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С 70-летием ленинградской победы!

П

Уважаемые ветераны! Дорогие друзья!

осле освобождения Ленинграда от фашистской блокады прошло уже 70 лет, но до сих пор не затянулись раны, и сегодня те дни отзываются болью в сердце.
Все жители блокадного Ленинграда — герои. Те, кто защищал город и трудился в нем, и те, кто в годы блокады был еще ребенком. Дети Ленинграда давали
своим родителям силы для жизни, борьбы и победы.
Уважаемые ветераны! Каждый день, прожитый вами в блокадном городе, был подвигом. И мы склоняем голову перед его величием.
Мужеством ленинградцев восхищаются во всем мире, но у нас с вами особый долг перед теми, кто ушел, и теми, кто живет среди нас.
Мы ходим по той же земле, по тем улицам, где шли обессиленные, почти убитые голодом люди. Шли на заводы и в госпитали, в школы и библиотеки. Эта земля
пропитана их страданием, и мы не имеем права забыть о них. Если бы они сдались тогда, сегодня не было бы нас.
Дорогие ветераны! Поздравляю вас с этим великим днем! Крепкого вам здоровья и долгих лет жизни! Вечная память и слава павшим защитникам Ленинграда!
Глава администрации Фрунзенского района

Владимир Омельницкий
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Жители блокадного Ленинграда Виталий Косульников, Мария Шевченко,
Геннадий Чуркин, Валентина Дмитриева теперь переедут из Купчино в
Красносельский и Пушкинский районы. Новоселов поздравил глава администрации Владимир Омельницкий.

фото: андрей чипан

Блокадники Фрунзенского района
получили квартиры
В дни празднования 70-й годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады губернатор Петербурга
Георгий Полтавченко вручил
ветеранам Великой Отечественной войны и блокадникам документы на новые
квартиры. Торжественная
церемония прошла в Световом зале Смольного.

За годы выполнения Указа Президента России «Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной войны» в нашем городе жилищные усло-

вия улучшили более 11 тысяч ветеранов. «Это больше, чем в любом другом
регионе России», — подчеркнул губернатор.

Женщина года
Накануне Международного женского дня — с 1 по 7
марта — в северной столице
пройдет «Петербургская неделя «Женщина года». Это
международный форум,
посвященный проблемам
современности: развитию
женских общественных движений, участию женщин в
деятельности политических
и социальных институтов,
продвижению женского
бизнеса, вопросам семьи,
материнства и детства.
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Форум организован городским правительством. Цель программы — повышение социального статуса женщин
в современном обществе, привлечение
внимания общественности к их вкладу
в социально-экономическое развитие
Санкт-Петербурга, активизация участия
женщин в общественной жизни города,
обеспечение равных прав и возможностей мужчин и женщин во всех сферах
жизни. Петербургская неделя «Женщина года» предоставляет возможность
обсудить проблемы бизнеса и карьеры,
рассказать о своих достижениях, рассмотреть вопросы взаимовыгодного

международного сотрудничества с женщинами-предпринимателями других
регионов России и зарубежных стран.
Подготовкой занимается Комитет по
социальной политике. В мероприятиях
и информационной поддержке также
участвуют Комитет по печати и взаимодействию со СМИ, Комитет по культуре,
Комитет по здравоохранению, Комитет
по развитию предпринимательства и
потребительского рынка, Комитет по
труду и занятости населения, Комитет
по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, администрации районов.

«Обыденная блокадная
жизнь»
«Блокаду» Сергея Лозницы показали в кинодосуговом центре «Чайка».
Гостями благотворительного показа
документального фильма стали
200 учеников средних и старших
классов школ района.

Перед показом ребята познакомились с выставкой работ учащихся художественной школы
№ 16, посвященной подвигу блокадного города
и страницам истории Великой Отечественной
войны. Также на сцене «Чайки» прозвучали популярные мелодии военных лет в исполнении
ансамбля аккордеонистов школы искусств № 4.
Об истории создания фильма школьникам рассказали представители Санкт-Петербургской студии
документальных фильмов.
«В фильме собраны съемки Ленинграда начала
40-х. Это было настоящее кинематографическое
сокровище. По словам самого режиссера, в этом
фильме военные усилия и подвиги оставались за
кадром, в центре была обыденная жизнь», — рассказали организаторы показа.
Фильм «Блокада» — неоднократный победитель
и призер российских и международных фестивалей документального кино.

На лыжню!
Любители лыжного спорта смогут бесплатно отправиться за город.

По выходным дням с Финляндского и Московского вокзалов в поселки Орехово и Шапки начали
курсировать электрички, так называемые «Лыжные стрелы». В этом году выезды «Лыжных стрел»
будут чередоваться еженедельно: суббота (8 февраля, 22 февраля, 15 марта) — воскресенье (16 февраля, 9 марта, 23 марта).
Бесплатные билеты предоставляются жителям
района в отделе физической культуры и спорта
администрации района. Количество билетов ограничено. Подробную информацию можно узнать по
телефону 576-84-81.

О квоте по приёму на работу инвалидов
Уважаемые работодатели!
В соответствии с Федеральным законом «О социальной
защите инвалидов в РФ»
№ 181-ФЗ от 24.11.1995
организациям, численность
работников которых составляет более 100 человек,
устанавливается квота для
приёма на работу инвалидов
в процентах к среднесписочной численности работников (ст. 21) и закрепляется
обязанность предоставлять
в установленном порядке
информацию, необходимую
для организации занятости
инвалидов (ст. 24).
В соответствии с Федеральным законом «О занятости населения в РФ»
№ 1032-1 от 19.04.1991 работодатели
содействуют проведению государственной политики занятости населения,
в том числе и на основе соблюдения
установленной квоты для трудоустройства инвалидов (п. 1 ст. 25). Также работодатели обязаны ежемесячно представлять органам службы занятости
информацию о наличии свободных
рабочих мест и вакантных должностей,

