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От имени Совета Санкт-Петербургской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов сердечно поздравляю вас с новым, 
2020 годом! Годом 75-летия Победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов, Годом памяти и славы!

Особые поздравления участникам Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла, являющим для нас пример мужества и самоот-
верженности, стойкости и героизма в жестокой войне с фашистской 
агрессией! Поздравления жителям блокадного Ленинграда, которые 
отстояли свой город, сохранили бесценные исторические памятники 
архитектуры, внесли весомый вклад в выпуск вооружения для борь-
бы с врагом.

Пусть новогодние праздники принесут вам радость и обновление, 
наполнят сердца надеждой и оптимизмом!

Искренне желаю вам здорового активного долголетия, счастья, бо-
дрости духа и благополучия, мира и справедливости, успехов и удачи в исполнении ваших планов и 
желаний!

Председатель Совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов Председатель Совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 

генерал-майор авиации В. Т. Волобуевгенерал-майор авиации В. Т. Волобуев

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны, 

ленинградцы, петербуржцы!
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Собрание городского Совета ветеранов
Оно состоялось 28 ноября. 
С докладом выступил 
председатель Совета 
Санкт-Петербургской 
общественной 
организации ветеранов 
войны, труда, 
Вооруженных сил 
и правоохранительных 
органов генерал-майор 
В. Т. Волобуев. 

Вначале он проинфор-
мировал участников 
собрания о съезде 

Всероссийской организации 
ветеранов, где произошли 
кадровые изменения. Были 
избраны: первый замести-
тель председателя Совета 
организации ветеранов стра-
ны И. С. Боровик и новый 
редактор газеты «Ветеран» 
В. Н. Овчинников. Отметил: 
снова прозвучала информа-
ция, что ветераны нашего 
города мало выписывают 
данную газету, хотя, по на-
шей информации, только в 
2019 году в Калининском 
районе ветераны выписали 
54 экземпляра. Нам нужно 
уточнить данные по райо-
нам.

Далее Василий Тихонович 
проинформировал присутст-
вующих, что наша органи-
зация получила средства для 
выпуска газеты «Ветеран 
Санкт-Петербурга» в сумме 
1 млн 400 тысяч рублей, что 
позволит нам вместо четы-
рех газет выпускать десять.

Затем он остановился на 
подготовке к 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. В регионах проводит-
ся военно-патриотическая 
работа, форм много, на раз-
ных уровнях. В наших шко-
лах, училищах один час в не-
делю отводится информации 
о Великой Отечественной 
войне. Ветераны принимают 
участие во всех формах па-
триотической работы. У нас 
еще есть возможность при-
влекать тех, кто прошел до-
рогами войны, пережил бло-
каду. Нам необходимо никого 
не забыть: если нужно, посе-
тить на дому, поздравить так, 
чтобы они почувствовали 
праздник, который мы отме-
чаем благодаря их мужеству 
и героизму.

Василий Тихонович отме-
тил, что он недавно посетил 
г. Пушкин, где председатель 

Совета ветеранов Н. А. Гав-
рищук рассказал ему, что 
они уже встретились с ка-
ждым заслуженным ветера-
ном, разработана программа 
их участия в мероприятиях 
в праздничные дни. В горо-
де накоплен огромный опыт. 
2020 год назван Годом па-
мяти и славы. Готовятся 
выставки, уроки мужества, 
праздничные мероприятия, в 
которых активно принимают 
участие ветераны.

Далее он остановился на 
подготовке VIII отчетно-
выборной городской кон-
ференции. Необходимо на 
высоком уровне провести 
районные конференции. 
Чис ленность на город-
скую — один делегат от 
2500 человек. Василий Ти-
хонович подчеркнул, что у 
нас есть все возможности 
подготовить на хорошем 

уровне как районные, так и 
городскую конференции.

Далее были заслушаны 
доклады председателей Со-
ветов ветеранов Красногвар-
дейского и Невского районов 
о подготовке к 75-летию По-
беды советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне.

