размере 5941 руб. 80 коп.
Социальная помощь предоставляется в том случае, если
семья является малообеспеченной — имеет ежемесячный доход, не превышающий 10 161 руб. 90 коп. на каждого члена
семьи. В этом случае родители могут получать пособия до достижения ребенком трехлетнего возраста.
Подать документы на назначение денежной выплаты можно в Многофункциональных центрах Фрунзенского района
по адресу: Дунайский пр., 49/126, лит. А и пр. Славы, 2. Центры работают без выходных с 9 утра до 9 вечера.

В аптеке № 211 (Купчинская ул., 32,
к. 1) открылся отдел обслуживания
льготных категорий граждан.
Для этого в аптеке был отремонтирован отдельный зал, а помещение оборудовано системой электронной очереди. Также с посетителями аптеки будет работать консультант-администратор.
Всего во Фрунзенском районе 2 подобных отделения. Второе находится на Бухарестской улице в
аптеке № 223.

Нелегальный ларёк
закрыт
В Купчино закрыли ларек, в котором
подросткам продавали спиртное.
Сотрудники полиции проверили работу торгового павильона возле дома № 54 на Воронежской улице. Несмотря на отсутствие разрешения на торговлю алкоголем,
здесь его продавали практически свободно всем желающим, и даже подросткам. Это подтвердили результаты
контрольной закупки. За нарушение законодательства
продавец и собственник будут оштрафованы.
Следует отметить, что павильон находится на данном
участке незаконно, т. к. договор аренды с владельцем
расторгнут еще 7 октября в связи с неоднократными
нарушениями административного законодательства.
В настоящее время торговая точка закрыта, алкогольная продукция вывезена.
Администрация района совместно с Управлением КУГИ
по Фрунзенскому району осуществляют процедуру освобождения земельного участка от незаконного объекта.
Работа по пресечению незаконной продажи алкогольной продукции ведется постоянно. Договоры
аренды с владельцами торговых точек, в которых допускаются такие нарушения, будут расторгаться.
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дошкольное образование

Будь здоров, малыш!

136 малышей Фрунзенского района отпраздновали новоселье. После
капитального ремонта
открылся 63-й оздоровительный детский сад
для ребят, склонных к
аллергии.
Маленьких новоселов встретили воспитатели и веселые
клоуны. Вместе с ними ребята
выступили на концерте для родителей и гостей праздника:
танцевали, пели песни и играли
на музыкальных инструментах.
Поздравить малышей приехали
глава администрации Владимир
Омельницкий и заместитель
председателя Комитета по образованию Андрей Борщевский.
«Мы увидели, что ребятам детский сад понравился, они играют, знакомятся друг с другом и
уже сегодня, в первый день, чув-

ствуют себя как дома. Это и есть
самая высокая оценка», — отметил Владимир Омельницкий.
Воспитанникам сада глава района вручил телевизор — подарок
администрации. Еще один сюрприз подготовили юные художники из Центра внешкольной
работы Фрунзенского района.
Перед открытием сада они оформили картинную галерею на первом этаже здания.
В 63-й детский сад малышей
направляют по медицинскому
заключению врача-педиатра и аллерголога. Поэтому всё здесь — от
мебели до меню — разработано
специально для ребят с аллергией. Во всех помещениях создана
особая среда: установлены очистители и увлажнители воздуха,
бактерицидные облучатели-рециркуляторы.
Ультразвуковой
ингалятор работает бесшумно
и подходит для профилактики

простудных заболеваний, а также для оказания неотложной помощи при бронхиальной астме.
Кроме того, это единственное дошкольное учреждение в районе,
где в штат сотрудников включен
врач-аллерголог.
Особое внимание уделено
питанию детей. Пищеблок оборудован
пароконвектоматом,
мультиваркой и водоочистителем. К основному перечню продуктов добавлены брюссельская
и китайская капуста, брокколи,
мясо кролика, свиной язык. «У
моего ребенка ограничение по
питанию, – рассказывает Ирина
Симанкова, мама одного из воспитанников. – Мы очень ждали,
когда откроется этот детский сад.
И теперь, к счастью, можем не
беспокоиться, что он что-нибудь
съест, что ему не положено».
Еще одна особенность этого
детского сада — полное отсут-