созданных или выделенных рабочих
местах для трудоустройства инвалидов
в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов,
включая информацию о локальных
нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу
инвалидов. (п. 3 ст. 25).
Исполнение организациями СанктПетербурга обязанности по квотированию рабочих мест для инвалидов выражается в выделении определённого
законом Санкт-Петербурга «О квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов а Санкт-Петербурге» №
280-25 от 27.05.2003 количества рабочих мест для инвалидов (2,5% к среднесписочной численности работников)
и в представлении в органы службы
занятости информации, необходимой
для осуществления государственных
полномочий в сфере содействия трудовой занятости инвалидов.
Распоряжением Председателя Комитета по труду и занятости СанктПетербурга «О предоставлении информации по квоте» № 104-р от 24.05.2013
утверждена форма «Информация о наличии вакантных рабочих мест (должностей), созданных или выделенных

рабочих местах для трудоустройства
инвалидов в соответствии с установленной квотой, локальных нормативных
актах, содержащих сведения о данных
рабочих местах» и определён срок представления информации работодателями, осуществляющими деятельность
на территории Санкт-Петербурга, в
Агентства занятости населения районов
Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского
государственного автономного учреждения «Центр занятости населения СанктПетербурга» по месту регистрации работодателей (с первого по пятое число
месяца, следующего за отчётным).
В случае невыполнения установленной обязанности по квотированию
рабочих мест для инвалидов работодатель несёт ответственность в соответствии с законодательством РФ.
Консультации по вопросам квотирования рабочих мест для инвалидов
можно получить в районных агентствах занятости населения.

Агентство занятости Фрунзенского района: Бухарестская ул., 61.
Справочный телефон для работодателей 701-66-11.

Гаражный вопрос
Во Фрунзенском районе по указанию
главы администрации Владимира
Омельницкого организована рабочая
группа по инвентаризации гаражей,
расположенных во дворах.

Как пояснили в районной администрации, по
закону право на установку гаража возле дома
имеют только лица с ограниченными возможностями здоровья. Однако рядом с законными гаражами появились самовольно установленные.
Специальная комиссия проведет проверку на
наличие у граждан правоустанавливающих документов. По результатам инвентаризации незаконные сооружения будут демонтированы.
Планируется, что освобожденные участки будут
благоустроены — здесь появятся газоны, парковки или детские площадки.
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Мой лучший урок

Марина Шац, педагог хора
мальчиков Дворца детского
(юношеского) творчества
района, стала победителем
Всероссийского конкурса
профессионального
мастерства.

Марина Львовна состязалась в педагогическом мастерстве в номинации

«Дополнительное образование». Ее
соперниками были 60 преподавателей из разных уголков России. Но по
итогам проведенных круглых столов,
а также представленных материалов и
презентаций инновационных проектов жюри вынесло решение в пользу
учителя из Купчино.
На конкурсе «Мой лучший урок»
педагог представляла одно из своих
вводных занятий для хора мальчиков
в возрасте 6-7 лет. Учитель называет
его «урок-путешествие»: он развивает
у малышей навыки звукообразования,
певческого дыхания и многое другое.
За более чем 30-летнюю историю
своего существования хор мальчиков
добился многого. Ребята регулярно
занимают призовые места на различных конкурсах. Кроме того, их часто
приглашают для выступлений на престижных площадках города. В репер-

туаре юношей произведения различных стилей: от классики и духовной
музыки до джазовых обработок.
Правда, по мнению Марины Шац,
то, что исполняет ребенок, — не самое
главное. Гораздо важнее, как он это
делает. И здесь очень многое зависит
именно от метода обучения.
«Мы с ребятами обязательно должны говорить — что получилось, что
не получилось. Это как музыкальная
эстафета. От педагога к ребенку. От
ребенка к ребенку. От голоса к голосу», — рассказывает педагог.
Неудивительно, что ребята занимаются в хоре с большим удовольствием
и добиваются высоких результатов.
Многие, когда приходит время поступать в профильные образовательные
учреждения, делают выбор в пользу
музыкального училища и становятся
настоящими профессионалами.

увлечения

Свой маленький зоопарк

Музеи Купчино
открывают двери
В школьных залах и музеях боевой
славы стартовал месяц открытых
дверей.

Школьные экспозиции может посетить любой желающий. Возрастные ограничения отсутствуют. Экскурсию проведут юные смотрители музеев — ученики
школ.
«Школьные музеи — это часть большой книги памяти, которую создают вместе люди разных поколений.
Их объединяет стремление собрать и сохранить самые трагические и героические страницы истории нашего города. Работа в музее занимает важное место в
патриотическом воспитании молодежи, она позволяет
ученикам почувствовать свою сопричастность к подвигу жителей Ленинграда», — подчеркнул глава администрации района Владимир Омельницкий.
Музеи и залы боевой славы работают в школах
№ 201, 230, 298, 299, 303, 322, 325, 360, 364, 367, 368, 443,
236, 302, 311, 312, 313, 365.
Подробную информацию о режиме работы экспозиций, а также телефоны для записи на экскурсию
жители района могут найти на официальных сайтах
образовательных учреждений.

В первый класс —
прямо сейчас

В клубе юных натуралистов
Дворца детского (юношеского) творчества сегодня
занимаются около трехсот
школьников. Ребята регулярно становятся призерами и
победителями как городских,
так и всероссийских конкурсов юннатов.
Зооуголок насчитывает более 70 видов различных животных. У каждого
своя история появления здесь: кого-то
кружок купил, кого-то подкинули под
двери, а кто-то и родился прямо в этих
стенах. Зверьков часто дарят. Потому
что люди знают, что об их питомце
купчинские зоологи позаботятся как
надо.
«Коллекция нашего кружка всегда
отличалась наличием экзотических
животных. Обязательно присутствовали две группы, которые чрезвычайно
трудны в содержании, — это обезьяны
и попугаи. Они — визитная карточка
клуба», — отмечает Наталья Александрова, педагог клуба.
Животные
здесь даже
проходят реабилитацию.
К примеру,
молуккскому
какаду
пришлось
п ереж и т ь
похищение и продажу. В ходе
спецоперации птицу удалось
вернуть
владельцам,
однако огромный стресс не
прошел
бесследно.
На
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С 1 февраля в школах начинается
приём заявлений в первые классы.