Ю. Н. Голуб, председатель 
ветеранской организации 
Невского района, отметил, 
что у них с администрацией 
района сложились деловые, 
добрые отношения, разрабо-
тан план подготовки к 75-ле-
тию Победы. Еженедельно 
проводятся отчеты отделов 
по подготовке к празднику. 
Проводятся уроки мужества, 
провели День Героев Отечест-
ва, на все культурно-массовые 
мероприятия приглашаются 
ветераны войны и труда, бло-
кадники. Как участник Афган-
ской войны, он выступает пе-

ред молодежью. Праздничная 
культурная программа ко Дню 
Победы пройдет в Ледовом 
дворце, намечено шествие по 
проспекту Большевиков.

С. Д. Деменков, председатель 
Совета ветеранов Красногвар-
дейского района, рассказал, 
что все мероприятия в рамках 
подготовки к 75-летию Побе-
ды разработаны совместно с 
администрацией района. Вы-
делены средства для поздрав-
ления ветеранов, решили сред-
ства выделить одинаково для 
каждого ветерана, прошедше-
го войну. Поступило предло-
жение сделать  их фотографии. 
Как везде, в Красногвардей-
ском районе все общественные 
организации готовятся к заме-
чательному празднику.

Подготовила 
Л. С. Красовская

По итогам собрания были 
приняты постановления.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1
Заслушав и обсудив доклады председателя Совета организации ветеранов 

Санкт-Петербурга и председателей советов ветеранов Красногвардейского и 
Невского районов о подготовке к 75-летию Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне, собрание Совета отмечает — ветеранские организа-
ции проводят существенную работу по реализации наиболее важных социаль-
но значимых мероприятий, патриотическому воспитанию, уделяют большое 
внимание участникам ВОВ, труженикам тыла и другим категориям ветеранов. 

Собрание Совета постановляет:
1. Ветеранским организациям города в канун празднования 75-летия Победы 

в Великой Отечественной войне  продолжить и активизировать работу по реа-
лизации намеченных мероприятий в городских и районных планах.

Особое внимание уделить участникам ВОВ, инвалидам, труженикам тыла, 
одиноко проживающим гражданам, социально-бытовым условиям их жизни, 
обеспечивать поддержку в трудной жизненной ситуации.

2. Организовать выступления в городских средствах массовой информации 
(газеты, телевидение, радио) председателей советов ветеранов и участников 
ВОВ с целью воспитания гордости молодежи города за свою страну, Победу в 
Великой Отечественной войне на конкретных примерах героизма участников 
ВОВ.

Активизировать работу по противодействию фальсификации истории.
3. Районным советам ветеранов, советам муниципальных образований, пер-

вичным ветеранским организациям строить свою работу с администрациями 
районов, отделами социальной защиты, здравоохранения, молодежной полити-
ки, образования и др. с целью наиболее оперативной помощи участникам ВОВ, 
труженикам тыла, одиноко проживающим гражданам и другим категориям ве-
теранов.

4. Уделять особое внимание увековечиванию памяти защитников Отечества, 
сохранению и благоустройству мемориальных и памятных мест, посвященных 
подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2
О подготовке к VIII отчетно-выборной конференции Санкт-Петербургской 

общественной организации ветеранов.
Собрание постановляет:
1. Утвердить план подготовки VIII отчетно-выборной конференции Санкт-

Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвали-
дов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

2. Провести VIII отчетно-выборную конференцию Санкт-Петербургской об-
щественной организации ветеранов в октябре 2020 года в Доме офицеров СПб.

3. Принять норму представительства от районных и общественных организа-
ций — один делегат от 2500 членов.

4. Советам организаций ветеранов подготовить и провести мероприятия в со-
ответствии с принятым планом и по обобщению предложений, замечаний, из-
менений в Устав Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3
Об изменениях в составе Совета Санкт-Петербургской общественной орга-

низации ветеранов.
Собрание постановляет:
1. Вывести из состава Совета:
М. С. Шевчука, председателя Совета ветеранов Невского района, в связи с 

уходом из жизни; В. М. Гринина, почетного председателя Комитета Совета ве-
теранов войны и военной службы, в связи с уходом из жизни; Р. Ю. Абдулину, 
председателя Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общест-
венными организациями СПб, в связи с переходом на другую работу.