ствие цветов и ковров: на полу
гипоаллергенное покрытие. Кровати, столы и шкафчики сделаны
только из натуральных материалов. Подушки в спальнях наполнены не пером, а специальными
гранулами.
Интересно, что каждая группа
представляет отдельный блок из
нескольких помещений. Для малышей это игровая, спальня, раздевалка, туалетная комната и буфетная, у старших ребят помимо
этого есть музыкальная комната
и кладовая для инвентаря. Кроме
того, все помещения оборудованы кнопкой экстренного вызова
врача.
В саду созданы все условия не
только для укрепления здоровья,
но и для творческого развития
малышей: педагоги ведут занятия
по арт-терапии, оборудованы 2
кабинета дополнительного образования, психологический центр,
музыкальный и физкультурный
залы и, конечно, бассейн с закаливающей дорожкой. Для занятий
в группах помимо игрушек есть
интерактивные доски, в психологическом центре — сухой
бассейн с шариками, в физкультурном зале — тренажеры для
профилактики плоскостопия и
сколиоза. «Все занятия с детьми

ведут профессионалы: психолог,
музыкальный работник, инструктор по лечебной физкультуре, — отметила заведующая 63-м
детским садом Лариса Петрова.
— Педагогический коллектив у
нас подобрался очень хороший,
такое ощущение, что они проходили специальный отбор!»
Всего в здании после реконструкции расположилось 7 групп:
3 группы малышей до 3 лет и 4
группы — для детей с 3 до 7 лет.
Следует отметить, что это уже третий по счету детский сад, который
открылся во Фрунзенском районе
за последние 2 месяца. Почти 600
маленьких жителей района получили в свое полное распоряжение
комфортные современные группы, бассейны, спортивные залы
и творческие студии. «Останавливаться на достигнутом мы не
собираемся, — подчеркнул глава
администрации Владимир Омельницкий. — Уже в следующем году
у нас запланировано открытие и
строительство новых детских садов. Появятся в районе и школытрансформеры — школы, где есть
свободные помещения, которые
можно переоборудовать под группы для дошколят».
Валентина Сергеева
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спорт

Добрый огонь олимпийских надежд
комментарии участников

(начало на стр. 1)

Никита Круглов:

В день, когда маршрут эстафеты пролегал через
Петербург, каждому из ребят предстояло пробежать 100 метров с факелом почти метровой высоты и весом около двух килограммов. Свой отрезок
эстафеты Никита Круглов и Елизавета Пивоварова
бежали по проспекту Добролюбова. Их одноклассники не смогли устоять на месте и пробежали всю
эстафету вместе с ними. «Каждый из нас тоже пробежал свою победную эстафету! — с восторгом говорят ребята. — Мы вместе с ними стали частью
этого уникального события, ведь мы так к нему
стремились! Теперь мы можем с гордостью хранить
в своих воспоминаниях этот день».
Назавтра юные факелоносцы встретились с учениками и преподавателями родной школы. В торжественной обстановке, под аплодисменты Лиза
и Никита передали олимпийский факел директору Елене Лысенковой. Теперь он будет храниться
в школе.

«Я очень волновался, ожидая своего
этапа... Но вот я вышел из автобуса,
и зрители радостно приветствовали
меня, фотографировались со мной!
Я был счастлив по-настоящему, ведь
поболеть за меня пришли все мои
родные, друзья и одноклассники! Я
пробежал! Я нес олимпийский огонь!
Неужели это был я?!»

Елизавета Пивоварова:
«Этот день мне запомнится на всю
жизнь! Не могу словами передать
мои чувства, испытанное счастье
и нескончаемую радость! В нашей
семье это событие теперь останется
навсегда, станет частью семейной
истории».

Символ Сочи-2014 поселился в детском саду
Эстафета олимпийского
огня продолжилась в Купчино. Факел зимних Игр
под аплодисменты детей
и их родителей в инклюзивный детский сад № 83
внесла Елена Меркулова,
шестикратная чемпионка мира по прыжкам на
батуте.
Встречу превратили в настоящий праздник спорта. Малыши
делали зарядку, танцевали, во-

дили хороводы по олимпийским
кольцам. Самым ярким моментом
стал салют из двухсот воздушных шаров, к каждому из которых дети прикрепили листочки с
пожеланиями побед российским
спортсменам на грядущих соревнованиях.
Участвовать в детском празднике Елене Меркуловой понравилось ничуть не меньше, чем
в большой эстафете: «Это было
очень красивое зрелище. Такое
единение! Малыши были в вос-

торге, как будто в этот пасмурный
день вышло солнышко!».
После окончания акции все желающие могли сфотографироваться с
чемпионкой мира. И даже подержать
олимпийский факел в руках. Теперь
он отправится в музей детского сада.
Там собираются открыть временную
выставку, посвященную спортивным
достижениям родителей малышей.
Среди экспонатов уже есть фото
сборной СССР по футболу 1954 года.
Один из игроков этой команды — дедушка воспитанницы сада.
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физическая культура