нервной почве попугай замкнулся и
стал малообщительным. А еще у него
появилась вредная привычка — выщипывать себе перья. С юннатами Дворца
какаду разговорился и стал больше доверять людям. У каштановолобого ары
по имени Крэдо схожие проблемы с
одежкой. Но перьев он лишился из-за
сбоя эндокринной системы. Несмотря
на это, он весьма веселый, бойкий, а
самое главное — общительный.
За последний год здесь появилось
много новых жильцов. Среди них каймановая черепаха. Это, кстати, хищник. У черепахи крепкие острые челюсти, она умеет стремительно хватать
добычу, далеко выбрасывая голову на
длинной шее. Живет она только в прес-

ной воде, зато известна удивительной
холодоустойчивостью.
Расширилось и семейство приматов
в виде пары миниатюрных обезьянок
уистити. Подросли жабы аги. Они ядовитые, поэтому гладить их не стоит.
Зато змеи тут весьма безобидные.
«У нас в кружке нет ядовитых змей.
Те, которых мы содержим, довольно
активные, но в меру, и никуда не уползают с руки», — рассказывает юннат
Алёна Догадкина.
В дальнейшем кружок продолжит развитие. В планах на будущее — завести особые виды амадин — птичек из далекой Африки.
Алиса Девятова

Для того, чтобы записать ребёнка в школу, есть
несколько способов. Самый простой — запись
через Интернет. На портале «Государственные
и муниципальные услуги в Санкт-Петербурге»
http://gu.spb.ru/ нужно заполнить соответствующее заявление. Кроме того, можно обратиться в
Многофункциональный центр предоставления
государственных услуг или прийти в школу, уточнив график работы школьной комиссии по организации приёма в первые классы на сайте школы.
Здесь же можно найти информацию о планируемом количестве мест в первых классах.
Кроме заявления родители должны предъявить
в школу свидетельство о рождении ребенка, паспорт родителя и документ (один из нижеперечисленных), подтверждающий проживание ребенка в
нашем районе:
паспорт одного из родителей (законных представителей) ребенка с отметкой о регистрации по
месту жительства;
справка о регистрации по форме № 9;
свидетельство о регистрации ребенка по месту
жительства (форма № 8);
свидетельство о регистрации ребенка по месту
пребывания (форма № 3);
документы, подтверждающие право пользования жилым помещением несовершеннолетнего и
(или) его законного представителя (свидетельство
о государственной регистрации права собственности на жилое помещение).
При наличии в школе отделения дошкольного
образования (школы № 296, 299, 365) выпускники
данного отделения переводятся в первый класс
школы с учётом мнения родителей.
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стоящее отчество: «Перед смертью моя приемная мама дала мне
похоронку моего родного отца.
Оказалось, что я не Людмила
Александровна, а Людмила Ивановна».
Возле дота участники военных реконструкций и поисковых
работ организовали выставку
«Ленинград сквозь блокаду».
Здесь представили форму бойцов армии и народного ополчения, предметы обихода, исполь-

с цветами. Потом их окружили
школьники. Блокадники рассказывали им о жизни в осажденном
городе. Когда началась война,
Людмиле Храменковой было всего три года. Но она хорошо помнит то время, когда приходилось
делить черствый кусочек хлеба с
братом. У Людмилы Васильевой
родители погибли в первые дни
блокады, девочку воспитывала
приёмная семья. Только спустя
много лет она узнала своё нафото: trend

С

тавший мемориалом железобетонный дот на
проспекте Славы, 10 находится во дворе. Перед началом
церемонии здесь зазвучал солдатский вальс. Ветераны, жители
блокадного Ленинграда танцевали и пели под аккомпанемент
гармони любимые песни.
Вручение проводилось торжественно, в соответствии с тем,
как принято награждать за воинское мужество и доблесть. У дота
в почетном карауле — кадеты
военно-патриотического клуба
имени 3-й Фрунзенской дивизии
народного ополчения. Рядом на
площадке установили большую
армейскую палатку, где выстроились 46 ветеранов-блокадников.
Под звуки гимна солдаты роты
почетного караула внесли флаг
России и красное знамя.
Награды вручал глава администрации Владимир Омельницкий.
«Вы все герои. Те, кто защищал
город и трудился в нем, и те, кто в
годы блокады был еще ребенком.
Дети Ленинграда давали своим
родителям силы для жизни, борьбы и победы. Каждый день, прожитый вами в блокадном городе,
был подвигом», — обратился к
ветеранам глава района.
Для школьников тем временем
провели экскурсию в реконструированном доте. Его восстановлением занимались молодые энтузиасты из поисковых отрядов.
«Влага разрушала его как изнутри, так и снаружи. Мы смогли
избавиться от сырости, засыпали пол песком, покрасили стены, внутри установили пулемет
«Максим», — рассказал член Молодежного совета Фрунзенского
района Юрий Ксенофонтов. — В

дальнейшем мы планируем углубить пол и сделать дренаж. Тогда
здесь можно будет устраивать
масштабные экспозиции».
Кроме пулемета, в доте разместилась временная выставка
предметов снаряжения и вооружения бойца Советской армии
1943 года. Именно тогда возводились и сами долговременные огневые точки, которые находились
на расстоянии всего нескольких
километров от переднего края
обороны города. Солдатами инженерных рот, создававших рубеж «Ижора», были в основном
женщины. С мая по июнь они
возвели более сотни таких укреплений.
На выходе из палатки ветеранов встречали юноши и девушки

фото: trend

Памятные знаки «В
честь 70-летия полного
освобождения Ленинграда от фашистской
блокады» ветеранам
вручали у одного из дотов оборонительного
рубежа «Ижора».