2. Ввести в состав Совета:
С. Д. Деменкова, председателя Совета ветеранов Красногвардейского района; 

Ю. Н. Голyба, председателя Совета ветеранов Невского района; Ю. С. Аблец, 
председателя Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общест-
венными организациями СПб; А. М. Сарана, заместителя председателя город-
ского Комитета по здравоохранению; В. С. Алехова, председателя Совета вете-
ранов регионального отделения Общероссийской общественной организации 
ветеранов войск правопорядка по г. Санкт- Петербургу.

3. Принять в состав Санкт-Петербургской общественной организации вете-
ранов в качестве коллективного члена Региональную общественную организа-
цию ветеранов войск правопорядка по СПб.

4. Отказать общественной организации ветеранов боевых действий и лиц, 
проходивших службу в органах внутренних дел «Балтика», в приеме в состав 
Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов и рекомендовать 
войти в состав Межрегиональной общественной организации ветеранов, инва-
лидов ГУВД СПб и Ленинградской обл.
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Поздравляем с высокой наградой!

Помогаем ветеранам словом и делом

Василий Тихонович более шести лет 
возглавляет Санкт-Петербургскую 
общественную организацию ветера-

нов (пенсионеров, инвалидов) войны, тру-
да, Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов, которая насчитывает свыше 
600 тысяч жителей нашего города.  Под его 
руководством проводится огромная работа 
по социальной защите ветеранов, по воен-
но-патриотическому воспитанию школь-
ников, студентов, всей молодежи. 

С этой целью организовываются по-
ездки по местам боевой славы. Наряду с 
этим проводятся военно-патриотические 
конференции, реконструкции событий тех 
лет, создаются музеи на базе школ, пред-
приятий, вузов. Он постоянно выступает 

перед молодежью на конференциях, про-
славляет историческое прошлое.

По инициативе и при участии В. Т. Во-
лобуева были восстановлены могилы и 
памятные знаки воинам народного опол-
чения 3-й Фрунзенской дивизии на Ка-
рельском перешейке. Он принял активное 
участие в создании мемориала в бухте 
Гольсмана на берегу Ладожского озера.

Проявляя свои журналистские способ-
ности, активно работает в СМИ Санкт-
Петербурга. Совместно с членами Сове-
та ветеранов подготовил и опуб ликовал 
книги «Санкт-Петебургской организации 
30 лет», «Великая Отечественная война 
1941-1945. Правда и вымыслы». 

Жизнь и деятельность офицера до стойна 
подражания и является ярким примером 
беззаветного служения народу, исполне-
ния воинского и гражданского долга.

Городской Совет ветеранов г. Санкт-Петербурга от всей души 
поздравляет Василия Тихоновича с высокой наградой!

Комиссия по социальной 
политике Совета ветеранов 
Красногвардейского района 
работает 5-й год. За это время 
состоялось 11 заседаний. 

Мы проводим их по необхо-
димости, по тем направле-
ниям, по которым должны 

работать с ветеранами первичные 
организации нашего района.

Огромная работа была проделана 
по организации отдыха в пансио-
нате «Заря». Ежегодно там отдыха-
ли до 200 человек. Многим ветера-
нам были установлены «тревожные 
кнопки», была дана информация о 
летних дачах. Все члены комиссии 
получили материалы по Комплекс-
ному центру социального обслужи-
вания населения. 

После объединения социальной и 
медицинской комиссии были распре-
делены полномочия между ее члена-
ми, определены дни приема разных 
категорий ветеранов. Например, по 
субботам организован прием участ-
ников Великой Отечественной вой-
ны и инвалидов.

В январе 2019 года на заседании 
комиссии были заслушаны отчеты 
членов комиссии за 2018 год.