Покоренная вертикаль
В Купчино прошло открытое районное первенство по скалолазанию

В Военно-патриотическом клубе имени 3-й
Фрунзенской дивизии
народного ополчения
прошло открытое районное первенство по скалолазанию «Купчинская
вертикаль». В соревновании приняли участие
юноши и девушки в возрасте от 13 до 17 лет из
пятнадцати команд.
Ребята преодолевали скалодром, выполняли силовые упражнения, демонстрировали навыки
и знания в таких дисциплинах,
как подача сигналов для спасения,
противопожарная
подготовка,
умение надевать общевойсковой
защитный комплект. Участники
проявляли высокий боевой дух
и выступали уверенно, несмотря
на то что многие впервые попробовали себя в таких соревнованиях. При этом в командах были
и опытные спортсмены, которые
увлекаются скалолазанием и туризмом с малых лет.
«Такие соревнования — это
прекрасная возможность подготовить ребят к призыву. Приятно
отметить, что девчонки наравне
с мальчишками показывают отличные результаты. И конечно,

нам хочется воспитать будущих
чемпионов», — рассказывают организаторы.
«Скалодром сделан по современным европейским технологиям. Он уникальный,
единственный в своем роде. Рельеф
адаптирован как для увлекающихся массовым спортом и туризмом,
так и для людей с ограниченными
возможностями», — делится педагог-организатор клуба Роман
Шевченко.
Скалодром действительно впечатляет. Не всем ребятам удается залезть на самый верх, но тех,
у кого это получается, по праву
можно назвать победителями
вертикали. В скалолазании раз-

вивается выносливость, целеустремленность, настойчивость
и смелость. Организаторы «Купчинской вертикали» рассказали,
что ежегодно устраиваются выезды на «живые» скалы, где у ребят
есть возможность почувствовать
себя настоящими альпинистами. На вопрос, как новичку стать
профессиональным скалолазом,
опытные инструкторы отвечают:
совершенству нет предела — все
зависит от того, сколько затрачено сил и времени на преодоление
высоты.
Победу в первенстве одержала
команда подростково-молодежного клуба «Романтика». Как оказалось, самым сложным испытанием для участников стало освоение
навыков использования общевойскового защитного комплекта, а
больше всего понравилось скалолазание. Ребята с самого начала
верили, что выиграют. Победителей наградили памятными кубками, медалями и дипломами. Кто
знает, возможно, кому-то из них в
будущем предстоит прославиться
и заслужить право нести олимпийский огонь.
Эвелина Белова

Во славу футбола
В нашем районе появилась аллея «Зенита».
В закладке аллеи в сквере на
Бухарестской улице приняли
участие глава района Владимир
Омельницкий, сотрудники администрации района, школьники и
воспитанники подростково-моло-

дежных клубов. Свое дерево посадила и шестикратная олимпийская чемпионка Любовь Егорова.
Место выбрано не случайно,
ведь именно во Фрунзенском
районе
предполагается
построить новую тренировочную
базу любимой команды петербуржцев.

Лучшие в Европе
Команда клуба «Невский фронт» победила
в престижном международном турнире под
эгидой УЕФА «Friendship
Trophy». Игры проходили в столице испанского
футбола – Барселоне.
Юные
футболисты
одержали четыре победы в пяти

матчах. В финале команда
«Невского фронта» обыграла
немецкий футбольный клуб
«Olimpia Leipzig» со счетом
1:0, причем победный гол
был забит уже на 10-й секунде
встречи.
В турнире принимали участие
36 команд из 9 европейских
стран, в том числе из Англии,
Испании, Норвегии и Германии.

Вернулись с победами
Воспитанники детского
дома № 11 стали победителями и призерами Всероссийской спартакиады
воспитанников детских
домов и школ-интернатов
под названием «Малые
игры доброй воли».

Школьники штурмуют не только искусственные скалы

Команда детского дома выиграла чемпионат по стритболу
и взяла серебро в футбольном
первенстве. В личном зачете На-

дежда Белокопытова заняла 3 место в метании мяча. Андрей Талыбов стал серебряным призером в
спринтерском беге на дистанции
60 метров.
Спартакиада проходила в городе
Ейске. Более 500 ребят из Нижнего Новгорода, Кирова, Смоленска,
Рязани, Самары, Москвы и Ленинградской области соревновались
в 5 видах спорта: мини-футболе,
стритболе, лёгкой атлетике, шашках и настольном теннисе.