фото: андрей чипан

На рубеже города-фронта

зовавшиеся в то время. «Именно
на таких выставках школьники
имеют возможность не только
узнать исторические факты, но и
прочувствовать атмосферу эпохи — увидеть красноармейцев
в обмундировании, солдатское
снаряжение, модели гранат и сделанные в военное время фотографии. Чего только стоит одна солдатская фляжка, изрешеченная
пулями и осколками. Все эти уникальные вещи мы находим, уча-

ствуя в поисковых экспедициях»,
— рассказал руководитель военно-исторического клуба СанктПетербургского политехнического университета Роман Панов.
Завершилась встреча обедом из полевой кухни. Ветераны и гости отведали солдатской
гречневой каши. «Сегодня мы
по-настоящему
почувствовали
себя фронтовиками. Хотя во время блокады мы были детьми, но
помогали взрослым как могли
— выступали для раненых в госпиталях, устраивали концерты
для жителей блокадного города»,
— рассказала председатель общественной организации «Жители
блокадного Ленинграда» Надежда Кудрякова.
В дни празднования полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады памятными
знаками у нас во Фрунзенском
районе наградят более 13 тысяч
человек. Все церемонии награждения проходят в теплой и торжественной обстановке. Ветеранов поздравляют представители
администрации, перед ними выступают детские творческие коллективы.
Алиса Девятова
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Как прятали строительство
дотов «Ижоры»
Следы блокадных времен
до сих пор существуют в
Петербурге в виде сохранившихся долговременных огневых точек —
дотов. Не один такой дот
имеется и на территории
Фрунзенского района.
В мае 1943 года Военный
совет Ленинградского
фронта принял решение
в кратчайший срок возвести по южному обводу
города новый оборонительный рубеж —
систему железобетонных
укреплений протяженностью до 25 километров.
Рубеж получил условное
название «Ижора».
С искусством
художника
Задача перед строителями стояла нелегкая. В кратчайший срок
нужно было построить 119 фортификационных сооружений на
расстоянии от 0,8 до 5 километров
от переднего края противника.
К будущим огневым точкам требовалось провести около 40 километров подъездных дорог. Все работы
предстояло вести на плоской, как
стол, равнине, которая отлично
просматривалась гитлеровцами.
Единственным укрытием здесь
могли служить отдельные развалины зданий, остатки железнодорожных насыпей.
Но трудности не остановили
ленинградцев. Специально для
создания этого рубежа недалеко от
передовой были заново построены

разрушенные бомбежками лесопильный и бетонный заводы.
Естественно,
воссоздаваемые
заводы, равно как и строящиеся
доты, нуждались в тщательной
маскировке: ведь все эти объекты
находились в зоне досягаемости
вражеской артиллерии.
Маскировка сооружаемых объектов (общая площадь которых
составляла 123 500 кв. метров)
требовала титанического труда и
находчивости. Были даже созданы специальные бригады во главе
с ленинградскими художникамидекораторами. Кроме основных
объектов, маскировались и железнодорожные пути, шоссейные дороги, склады материалов и готовых
изделий, эстакады, механизмы.
Основными средствами маскировки были камуфляжная окраска,
вертикальные и горизонтальные
сети, поперечные экраны, заборы,
разрисованные под окружающую
местность.
Территория бетонного завода
была скрыта сеткой с нашитой на
нее разного цвета и формы мешковиной. С вышки, что была на
заводе, открывалась панорама обширного луга, поросшего цветами
и мелким кустарником. За этим
мирным пейзажем скрывались от
глаз врага огромные штабеля песка, гравия, склады и механизмы.

Спасительные руины
Поражает та изобретательность и смекалка, которую проявили тогда блокадные строители.
Так, одну из огневых точек нужно было возвести на фоне здания

светлого цвета в зоне постоянных
обстрелов. Казалось бы — самоубийственная затея? Однако один
из наших войсковых разведчиков
обратил внимание, что на закате ясного дня лучи солнца, отражаясь от стен и уцелевших окон
здания, слепят противника и вся
прилегающая к зданию местность
становится для него невидимой.
Этим и воспользовались строители рубежа.
Предварительно ближайшие
к объекту участки дорог были
замаскированы
вертикальными и горизонтальными масками.
В знойный июльский день рабочие небольшими группами пробрались к зданию и начали готовить объект к бетонированию. Все
волновались, как бы не набежали
тучи, — тогда все пойдет прахом.
Но вот солнце склонилось к горизонту и яркие лучи ударили в окна
и на стены дома. Отраженный свет
слепил немецких наблюдателей.
Не теряя ни минуты, к объекту
стали быстро подходить одна за
другой машины с бетоном. Люди
работали изо всех сил, и объект к
утру был закончен.
Или другой пример. Голый участок земли. Кое-где торчат черные
кирпичные трубы — деревянные
дома сгорели. Здесь одна из целей
артиллерии противника — бывшая
котельная с каменной 12-метровой трубой, отличный ориентир
для обстрелов. А по схеме вблизи
котельной должна быть построена
железобетонная огневая точка. И
снова выручила смекалка: решили
во время очередного обстрела взор-

вать трубу. В назначенный день,
как только снаряды стали рваться
рядом с котельной, раздался взрыв,
труба рухнула и вместе с котельной
превратилась в груду обломков. Немедленно вокруг них возвели забор, раскрашенный под развалины.
Обстрелы котельной прекратились.
А именно это и требовалось нашим
строителям. Под прикрытием нарисованных «развалин» был оперативно возведен бетонный дот.
Некоторые объекты «Ижоры»
строились непосредственно в существовавших зданиях, которые
в таких случаях служили постоянной маскировкой объекта. Открытые участки дорог, ведших к
этому зданию, маскировались вертикальными и горизонтальными
масками и экранами. Подача материалов происходила с тыловой
части здания; люди, работавшие в
нем, были невидимы для противника. Частью общих строительных
работ было также и устройство
различных ложных объектов.