Проведено два круглых стола по 
медицинским проблемам: для взро-

слого населения в поликлинике 
№ 11, для детей и их родителей — в 
детской поликлинике на проспекте 
Металлистов. Ветераны получили 
номера телефонов, куда обращать-

ся за предоставлением социальных 
услуг и средств реабилитации для 
инвалидов.

10 октября 2019 года на комиссии 
рассматривался вопрос о нововве-
дениях в поликлиниках. Теперь в 
каждой из них есть гериатр, в от-
крытом доступе информация о со-
циальных участковых. Ветеранский 
актив получил буклеты с номерами 
телефонов всех основных специали-
стов. Проведена большая работа по 
прививкам от гриппа.

31 октября 2019 года в отделе-
нии дневного пребывания граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
КЦСОН Красногвардейского района 
на Отечественной улице, 5, состоял-
ся день открытых дверей. О новин-
ках в работе я рассказала членам 
комиссии, раздала всем различные 
информационные буклеты, а они 
уже рассказали об этом ветеранам 
своих первичных организаций.

В ходе встреч с пенсионерами 
получаем очень много вопросов. 
В частности, что должны проверять 
при диспансеризации, кто назнача-
ет УЗИ и прочее… Программа ре-
гулярно меняется, и это вызывает 
недовольство ветеранов. Поэтому, 
чтобы избежать казусов и слушать 
меньше жалоб, мы стараемся давать 
необходимую информацию, внима-
тельно относиться к замечаниям и 
предложениям.

В своем интервью однажды пред-
седатель городского Совета вете-
ранов В. Т. Волобуев подчеркнул: 
«Надо делать дело, особенно когда 
оно приносит пользу людям и — как 
следствие — твоей душе». Вот мы 
так и делаем.

Л. А. Карева, председатель 
социально-бытовой 

и медицинской комиссии 
Совета ветеранов 

Красногвардейского района

За активную деятельность по обеспечению общественно-политической и социальной стабильности в 
стране, по сохранению, приумножению и популяризации культурного и исторического наследия России 
Василий Тихонович Волобуев награжден орденом Дружбы.
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Президиум Совета ветеранов
19 декабря в Доме 
ветеранов состоялось 
расширенное заседание 
президиума Совета 
ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и 
правоохранительных 
органов. Присутствовали 
председатели районных 
советов ветеранов 
и комитетов Совета 
организации ветеранов 
Санкт-Петербурга.

Перед тем как присту-
пить к повестке дня, 
председатель Совета 

организации ветеранов Васи-
лий Тихонович Волобуев вру-
чил благодарности губернатора 
Санкт-Петербурга А. Д. Бегло-
ва участнику Великой Отечест-
венной войны, кавалеру ордена 
Александра Невского, актив-
ному члену городской ветеран-
ской организации Б. К. Феофа-
нову (он лично по состоянию 
здоровья не смог подъехать 
на заседание) и руководителю 
Общественной организации 
содействия ветеранам тыла 
ЛенВО В. В. Юрчику, которому 
исполнилось 70 лет.

Кроме того, за активную 
творческую работу были вру-
чены премии руководителям 
комитетов городской органи-
зации ветеранов: А. А. Шан-
цеву (комитет Героев Социа-
листического Труда и полных 
кавалеров ордена Трудовой 
Славы), Л. М. Смирновой (ко-
митет участников обороны 
Ленинграда и жителей блокад-
ного Ленинграда) и М. И. Бо-
женковой (редакционно-изда-
тельский комитет).

После этого перешли к по-
вестке дня. Первый вопрос — 
информация межрегиональной 
общественной организации 
ветеранов «Союз офицеров за-
паса и в отставке по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской об-
ласти» — об опыте работы по 
патриотическому воспитанию 
молодежи. Выступил С. Х. Ко-
стрыкин, председатель этой 
общественной организации, 
полковник в отставке.