Чемпионы растут в Купчино
Елизавета Соложенкина,
ученица 4 класса школы
№ 365 Фрунзенского
района, уже в первый день
соревнований завоевала
титул чемпиона по молниеносной игре на первенстве
Европы в Черногории.
Благодаря победе Лизы и ее
товарищей петербургские
шахматисты стали сильнейшими на этом турнире.
Чемпионка Европы занимается
в подростково-молодежном клубе
«Современник». В шахматах она с
4 лет и уже имеет звание мастера
ФИДЕ. Новая победа приблизила
ее к титулу гроссмейстера.
Четвероклассницу Лизу Соложенкину от ее сверстников отличает по-взрослому задумчивый,
серьезный взгляд. «Лизочка при-

справка
В соревнованиях участвовали 250 юных шахматистов в возрасте от 8 до 18 лет из 26 стран Европы.
шла к нам в 4 года в группу бальных танцев и поразила меня своей
ответственностью. Она полностью

сосредоточена на том, что делает, и
нужно очень потрудиться, чтобы
ее рассмешить», — говорит ди-

ректор подростково-молодежного
клуба «Современник» Елена Малкина.
О школьной отличнице и сильной спортсменке давно уже пишет
пресса. С чемпионата Европы по
шахматам Лиза привезла кубок
за первое место среди возрастной
группы до десяти лет.
Шахматы — это семейная
страсть. Отец Лизы, а по совместительству и ее тренер Евгений
Соложенкин тоже занимался шахматами с детства. Хоть сама Лиза
еще не определилась с выбором
профессии, она твердо уверена в
том, что будет работать с детьми.
«Работа ребенка зависит от нацеленности на результат и всемерной помощи всех членов семьи, а
также от моральной поддержки во
время обучения и на соревнованиях», — делится Евгений.

В клубе преподавание поставлено
по-особому и основано на многолетнем опыте. Тренеры, воспитанники
старой советской шахматной школы,
придумывают удивительные сказки
для маленьких спортсменов про два
королевства, способы их нападения и
защиты. Атмосфера клуба заставляет
непременно верить услышанному.
Секрет побед команды шахматистов клуба «Современник» — неустанное стремление к более высоким
результатам, постоянное оттачивание
мастерства. Каждое воскресенье здесь
проходит турнир выходного дня, где
дети учатся играть не только в своей
команде, но и с незнакомыми ребятами из других школ. Юные дарования
учатся улавливать намерения, просчитывать ходы соперников. Поговорка «тяжело в учении, легко в бою»
уместна и в шахматах.
Татьяна Клиндух
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Женская

Оборонительный рубеж
«Ижора» был построен
поразительно быстро —
за лето 1943 года. Военные изумлялись энергии
и мастерству создателей
укрепленных огневых точек. Вернее, создательниц.
Линию укреплений на юге
Ленинграда в рекордный
срок возвели женщины из
инженерных рот.
В строительстве дотов участвовала Лидия Лаврухина—Утина,
проживающая ныне в Купчино.
Сегодня Лидия Ивановна рассказывает о пройденном военном пути, о
неприметной и весомой роли инженерных войск в битве за Ленинград.

Стройармейцы
Когда началась война, Лидии
Лаврухиной было 17 лет, она успела
окончить восьмилетку и отучиться
год в вечернем техникуме. После
сдачи экзаменов студенты были
мобилизованы и отправились рыть
противотанковые рвы.
– Нас не называли «народное
ополчение», — говорит Лидия Ивановна. С 1941 по 1942 год мы не
очень разбирались, к каким частям
относимся. Ленинградцев забирали
с производства, из училищ, и комплектование этих групп не было
настолько организованным, чтобы
именовать их какой—либо частью.
От нас требовали военной дисциплины, но как называть, не знали.
В тот период мы были не «народное ополчение», а «стройармейцы».
Впоследствии, весной 1942 года,
нас присоединили к регулярным
частям, мы стали строить доты и
дзоты.
При первом выезде летом 1941
года под Красное Село группа молодежи ничего не успела сделать. Запомнилась брань небритого, осатаневшего артиллерийского офицера
в адрес старшего группы: «Куда вы
их привезли? Немцы по шоссе на
мотоциклах разъезжают!». Потом
был авиационный налет, только
вместо бомб на девчат посыпались
листовки.
Летом и осенью 1941 года группу
девушек перебрасывали на разные
направления, в том числе на южной
окраине за Московским проспектом мы делали бетонные надолбы.
– Они и сейчас стоят, эти треугольники у Пулково, — говорит Лидия Ивановна.