Тишина перед бурей
Работа не прекращалась круглые
сутки. Непрерывным потоком
шли к «Ижоре» грузовики с бетоном. Но нельзя было допускать
скопления автомашин на передовой — иначе вся маскировка будет
раскрыта! Поэтому на объекты,
наиболее близкие к переднему
краю врага, грузовики выпускались со значительными интервалами. В среднем, автомашины отправлялись в рейс с интервалами
10-15 минут. И при этом надо было
успеть доставить огромную мас-

су стройматериалов. В подобных
условиях автотранспорт должен
был работать предельно четко.
И ленинградские водители не подвели — работа шла и днем и ночью, ведь нельзя было терять ни
одной минуты. График работ был
исключительно жестким.
Ночью энергию для освещения
участков давали передвижные
электростанции.
Естественно,
все источники освещения тщательно скрывались. На эстакаде
устанавливались слабые фонари,
обозначавшие ее контуры, чтобы
шоферы могли ориентироваться
при въезде на эстакаду. На особо
сложных участках, где нельзя было
применить освещение, шоферы
заранее, днем, изучали подъезды к
объектам.
Чтобы не выдать места работ
звуком, в отдалении от объектов
размещали ложные источники
шума.
Обмануть врага, не позволить
ему раньше времени обнаружить
новый железобетонный рубеж,
предельно снизить потери среди
наших строителей — таков был
замысел нашего командования.
И благодаря мужеству и находчивости ленинградцев этот замысел
блестяще воплотился в жизнь.
Возведенная линия укреплений
потом стала опорой, запасной линией обороны для наших войск в
судьбоносной операции «Январский гром» 1944 года — наступлении, окончательно освободившем
город от блокады.
Денис Орлов
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«Блокада была одна на всех, и
у каждого своя». Мария Алексеевна Иванова, вспоминая
о труде и военной службе тех
лет, рассказывает собственные подробности о голоде,
потерях, о поведении людей
в нечеловеческих условиях.
Говорит просто и выразительно до озноба. Ее эмоции
прорываются лишь на самых
невыносимых моментах.

oldsp.ru

память
Ленинградский судостроительный завод им. А.Марти во время
блокады. Подводные лодки М-79 и Щ-407 в достроечном
бассейне

Мария Алексеевна Иванова,
1944 г.

Осада
В Ленинград ее семья в 1928 году
приехала из деревни на Псковщине. Отцу приходилось менять
место жительства, скрываться от
преследований за свое прошлое:
когда-то он был офицером царской
армии. Марии тогда было 4 года.
Когда началась война, семья
жила в Кировском районе, на
проспекте Стачек, 54. Мария уже
работала, она поступила на завод
имени Марти у Старо-Калинкина
моста. После того как мужчин с
предприятия мобилизовали, девушка трудилась рентгенотехником в центральной лаборатории,
по мере сил замещая отсутствующих сотрудников.
По ночам бойцы МПВО следили за маскировкой, не допускали,
чтобы хоть лучик пробился сквозь
зашторенные окна, сразу приходили предупредить, чтобы хозяева
закрыли щель. Мария дежурила на
крышах во время бомбежек.
– Бомбили город нещадно, начиная с 8 сентября, когда заполыхали
Бадаевские склады, — рассказывает она. — Это было почти беспрерывно: бомбежка заканчивалась,
тут же начинался обстрел. Страшное зрелище, небо просто горело,
когда наши прожектора высвечивали немецкие самолеты, а они
бросали зажигательные бомбы.
По данным историков, на территорию завода им. Марти за время
войны упало 468 снарядов, 154 зажигательные и 32 фугасные бомбы.

Горящее небо
Голод
От обстрелов, бомбежек и голода на заводе погибло более 2 тысяч
человек. Кстати, одним из погибших был Леонид (Лёка) Савичев —
брат Тани Савичевой.
– Во время этих самых страшных
блокадных месяцев зимы 19411942 годов у нас не было ни света,
ни воды, растапливали снег, чтобы
пить чай, — говорит Мария Алексеевна сквозь слезы. — Обогревались печкой. Жгли мебель, книги.
Отец умер 17 февраля 1942 года,
похоронен в 22-й могиле на Пискаревском кладбище.
Марии тогда еще не было и 18 лет.
Силы убывали, а ведь она вынуждена была добираться на работу пешком от Кировского завода до СтароКалинкина моста. В том же феврале
1942 года, когда умер отец, девушка
совсем ослабла и не могла ходить, попросила на заводе расчет. Ей выдали
125-граммовую карточку иждивенца. Но засидеться дома не пришлось:
спустя две недели Марию направили в ремесленное железнодорожное
училище у Нарвских ворот. Для учащихся питание было чуть лучше.
Люди, которым ничего не перепадало помимо нормы выдачи, умирали очень скоро. Семье удавалось

Адмиралтейский судостроительный завод основан в 1914
году, а в 1922 году ему было присвоено имя французского
коммуниста Андре Марти. Впоследствии предприятие вошло
в Ленинградское адмиралтейское объединение, ныне «Адмиралтейские верфи».
Примечательный факт: в 1939 году на стапелях этого завода был заложен уникальный корабль «М-400» — экспериментальная подводная лодка типа «Блоха», погружающийся
торпедный катер с единым дизельным двигателем.
За второе полугодие 1941 года на заводе было изготовлено более тысячи минометов. С 3 июля в течение месяца
завод переоборудовал 7 самоходных шаланд в канонерские лодки. Завод строил бронекатера проекта 161 и малые
охотники.

Около магазинов на людей нападали, отнимали паек. Так,
однажды у Марии по дороге домой мальчик выхватил хлеб.
Кроме того, подростки воровали хлеб на выдаче, а для
защиты от побоев специально надевали большие фуфайки. Когда продавщица взвешивала и клала кусочек хлеба
на стекло, они его хватали и запихивали в рот, сразу закутывались с головой в фуфайку и торопливо жевали. Удары
почти не достигали цели через ватник, ведь у людей совсем
не было сил. Проглотив хлеб, мальчишка убегал из магазина.

но отвечали, попадая и в Кировский завод, и в жилые дома.
Когда отгремели бои и город был
полностью освобожден от блокады, Марию стали по выходным
отпускать из части домой на побывку. Паек она оставляла маме и
сестре.