Как рассказал Семен Ха-
ритонович, Союз офицеров 
запаса и в отставке по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области объединяет 14,5 ты-
сячи человек (генералов, ад-
миралов, офицеров запаса 
и в отставке) в 22 районных 
организациях города и 9 орга-
низациях на территории Ле-
нинградской области. Задача 
Союза — консолидация уси-
лий по оказанию содействия 
государству, гражданскому 
обществу в воспитании под-
растающего поколения в духе 
патриотизма, любви к Родине 
и российскому народу, уваже-

ния к армии, ее славным тра-
дициям.

Только за 2017-2018 годы 
Союз офицеров запаса орга-
низовал, провел и участвовал 
в более чем 350 мероприятиях. 
Это автопробеги по городам 
воинской славы Ленинград-
ской области; слеты, проводи-
мые Законодательными собра-
ниями Ленинградской области 
и Санкт-Петербурга; «Уроки 
мужества» в учебных заведе-
ниях; спортивные состязания в 
Санкт-Петербурге, Пскове, Ле-
нинградской области и СЗФО. 
Делегация Союза в последние 
годы побывала в Минске, Кие-
ве, Севастополе, Керчи, Ново-
российске, была на 100-летии 
города Мурманска.

Союз оказывал и оказыва-
ет юридическую, материаль-
ную и социальную помощь 
офицерам Вооруженных сил, 
ветеранам Великой Отече-
ственной войны и боевых 
действий, членам семей офи-
церов, погибших в горячих 
точках, проявляет заботу о 
родителях, вдовах, малолет-
них и нетрудоспособных де-
тях членов Союза, проводит 
шефскую работу с молодыми 
офицерами, курсантами, ка-
детами и солдатами воинских 
частей Западного военного 
округа.

Информацию С. Х. Костры-
кина члены президиума выслу-

шали с большим интересом, 
приняли ее к сведению.

Второй вопрос повестки 
дня — итоги работы Санкт-
Петербургской общественной 
организации ветеранов в 2019 
году и задачи на 2020 год.

Первым выступил заме-
ститель председателя Совета 
А. В. Качкин (он курирует со-
циальное и медицинское на-
правления, международные 
контакты, информационное 
обеспечение деятельности го-
родского Совета ветеранов).

Он рассказал, в частности, 
что в октябре на президиуме 
рассмотрели очень интерес-
ный и значимый вопрос: «Об 
опыте работы ветеранских 
организаций промышленных 
предприятий Выборгского и 
Калининского районов во вза-
имодействии с районными 
советами ветеранов по подго-
товке и воспитанию рабочих 
кадров, профессиональной 
ориентации молодежи, соци-
альной поддержки ветеранов и 
пенсионеров предприятий». 

«Советы ветеранов на про-
мышленных предприятиях 
есть, они действуют, ведут 
свою работу. Но мы акценти-
ровали внимание на том, как 
передовики производства, ко-
торые ушли на пенсию, могут 
вести воспитательную работу 
в школах и колледжах. Мы ре-
шили, что надо вводить в прак-

тику «Уроки трудовой добле-
сти». Посмотрим, как это будет 
работать. И в 2020 году будем 
распространять этот опыт на 
другие районы, где остались 
и действуют промышленные 
предприятия».

В декабре был проведен 
круглый стол с участием ру-
ководителей отделов Коми-
тета по здравоохранению и 
учреждений здравоохранения 
города, председателей меди-
цинских комиссий районных 
советов ветеранов. Состоялся 
откровенный полезный раз-
говор. Удалось еще раз обра-
тить внимание руководителей 
городского здравоохранения 
на недостатки в этой сфере и 
требующие скорейшего разре-
шения проблемы. 