биография
Лидия Ивановна Утина (Лаврухина)
родом
из Тульской губернии, из
тех краев, где было Куликово поле. Родилась в
большой семье зажиточных крестьян, середняков.
В 1929–1930-м году село
Авдулово попало под каток коллективизации и
раскулачивания.
Семью
спасло от репрессий только то обстоятельство, что
старший брат служил в
РККА.
«Комсомольцы приходили и отбирали имущество,

В осажденном городе
Зиму 1941—42 года Лидия Лаврухина провела в Ленинграде.
– Обеспечивали дровами пекарню, совместно с военными ломали
на топливо дома по обоим берегам Невы, — рассказывает Лидия
Ивановна. — Дом нашей семьи (он
стоял на правом берегу, за Володарским мостом) тоже разобрали.
В январе 1942 года хлебные карточки почти не отоваривались, хлеба не было, паек выдавали мукой.
И муки было чуть-чуть — когда ее
заворачивали, получался сверточек немногим больше самодельной
цигарки, «козьей ножки». Люди
тут же, едва получив, съедали эту
крошечную порцию. Это было самое тяжелое время, самая большая
смертность блокадного периода.

кстати
Добавлялись ли в блокадный хлеб опилки? Историки опровергают этот факт. Но целлюлоза
действительно использовалась. Как вспоминает
Лидия Ивановна, Володарский бумажный комбинат на правом берегу ниже Володарского моста
имел большие запасы сырья и продукции. Бумагу
мололи и подбавляли в хлеб.

тащили из домов сундуки,
вспоминает свое детство
Лидия Утина. — Я помню,
как люди рыли ямы, прятали имущество. У моего
дяди семья была большая,
у них отобрали корову, несмотря на рыдания и мольбы хозяйки. И мы в 1930-м
году уехали из села, надо
было как-то спасаться».
Отец
скоропостижно
умер, очевидно от переживаний.
Шестилетнюю
Лидию вывезли из села.
Выросла она уже в Ленинграде.

В марте Лидия возила воду в
бочках в пекарню на Троицком
поле. А в апреле—мае участвовала
в уборке города.
Ленинград весной 1942 года
очистили девушки и женщины из
МПВО и других вспомогательных
объединений. Они разбирали завалы, удаляли с улиц накопившуюся грязь, вывозили останки погибших, искали по домам и спасали
осиротевших детей.
– Наш участок уборки был на
проспекте Обуховской обороны, — рассказывает Лидия Ивановна. — Покойников с марта—апреля
1942 года свозили на кладбище 9
января. Их было очень много. Муж

моей сестры с ужасом рассказывал
об увиденном на фабрике «Красный
ткач» в Веселом поселке: штабеля
мертвых тел. Оттуда их увозили на
Пискаревское и другие кладбища.
Людей в нечеловеческих условиях поддерживало радио. Лидия
Ивановна с теплотой вспоминает
выступления Ольги Берггольц и
Марии Петровой. Когда утихала
бомбежка, они начинали говорить.
Сильный голос, четкая дикция ведущих успокаивали, вселяли надежду и даже уверенность.

Труженики фронта
Тяжелые потери армии и необходимость пополнения вынудили
командование перевести солдат
инженерных войск в боевые части.
Их работу взяли на себя девушки
и женщины. В мае 1942 года Лидия Лаврухина и ее подруги стали
кадровыми военнослужащими, их
приписали к воинской части 37593.
Инженерные войска — самая
неприметная, но тяжелая часть армейской службы. Трудно, рискованно, а в сводках почти ни слова

люди и судьбы
В обороне Ленинграда
участвовала почти вся семья Лидии Лаврухиной-Утиной: двое братьев на передовой, третий брат служил
в Кронштадте, сестра
работала в ленинградском
госпитале.
Еще один брат воевал в
Крыму, под Симферополем.

С войны вернулись лишь
двое из четырех братьев.
Дмитрий Лаврухин погиб в декабре 1941 года на
Пулковских высотах. Сперва
воевал на финском направлении, потом его перевели
в Пулково, где шли ожесточенные бои. Немцы едва не
заняли площадку, с которой
могли прямой наводкой бить