В мирное время
добывать то тут, то там какие-то крохи — «только оттого мы и остались
живы». Например, разрывом убило
лошадь у Кировского завода: для города это потеря, но для местных жителей удача. Во время разделки животного маме дали немного конины.
– На Нарвском проспекте жила наша
бабушка, у нее было немного припасов,
— говорит Мария Иванова. — Я заходила к ней, она наливала мне тарелочку
подсоленного кипятка, там плавали
две-три макаронинки, это считалось
супом. Я съедала эту порцию и шла
домой. И еще мама где-то добывала
дуранду, сухие отжимки льна, которые
раньше шли на корм животным. Мы
грызли эти кусочки. Вот так и удавалось хоть чем-то прокормиться.
Весной на Ушаковской улице рядом с проспектом Стачек открылась
баня. Поначалу было лишь одно помещение, мужчины и женщины мылись в нем без разделения.
– Одни кости торчали, все худющие такие, что смотреть страшно, —
вспоминает Мария Алексеевна едва
не плача. Да все не расскажешь, это
пережить надо. Раньше не так тяжело было вспоминать, а сейчас не могу
смотреть передачи о войне.

Ленинградская
победа
Той же весной 1942 года у Марии и ее младшей сестры началась

цинга, зашатались зубы, а ноги
настолько распухли, что не влезали ни в какую обувь. Тогда мама
пошла в госпиталь у Кировского
завода, выпросила у врача черные
большие таблетки-витамины. Сестра их глотать не смогла, а Мария
принимала и еще пила отвар из
хвойных веток, хоть от него и тошнило. У нее восстановились зубы и
прошло опухание. Здоровье младшей сестры осталось сильно подорванным.
Потом, когда взошла трава, ее
собирали, мама отваривала, отжимала и сушила лепешечки. Это
была замена овощам и зелени.
Едва окрепнув, Мария участвовала в уборке города. Все училище
выходило на улицу с тележками,
расчищали участок на проспекте
Стачек. А в июле 1942 года ее призвали в армию. Бригада НКВД стояла на Ржевке, Мария работала в
штабе делопроизводителем.
Когда шли бои в январе 1944
года, канонада была страшная,
было ощущение, что бьют со всех
сторон. Шло советское наступление, но жителям (как рассказали
Марии мама и младшая сестра)
иногда казалось, что враг штурмует город. Дом у Кировского завода
находился рядом с линией фронта
и весь содрогался от стрельбы. По
немцам били «катюши», а те ярост-

Демобилизовавшись в конце
1945 года, Мария Иванова вернулась на завод. Это был для нее
очень тяжелый период: жизнь по
карточкам и нехватка питания,
притом что она вышла замуж и
вскоре родился ребенок.
Последние 25 лет перед выходом
на пенсию Мария Алексеевна работала на предприятии во Фрунзенском районе — на Электротехническом заводе управления
сигнализации и связи МПС. Как
блокаднику и участнику войны ей
предоставили квартиру в Купчино, на Малой Бухарестской. Семья
переехала сюда в августе 1982 года.
Мужа не стало 14 лет назад. У
Марии Алексеевны четверо правнуков. Изрядную часть пенсии
она тратит на них, считая, что детям нужно помогать, своя ноша
не тянет. Родственные, подлинно
близкие связи поддерживали ее в
тяжелейшие времена, скрашивают
ей жизнь и сегодня.
Дмитрий Полянский

Мария Алексеевна Иванова занимается общественной работой, возглавляет
совет ветеранов 11-го микрорайона в муниципальном
округе № 75. В момент, когда верстался номер, она как
раз вела прием граждан.

7

ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН

№ 1 27 января 2014

правопорядок

Несколько советов,
как не стать жертвой грабителя
От посягательств карманников
и уличных грабителей страдают
преимущественно женщины.
Местами совершения преступлений становятся магазины,
автомобили.

webastrolog.com

Т

ак, в декабре в торговом
центре «Рио» на улице Фучика, дом 2, проводилась
«ночь распродаж», и всего за час
(в период с 23.30 до 00.30) злоумышленники похитили кошельки
у пяти девушек.
Кроме того, были случаи краж вещей из автомобилей, оставленных на
парковке у торгового центра. Поэтому, приезжая на машине в гипермаркет, не стоит забывать об осторожности. Не оставляйте ценные вещи в
автомобилях.
Уличные грабители могут некоторое время наблюдать за жертвой,
например, при снятии денег со счета,
а затем напасть, когда вы уже отойдете далеко от банкомата и утратите
бдительность. Либо они используют
внезапный эффект, например, при
грабеже дамской сумочки, подбегая
и выхватывая ее из рук.
Вы сможете защитить себя от грабителей, если обратите внимание на
приведенные ниже советы.
Не рекомендуется носить деньги и
драгоценности в сумочке, лучше положить их во внутренние карманы
одежды.
Садясь за руль, не оставляйте сумку на сиденье рядом с собой или сзади, лучше ее положить на пол или
под сиденье.

Не носите, по возможности, свою
сумку со стороны проезжей части.
При снятии денег со счета обращайте внимание на то, чтобы за
вами никто не следил.
Не пересчитывайте деньги на улице, не показывайте окружающим,
что имеете при себе много денег.
Не возите большую сумму в общественном транспорте, особенно
в час «пик». Лучше потратить немного денег на такси или попросить
друзей, родственников отвезти вас
по назначению и сберечь всю сумму.
При нападении на вас в лифте постарайтесь нажать кнопку «вызов
диспетчера».

Будьте недоверчивы, если незнакомый человек просит вас разменять
деньги. Возможно, это трюк, чтобы
узнать содержимое вашего кошелька.
Вечером необходимо встречать
своих близких, особенно женщин,
подростков и пожилых людей, на
остановках общественного транспорта и провожать их до подъезда.
В электричках, метро и пригородных поездах не садитесь в пустой
вагон. Лучше занять место рядом с
другими пассажирами.
Идите домой только по освещенным и оживленным улицам,
не выбирая для сокращения пути
темные переулки.