Еще один важный момент: 
с 1 июля 2019 года начал 
свою деятельность СПб ГКУ 
«Центр организации социаль-
ного обслуживания» (ЦОСО), 
который включает в себя цен-
тральный офис и 13 районных, 
в том числе 5 межрайонных, 
бюро. Каковы основные зада-
чи службы социальных участ-
ковых районных бюро ЦОСО? 
Эта служба, в частности, при-
нимает заявления от граждан 
и составляет индивидуальную 
программу предоставления 
социальных услуг с учетом 
индивидуальной нуждаемо-
сти; принимает от граждан и 
организаций информацию о 
нуждающихся в социальном 
сопровождении; выясняет 
проблемы, имеющиеся у гра-
ждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, путем 
проведения обследования 
усло вий их жизни; составляет 
социальный марш рут и опре-
деляет перечень организаций, 
привлекаемых к социальному 
сопровождению, в целях ока-
зания разного рода услуг в раз-
личных организациях.

Затем выступила ответствен-
ный секретарь Совета Г. Л. Ка-
расева. Она напомнила, что в 
Санкт-Петербургскую вете-

ранскую организацию входят 
20 районных советов ветера-
нов. 41 общественная органи-
зация является коллективным 
членом, который объединяет 
566 первичных организаций. 
Всего членов городской ор-
ганизации (на 01.01.2019) — 
604 196 человек. 

Если говорить по составу ка-
тегорий ветеранов, то картина 
следующая (на 16.11.2019). 
Участников Великой Отече-
ственной войны в Санкт-Пе-
тербурге — 6154 человека. 
Инвалидов войны — 695 че-
ловек. Тружеников тыла — 
15 210 человек. Бывших 
несовершеннолетних узни-
ков — 7961 человек. Жителей 
блокадного Ленинграда, кото-
рые состоят на учете в Сове-
те, — 18 921 человек. Жите-
лей, награжденных медалью 
«За оборону Ленинграда», — 
4206 человек. Ветеранов 
труда — 515 625 человек. 
Появилась новая категория — 
пенсионеры, имеющие дли-
тельный стаж работы, но не 
имеющие звания «Ветеран 
труда» (так как у них нет го-
сударственных наград), — 
116 613 человек. Ветеранов 
военной службы — 75 691 че-
ловек. «Последний военный 
призыв» — 408 человек. Ре-
прессированных — 9017 че-
ловек. Членов семей погиб-
ших, умерших участников 
ВОВ и боевых действий — 
6428 человек.

Сегодня проблема — при-
влечь пожилых людей к работе 
в ветеранских организациях. 
Это тяжело дается. Первичным 
организациям необходимо в 
первую очередь сосредоточить 
усилия в работе с муниципаль-
ными советами, районными 
советами на местах. Районным 
советам ветеранов необходимо 
оказывать действенную по-
мощь в налаживании эффек-
тивной работы первичных ор-
ганизаций. 

(Окончание на стр. 5)



1 (28)    январь 2020 года 5

Он испытан войной и морем…

12 декабря в Нахимовском военно-морском училище 
состоялось мероприятие, посвященное занесению имени 
участника Великой Отечественной войны, писателя-
мариниста капитана первого ранга А. С. Маслакова 
в Летопись Славы Великого города — Золотую Книгу 
Санкт-Петербурга. 

Организаторами торже-
ственного мероприятия 
стали объединение «Зо-

лотая Книга Санкт-Петербур-
га»; общественное движение 
«Вечно живые»; Нахимовское 
военно-морское училище.

В мероприятии участвова-
ли представители Морского 
собрания Санкт-Петербурга, 
Объединенного совета ветера-
нов СПб, Общественно-патри-
отического движения «Вечно 
живые», Союза журналистов 
СПб и Ленинградской области, 
а также кадетские классы школ 
и гимназий Петербурга, юнар-
мейцы, друзья и соратники 
А. С. Маслакова.  

С приветственным словом 
на торжестве выступили заме-
ститель начальника НВМУ по 

воспитательной работе капитан 
I ранга А. Э. Синевич и депу-
тат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Е. В. Ни-
кольский.