по Ленинграду. Советские части, понеся большие потери,
оттеснили противника от обсерватории на 2-3 километра.
Второй брат погиб практически здесь же, но двумя
годами позднее. Это произошло 7 января 1944 года при
наступлении, во время операции по окончательному снятию блокады.
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крепость
Железобетон
Линии укреплений предназначены не для одной лишь обороны.
Они должны «идти» за наступающими — новые и новые укрепления, тысячи тонн бревен, камней,
арматуры, вынутого грунта и залитого бетона. Самым крупным
строительством была линия дотов
на юге Ленинграда — рубеж «Ижора».
– Доты мы начали строить в
1943 году от кладбища 9 Января,
по Витебской железной дороге
и за ней, — рассказывает Лидия
Ивановна.
Работали под обстрелом, меня
там ранило в ногу.
Доты были разного устройства:
с одной амбразурой, с двумя, пулеметные и даже артиллерийские
полукапониры. В ходе постройки
отделение из 10 человек копало
котлован, делало опалубку с двух
сторон на толщину стены. Лидия
Лаврухина сколачивала доски и
выводила на закругление, скос
верхней части. Ее работа назыо тружениках фронта, которые
строили переправы, обеспечивали продвижение и закрепление на
новых позициях.
Лидия Ивановна смотрит на
карту Ленобласти: сплошь знакомые названия, в войну она исходила эти места пешком. Девушки копали заградительные рвы и
окопы у Мельничного ручья, потом Парголово, Лисий Нос, Агалатово, Сертолово, Вартемяги…
С мая 1942 года отряд работал в
Песочном, Дибунах, потом у Белоострова. Здесь, под Белоостровом, отряд уже вел более техничное, обстоятельное обустройство
линии обороны. Дерево—земляные огневые точки, сложная
система окопов с бортами из
жердей и даже бревен, с ответвлениями, нишами для размещения
раненых, с бойницами. Это была
вторая линия обороны, в 2—3
километрах от линии фронта.
Солдаты приходили с передовой,
любовались, сожалели, что нельзя у них на передовой обустроить
позиции по всем правилам фортификационного искусства.
Девушки сами рубили и подносили бревна. Стойки и жерди связывали металлическими тросами.
В обязанности Лидии входила
установка удерживающих борт
толстых анкерных кольев.
Под Белоостровом строителей
укреплений нещадно обстреливали — «мы были под огневым
дождем». Однажды при близком
разрыве ее сбросило ударной волной в окоп, на спину упал анкер.
«Я помню свой страх: показалось,
что это снаряд, не решалась даже
пошевелиться, ожидала взрыва», — говорит Лидия Ивановна.
А осенью 1942 года, когда войска
двух фронтов стремились прорвать

блокаду и шли на соединение, рота
работала у Синявино. Вязали на
специально изготовленных козлах
фашины — связки прутьев для прокладки гати на болотах, чтобы наши
танки могли пройти и не увязнуть.
Часть девушек отправили на Невский пятачок, они вывозили с
плацдарма раненых на собачьих

упряжках. Лидия в их число не попала. После прорыва блокады роту
отправили восстанавливать мосты
на Неве.
Весной 1943 года роту перевели
в Ленинград, в Московский район.
Рота начала строить укрепления в
ходе подготовки новой войсковой
операции.

справка
Рубеж «Ижора» — линия дотов на второй линии
обороны 42-й и 54-й армий по южному обводу города протяженностью около 25 км. Она строилась не
просто для сдерживания натиска, но и в обеспечение
советского наступления, чтобы при неудачном развитии событий наши войска могли закрепиться на
подготовленных позициях.

валась «кружилиха». Не менее
сложной была опалубка под двери
и пулеметные амбразуры. Строили основательно, как дом. Только
прочнее.
Возводили эстакаду, чтобы могла въезжать и разгружаться трехтонка.
– Все на себе, и бревна, и переброска бетона, — вспоминает Лидия Ивановна.— Даже военные,
артиллеристы из—под Пулково,
глядя на нас, поражались: «Сколько можно надрываться? Шли бы
лучше в боевую часть, солдаты
сидят в обороне, а вы так жилы
рвете!»
На заливке женщины по очереди, увязая в бетоне, отгребали

раствор и трамбовали двуручной
толкушкой–«бабой», чтобы не
было пузырей. Опалубку снимали
через день—два.
Заливали и трамбовали на совесть, без вытекания, без недоливов. Недавно, когда Лидию
Ивановну пригласили на акцию
памяти у одного из построенных
ей дотов, она отметила с гордостью, глядя на сверкающую черной краской стену: ни одного пузыря! А ведь строительство шло с
предельно высоким темпом, в условиях маскировки, бетон заливали по ночам при потайном синем
свете с абажурами.
Доты накрывали песком и дерном, опять же принося грунт вручную, на носилках.
Лидия Ивановна показывает
фотографии.
– Вот этот построен у кладбища
9 Января, на Димитрова, 24. Очень
интересное сооружение было на
Московском проспекте. А еще мы
делали амбразуры в домах, превращая их в военные укрепления:

вытаскивали кирпичи, цементировали проем.
… Сохранившиеся до наших
дней доты рубежа «Ижора», например у дома 10 по проспекту
Славы и дома 33 по Пражской
улице, откопаны и приведены в
порядок. В этих приземистых маленьких крепостях есть своя красота. Глядя на амбразуры, можно
представить боевую мощь укреплений и усилия строителей. Зная
историю, можно по достоинству
оценить тот вклад, который они
внесли в ленинградскую победу,
даже если сами не сделали по врагу ни единого выстрела.
Дмитрий ПОЛЯНСКИЙ
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краеведение

Вдоль Обводного канала
Северная граница Фрунзенского района проходит
по Обводному каналу,
вернее по его участку от
Американских мостов до
Рузовского моста.

в трубу, гранитные бассейны разобраны. Тогда же на мосту установили новые перильные ограждения,
рисунок которых имел узбекский
орнамент.
Свой современный вид мост приобрел при реконструкции канала в
1967-1970-х годах.

Обводный канал, д. 60

Судоходный
Обводный

Церкви

wikimapia.org

Само название — Обводный —
напоминает о том, что канал прорыт
там, где проходила тогда граница
города. Он огибал, обводил город с
южной стороны.
Прокладка канала началась в 1769
году по проекту инженера Льва Карбонье, когда от Лиговского канала до
реки Екатерингофки была прорыта
осушительная канава. Первоначально планировалось, что Обводный
послужит в качестве таможенной
зоны, а также станет санитарной
преградой во время эпидемий. Но
на втором этапе строительства каналу отвели роль транспортной магистрали, и в 1805 году его начали
расширять и углублять. Из-за войны 1812 года работы были остановлены и возобновились только к
1820-м.
Торжественное открытие канала для судоходства состоялось 25
октября 1833 года. Обводный стал
коротким путем между разными
промышленными зонами города и
фактически соединил речной порт,
находившийся на Неве, с морским.
Открытие водной магистрали повлекло за собой активное строительство промышленных предприятий, а за ним и рабочих кварталов.
Заводы и фабрики использовали
канал как коллектор и источник
воды.
Последующая
реконструкция
началась уже в следующем веке.
В 1960 году было предложено засыпать канал и сделать его автома-

гистралью, однако предпочтение
было отдано проекту реконструкции, в ходе которой канал и приобрел современный вид.

История мостов
В границах Фрунзенского района
через Обводный канал перекинуты
несколько мостов: Предтеченский,
Новокаменный, Боровой, пешеходный Ипподромный мост и железнодорожный Рыбинский путепровод.
Предтеченский мост, построенный в 1963 году, своё название
получил от придела Рождества
Иоанна Предтечи в находящейся
неподалеку Крестовоздвиженской
церкви.
Боровой мост появился также в
начале 60-х на месте пятипролетного деревянного моста, существовавшего в створе Боровой улицы
ещё с 1881 года. Особенностью
этого моста является то, что его ось
пересекает ось Обводного канала
под углом 74 градуса, что позволяет транспорту двигаться свободно.
Современный Ипподромный мост
названием обязан находившемуся
на месте нынешней Пионерской

площади ипподрому, сгоревшему
во время осады города в Великую
Отечественную войну.
Название Ново-Каменного моста,
расположенного в створе Лиговского проспекта, отражает историю
строительства каменных мостов в
Петербурге. Первый деревянный
мост на этом месте был построен
в конце первого десятилетия XIX
века для пропуска вод самотечного
Лиговского канала, уровень воды в
котором был значительно выше, чем
в Обводном. Мост-акведук стал называться Ямским водопроводным.
Через несколько лет по проекту инженера Петра Базена здесь появился
акведук с гранитным сводом.
Третий по счету мост строился с
1846 по 1848 год по проекту виднейшего инженера Николаевской железной дороги Александра Еракова.
Новый акведук был выполнен из
кирпича и гранита и назван НовоКаменным. Воды Лиговского канала протекали теперь по открытому
лотку вдоль оси моста и гранитным
резервуарам на берегах канала. Водяной лоток перекрыли в 1895 году,
при заключении Лиговского канала