Если вы слышите, что вас явно
преследуют или догоняют, нужно
резко повернуться в обратную сторону. Грабитель, который собирается выхватить вашу сумочку либо
сорвать дорогую меховую шапку,
почти всегда рассчитывает на то,
что жертва сможет увидеть его убегающим только со спины и впоследствии не опознает. Если вы увидели
его в лицо, это существенно ослабит агрессивные намерения грабителя. Постарайтесь изменить темп
ходьбы или направление, найдите
безопасное людное место. Если же
вы решите бежать, то делайте это
как можно быстрее и внезапнее, при
этом зовите на помощь.

Вступайте с преступником в
переговоры в том случае, если чувствуете, что в одиночку с ним не
справиться. «Поторгуйтесь», стараясь всячески выиграть время.
Эта пауза обычно охлаждает нападающего и способствует изменению его поведения. Не теряйте
надежды на помощь окружающих,
и если преступник все-таки напал,
нужно громко кричать. Специалисты рекомендуют в закрытых помещениях кричать не «помогите»,
а «пожар» или «горим». Это найдет
у жильцов более скорый отклик.
Находясь дома, не оставайтесь
безучастными. Многие нападения
происходят вблизи жилых домов,
в подъездах, на лестничных площадках. Реагируйте на любой шум,
слышимый за вашей дверью или
окнами. Часто достаточно предупредительного крика, чтобы заставить преступника отказаться от
своего замысла.
Если на вас направлено огнестрельное оружие — выполняйте
требования преступника, отдайте
то, что от вас требуют (деньги, ценности и т. д.). Ваша жизнь и здоровье все равно дороже. Сохраняйте
спокойствие и самообладание,
постарайтесь точнее запомнить
внешность злоумышленника.
При первой же возможности сообщите о происшествии в ближайший отдел полиции или по телефонам: 766-02-02, 02.
Галина Пальцева, ст. инспектор
УМВД по Фрунзенскому району

Как дела? Дела — в суде!
Особенности расследования наиболее опасных преступлений
заместитель руководителя отдела
Сергей Болохонов.

15

января 2014 года Следственный комитет Российской Федерации отметил трехлетие с момента своего
создания. Структура занимается
раскрытием резонансных, значимых уголовных дел: тяжкие преступления против личности, крупные хищения, иные особо опасные
для общества деяния. Так, в минувшем году следственным отделом по Фрунзенскому району ГСУ
СК РФ по Санкт-Петербургу было
расследовано большое количество
уголовных дел, которые успешно
доведены до суда. О том, как работает подразделение, рассказывает

– Сергей Сергеевич, статистика
помогает беспристрастно оценить
объем и эффективность работы.
Каковы данные по основным направлениям деятельности следственного отдела в прошлом году?
– За 2013 год в суд было направлено 111 уголовных дел по 278
эпизодам. В это число входят 16
уголовных дел коррупционной направленности по 84 эпизодам, 13
уголовных дел по ст. 111 ч. 4 УК РФ
(Умышленное причинения тяжкого
вреда здоровью), 11 уголовных дел
по преступлениям, связанных со
сексуальным насилием, 14 уголовных дел по убийствам. Кроме того,
следственный отдел активно борется с таким явлением, как уклонение
от воинской службы. За прошедший
год возбуждено и передано в суд
6 уголовных дел на уклонистов.
– Какие дела в 2013 году стали
наиболее резонансными?
– К разряду таких относится уголовное дело, которое было возбуждено сотрудниками следственного

отдела в сентябре прошлого года по
ст. 132 ч. 4 п. «б» УК РФ — насильственные действия сексуального
характера против детей младше 14
лет. Было рассмотрено 10 эпизодов.
8 потерпевших опознали этого гражданина. Впоследствии суд вынес ему
обвинительный приговор, почти
максимальный от возможного.
Также в 2013 году следственный
отдел по Фрунзенскому району возбудил уголовное дело по факту переливания крови девочке от донора
с ВИЧ-инфекцией. ЧП произошло
прошлой весной в Детской городской клинической больнице №5 им.
Н.Ф. Филатова. Врачу-трансфузиологу, заведующему отделением переливания крови, было предъявлено
обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2
ст. 238, ч. 1 ст. 293 УК РФ. Согласно материалам дела он в нарушение
своих должностных инструкций, в
обход приказов главного врача медучреждения и ряда требований безопасности, разрешил использовать
непроверенную кровь. С момента
возбуждения уголовного дела мы незамедлительно изъяли из медучреждения все необходимые документы,

журналы учета переливания крови,
карту донора, акты об уничтожении
ВИЧ-инфицированной крови, ответы по крови ВИЧ-инфицированного
донора из СПб ГКУЗ «Городская
станция
переливания
крови».
В ходе следствия были грамотно
допрошены все свидетели. Затем
уголовное дело направилось в суд
Фрунзенского района, где был вынесен обвинительный приговор в отношении нерадивого медработника.
Это дело отнесено к числу резонансных и наиболее сложных из-за его
общественной опасности, при этом
практика ведения подобных дел на
территории Российской Федерации
практически отсутствует.
– Появились ли в отделе новшества в целях улучшения качества
следственных мероприятий?
– В 2013 году в следственном отделе Фрунзенского района оборудована детская комната, которая снабжена всем необходимым (в том числе и
видеокамерами) для бесед с детьми,
пострадавшими от жестокого обращения со стороны взрослых.
Беседовала Елена Рубцова

Госпожнадзор —
начинающим
бизнесменам
Для повышения
уровня информированности предпринимателей по вопросам
обеспечения гражданской обороны,
чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности
отдел надзорной
деятельности
Фрунзенского
района проводит
еженедельно, по
вторникам, в период с 16 ч 30 мин до
18 ч 00 мин «День
начинающего предпринимателя в МЧС»
по адресу: Лиговский
пр., д. 130/50.
ОНД Фрунзенского
района УНД ГУ МЧС по
Санкт-Петербургу
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Волкова Деревня: история названий

Волкова Деревня
Волковой Деревней по традиции
называют территорию города, расположенную в районе реки Волковки южнее Обводного канала.
Еще в XV веке на этом месте находились новгородские поселения.
В XVII веке шведы, захватив
Ижорскую землю, устраивали
здесь свои усадьбы, заселяли край
финнами-переселенцами. На старинных шведских картах конца
XVII века по берегу реки Сутила
(в писцовых книгах — Сетуй,
позднее — Черная речка, ныне
Волковка) показаны деревни Антолола, Сутила и Кауралассия.
В начале XVIII века возникшая
на месте старых поселений Волкова Деревня (она именовалась и