Поздравляя А. С. Маслакова 
от имени руководства НВМУ 
и всех его воспитанников, Ан-
дрей Эдуардович сказал: 

«Вся жизнь и боевая служба 
Александра Степановича — 
это образец воинской доблести, 
офицерской чести, человече-
ской совести и профессиональ-
ного долга. Будучи ровесником 
нахимовцев, Маслаков после 
обуче ния в Соловецкой школе 
юнг (выпускник 1-го набора 
1942 г.) встал наравне со взрос-
лыми на защиту нашей Роди-
ны, участвуя в составе коман ды 
эсминца «Стройный» в обо-

роне Ленинграда… Подвиги 
мальчишек, совершаемые в 
годы войны, — это пример для 
нахимовцев — будущих защит-
ников нашей Отчизны.

Мальчишки военной огнен-
ной поры выросли и повзрос-
лели. Большинство из них, кто 
остался жив, впоследствии 
проявили себя и на граждан-
ке. Многие из них до сих пор 
активно участвуют в просве-
тительской работе и патриоти-
ческом воспитании молодежи. 
К ним в первую очередь отно-
сится и Маслаков. Став писа-
телем, Александр Степанович 
много рассказывает об этом 
времени в своих книгах».

Торжественная церемония 
по традиции началась со вно-
са Фолианта Золотой Книги 
под исполнение Гимна Золотой 
Книги. Право внести Фолиант 
было предоставлено воспитан-
никам Нахимовского училища.

Накануне торжества 
А. С. Маслаков произвел па-

мятную запись в Фолиант, сво-
его рода напутствие современ-
никам и потомкам. Во время 
церемонии он поставил под ней 
свою подпись. 

Руководитель проекта «Золо-
тая Книга Санкт-Петербурга» 
Сергей Григорьев торжествен-
но преподнес Александру Сте-
пановичу Свидетельство Лау-
реата Золотой Книги.

В завершение торжественной 
церемонии Маслаков препод-
нес его участникам памятные 
подарки — свои книги с авто-
графами. Александру Степа-
новичу также были преподне-
сены подарки. Так, например, 
А. П. Сазанов подарил ему свой 
многолетний труд — энцикло-
педический словарь «300 лет 
петербургской журналисти-
ки», где уделено внимание и 
А. С. Маслакову. 

Дмитрий Геращенко вручил 
Маслакову диплом об учре-
ждении нового экскурсионного 
маршрута «Огонь Балтийской 

эскадры. Январь 44-го». Он по-
явился благодаря инициативе 
А. С. Маслакова: он обратился 
к губернатору с предложени-
ем включить стоянки боевых 
кораб лей в экскурсионные 
маршруты и предоставил необ-
ходимый материал. Маршрут 
рассказывает о том, где находи-
лись корабли Балтийского фло-
та во время операции по осво-
бождению города от блокады.

Фото 1943 года

Далее выступил В. Т. Воло-
буев. Он доложил о работе ко-
митетов, которые занимаются 
вопросами патриотического 
воспитания, комитета по уве-
ковечиванию памяти и награ-
дам, комитета Героев Социа-
листического Труда. 

«Эти комитеты очень ак-
тивные, проводят множест-
во прекрасных мероприятий. 
Так, городской Совет ветера-
нов совместно с Комитетом 
по  образованию, с «Балтий-
ским берегом» в декабре про-
вели мероприятие с юнар-
мейцами, провели этап ГТО 
среди школьников. Мы уже 
договорились с руководством 
Комитета по образованию со-
гласовать план на 2020 год, 
там очень много различных 
мероприятий по подготовке к 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Большую работу мы прово-
дим и по присвоению улицам, 

скверам имен Героев Совет-
ского Союза, Героев Социали-
стического Труда. В 2019 году 
спустили на воду минный 
тральщик «Владимир Емелья-
нов» — современный корабль, 
построенный с использовани-
ем новейших технологий.

Мы завершаем в районах 
конкурс на лучшие коллекти-
вы художественного творче-
ства, художественной само-
деятельности. В начале мая 
состоится праздничный кон-
церт (наверное, совместим 

его с Днем ветеранов и Днем 
Победы). Это будет шикарный 
смотр лучших участников на-
шей самодеятельности, кото-
рые победили на районных 
конкурсах.