УМВД по Фрунзенскому району сообщает:
разыскивается несовершеннолетний Кирилл Максютенко 27.11.1998 г.р., уроженец Санкт-Петербурга, проживающий по
адресу: ул. Турку, д. 1, корп. 2. Он ушел 20
сентября из дома, его местонахождение
неизвестно.
Приметы: на вид 14 лет, рост 165–170 см.,
НТС, лицо овальное смуглое, европейский
тип лица, глаза голубые, нос прямой, губы
средней толщины, волосы прямые светлорусые, средней длинны.
Одежда: шапка черного цвета, куртка черного цвета в красно-зеленую
полоску, джинсы черного цвета, футболка черного цвета, спортивная
обувь оранжевого цвета.
Особые приметы: верхний левый зуб сломан.
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Среди рядовых доходных домов
и производственных зданий, расположенных по берегам канала, выделяются несколько зданий. Одно из
них — высокий угловой дом № 50,
завершающийся башней. Построен
этот доходный дом был в 1913 году
для домовладельца Ивана Дурдина.
В советское время в доме располагался гастроном, прозванный в народе «Дурдинкой».
Яркий пример «кирпичной» промышленной архитектуры — здание
бывшей Новой бумагопрядильной
мануфактуры (дом № 60). Строительство началось в 1844 году с закладки прядильного корпуса, фасад
которого выдержан в стиле безордерного классицизма. По мере расширения производства до 1906 года к зданию пристраивались новые корпуса
и башни, а над проектом работали
ведущие архитекторы тех лет: Алексей Роков, Александр Занфтлебен,
Николай Гаккель и Николай Басин.
После 1917 года фабрику национализировали и присвоили ей имя революционера Петра Анисимова. В 1937
году во время модернизации железобетонный каркас заменил старые
металлические конструкции, а на
заводском дворе сооружена «пыльная башня». С началом перестройки
работа на производстве была приостановлена, многие элементы комплекса разрушены. Чудом сохранившийся главный прядильный корпус
в 2001 году включен КГИОПом в
перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую,
научную, художественную или иную
культурную ценность. Сейчас в здании располагается арт-пространство
«Ткачи».
Елена Молоткова,
заведующая библиотекой № 12
ЦБС Фрунзенского района

прокуратура разъясняет

ВНИМАНИЕ! РОЗЫСК!

Лицам, располагающим информацией о разыскиваемом,
просьба звонить по телефону 573-62-92.
Дежурная часть: 766-02-02 (круглосуточно).

Рядом с Ново-Каменным мостом
находится
Крестовоздвиженская
церковь. Территориально она принадлежит Центральному району, но
на протяжении двух веков она была
духовным центром Ямской слободы,
куда приходили жители близлежащих улиц.
Сейчас это целый комплекс церковных зданий, а начиналось всё
с небольшой деревянной церкви,
построенной в 1719 году по прошению жителей Ямской слободы.
В 1730 году церковь сгорела, и на её
месте построили новую — в честь
пророка Илии. Но материалы использовались старые, и вскоре стены обветшали, а крыша стала течь.
Прихожане обратились к Синоду
с просьбой о строительстве новой,
уже каменной церкви во имя Воздвижения Животворящего Креста
Господня. Построена она была в стиле барокко архитектором Иоганном
Шумахером. В 1848-1851 церковь
расширили и переделали. Первоначально задумывалось построить её
«в греческом стиле», однако проект
оказался чересчур дорогим, и пришлось перестраивать уже существующее здание.
Церковный ансамбль дополняют
церковь Тихвинской иконы Божьей
Матери (построена в 1764-1768 годах) и ампирная колокольня (18051812 годы), в нижнем ярусе которой
располагается церковь Св. Кирилла
и Мефодия.

Фабричная архитектура

право на увольнение
Правомерно ли увольнение работника по собственному желанию, если он не
подавал письменного заявления?
В соответствии с ч. 1 ст. 80 Трудового
кодекса работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об
этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если не
установлен иной срок.
Трудовой договор по инициативе работника может быть расторгнут лишь на
основании его письменного заявления и
при следующих условиях.
Добровольность (желание работника
расторгнуть трудовой договор должно
быть добровольным).
Определенность. Из заявления работника должно явно следовать, что работник намеревался расторгнуть трудовой
договор именно по собственному жела-
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нию. Заявление должно ясно указывать,
с какого числа работник просит его уволить. Однако, по общему правилу, если в
заявлении об увольнении дата не оговорена, то работник увольняется через 14
дней после того, как работодатель получит заявление.
Соблюдение установленной формы.
Заявление лучше подать в двух экземплярах, получив отметку работодателя о
приеме заявления. Заявление работник
может направить и по почте — например
заказным письмом.
Таким образом, процедура увольнения
по собственному желанию включает в
себя обязательное волеизъявление работника, выраженное в форме письменного
заявления, из чего можно сделать вывод:
увольнение работника по собственному
желанию без его добровольного согласия
является неправомерным.
Учредитель и издатель —
ООО «ИД «Курьер-Медиа»
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197022, СПб, ул. Льва Толстого, 9,
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