Волково) была передана Александро-Невскому монастырю.
Некоторые полагали, что название Волковой Деревни связано с множеством волков, которые
«бродили там целыми стаями»,
другие считают, что оно ведется от
фамилии первых поселенцев. Вторая версия более вероятна.
Со временем название деревни
перешло на образовавшееся здесь
в середине XVIII столетия кладбище — Волково или Волковское
кладбище.

wikimapia.org

Первоначальное название этой
магистрали звучало как «дорога
в Волкову Деревню». Лишь в 1901
году появилось современное наименование.
Название «Камчатская» известно с 1849 года и связано совсем не с
полуостровом Камчатка. Имя улицы произошло от фамилии землевладельца Андрея Сергеевича Камчатова. Он был членом общества
крестьян-собственников Московско-Ямской слободы 3-го участка Александро-Невской лавры и
избирался от этого общества доверенным для решения вопросов,
связанных с межеванием земли и
прокладкой улиц на участке. Хотя
в традициях тех лет название улиц
по фамилиям владельцев участка
закреплялось обычно в притяжательной форме: «Сутугина улица»,
«Одинцов переулок», в этом случае улица стала не «Камчатовой», а
«Камчатской».

picc.it

Камчатская улица

В 1960-х годах она была продлена
в западную сторону и увеличилась
почти вдвое.
Улица получила название 26 декабря 1940 года в память об Александре Салове (1917-1940), участнике советско-финской войны.
17 февраля 1940 года при выполнении очередного боевого задания
стрелок-радист Салов был тяжело
ранен осколками финского зенитного снаряда. Превозмогая боль,
стрелок остался у пулемёта и про-

должал стрелять по противнику.
На следующий день он скончался
от полученных ран.
21 марта 1940 года стрелку-радисту Александру Салову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Касимовская улица
Впервые на карте Петербурга
этот проезд отмечен в 1849 году как
дорога в деревню Волково. В 1901
году первый участок изогнутой

дороги выделился в Камчатскую
улицу, а через семь лет оставшаяся
часть дороги в деревню Волково,
от Камчатской улицы до Волковского проспекта, стала называться
Касимовской улицей — по городу Касимову Рязанской губернии.
В конце XIX – начале ХХ века
новым проездам часто присваивали имена по городам и рекам
империи.
Наименование улицы долго не
хотело приживаться. С 1909 по
1920-е годы ее называли Скотопрогонной, поскольку по ней жители Волковой Деревни прогоняли
на пастбища домашнюю скотину.
В 1912 году было решено присвоить улице название «Новозыбковская», по небольшому городу
Брянской губернии. Однако это
наименование вовсе не употреблялось, и с 1920-х годов улица все
же стала Касимовской.

Стрельбищенская
улица
Это название напоминает нам
о казармах артиллеристов, обслуживавших военный полигон на
Волковском поле в XIX веке. На
Стрельбищенской улице притягивают взгляд несколько двухэтажных домов, по две парадные в каждом, с деревянными лестницами и
лоджиями. Эти дома строили после войны пленные немцы.
Денис Орлов

юбилей улиц

Улица Салова
Нынешняя улица Салова объединила Ново-Михайловскую улицу, известную с 1896 года, и Михайловскую улицу, выделенную из
Ново-Михайловской в 1911 году.

В январе исполняется 50 лет со дня присвоения имен улицам Будапештской, Бухарестской, Софийской, Пражской, Белградской и Белы Куна. 16 января 1964 года пять параллельных улиц в Купчино были названы по столицам социалистических стран Восточной
Европы и еще одна улица — в честь венгерского революционного деятеля.

безопасность

Выхожу на лёд. Подведёт? Не подведёт?
Запоздавшая зима вступила в свои права, рыбаки
и любители катания выходят на замерзшие реки
и озера. Спасатели ожидают тревожных сигналов.
В нашем городе пока обходится без серьезных ЧП, а
вот из соседних регионов
уже поступают сообщения о забавах, которые
закончились
невесело.
Например, один мужчина неудачно прокатился
по льду на снегоходе. Его
успели вытащить из воды,
доставили в тепло живым.
Мототехнику
придется
доставать с глубины.

Как определить,
где лед надежный и
какова допустимая
нагрузка
Самые коварные места на реках — под мостами и на поворотах, там прочность льда ослаблена
из-за течений.
Лёд непрочен в местах стоков
вод, в районах произрастания водной растительности и камыша,
вблизи деревьев.
На водоемах следует избегать
мест, покрытых толстым слоем
снега: лед под сугробами не промораживается и может оказаться
очень тонким.
Безопасным для человека можно
считать лед толщиной от 10 сан-

тиметров. Каток можно соорудить
при толщине льда 12 сантиметров
и более, пешие переправы считаются безопасными при толщине
льда 15 сантиметров и более.
Прочность льда можно определить и на глаз. Прозрачный лед с
синеватым оттенком — прочный;
молочно-мутный, серый или с жел-
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товатым оттенком — ненадежен.
При этом надо иметь в виду: если
больше трех дней держится температура выше нуля, это снижает
прочность льда на 25%.
Надо остерегаться резких толчков и такого явления, как резонансные колебания льда. Бегать и
прыгать на льду не рекомендуется.
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А если вы идете группой, нужно
рассредоточиться. При рыбной
ловле делать лунки следует на расстоянии не менее 5-6 метров одна
от другой, а в запасах надо иметь
не только снасти, но и веревку длиной 10-12 метров.
Самонадеянность губительна:
по возможности не выходите на
водоем в одиночку. Велика вероятность, что человек без напарника,
без помощи со стороны не сможет
выбраться из пролома. Если ваш
напарник провалился, приближайтесь к нему ползком, раскинув
руки и ноги, чтобы увеличить площадь опоры.
Пожарно-спасательный отряд
Фрунзенского района
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