Надо умело взаимодейство-
вать с властными структура-
ми. Мы заключили соглаше-
ния с комитетами городской 
администрации, дорабатыва-
ем соглашение с Комитетом 
по здравоохранению. Думаю, 
подпишем соглашение с «Во-
лонтерами Победы».

В заключение с информа-
цией выступил председатель 
президиума Ленинградского 
объединенного совета ветера-
нов партизанского движения, 
подпольщиков и их потомков 
А. И. Веретин.

Он напомнил, что 6 марта 
1944 года митингом у здания 
на Московском проспекте, 
129, завершилась партизан-
ская война. В Ленинград при-
шли практически все 35 тысяч 
партизан. Он попросил членов 
президиума поддержать ини-
циативу Объединенного сове-
та по установке памятника на 

месте митинга и парада ленин-
градских партизан.

Александр Иванович попро-
сил поддержки еще по двум 
предложениям: об установке 
памятной доски на здании, где 
работал Ленинградский штаб 
партизанского движения; о 
том, чтобы одна из будущих 
станций Петербургского ме-
трополитена была названа 
«Партизанской» и чтобы на 
ней были увековечены имена 
20 Героев Советского Сою-
за — ленинградских партизан.

В. И. Мазуров

(Окончание. 
Начало на стр. 4)

ПРЕЗИДИУМ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить в целом работу, проводимую Советом органи-

зации ветеранов Санкт-Петербурга в 2019 году.
2. Председателям комитетов Совета организации ветеранов, 

районных Советов, общественных организаций сконцентри-
ровать усилия на:

— выполнении планов мероприятий города, района, Совета 
организации ветеранов по достойной встрече юбилея Вели-
кой Победы;

— выполнении Плана мероприятий по подготовке к 
VIII отчетно-выборной конференции Санкт-Петербургской 
общественной организации ветеранов.
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«Не стареют душой ветераны»

Свою жизнь посвятил людям

Под таким девизом в начале 
2018 года стартовал фестиваль 
любительского художественного 
и декоративно-прикладного 
творчества старшего поколения, 
объявленный городской 
общественной организацией 
ветеранов. Посвящен он 75-летию 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. 

Большая часть районных сове-
тов ветеранов уже завершили 
второй этап фестиваля: в сво-

их районах провели заключитель-
ные концерты, выставки прикладно-
го творчества и отобрали лауреатов 
на городской этап фестиваля. «Пи-
онерами» выступили Кировский, 
Василе островский, Пушкинский, Пе-
тродворцовый, Московский, Фрун-
зенский, Петроградский районы.

А в ноябре 2019 года отдел по куль-
турно-воспитательной работе город-
ского Совета ветеранов организовал 
выездной круглый стол председате-
лей комиссий по культурно-досуго-

вой деятельности районных советов 
ветеранов в Кронштадте — городе 
воинской славы, где работает коллек-
тив творческих энтузиастов.

Почетными гостями круглого сто-
ла стали председатель Пушкинской 
районной организации Николай Ан-
тонович Гаврищук и вновь избран-
ный председатель Невской район-
ной организации Юрий Николаевич 
 Голуб.

Как только автобус с участника-
ми прибыл в Кронштадт, гостей 

встретила и поприветствовала 
председатель районного Совета ве-
теранов Галина Михайловна Ага-
фонова. Эстафету подхватила со-
здатель школьного музея воинской 
славы Майя Александровна Шлен-
дова. Она провела экскурсию по 
Крон штадту, рассказав об истории 
острова Котлин, о боевых подвигах 
жителей города в период Великой 
Отечественной войны, что позво-
лило гостям познакомиться еще с 
одной страницей истории великого 
подвига ленинградцев.

Работа круглого стола началась 
в Кронштадтском дворце молоде-
жи. Гостей приветствовали первый 
заместитель главы администрации 
Кронштадтского района Надежда 
Геннадьевна Самохина, а также гла-
ва муниципального образования На-
талия Федоровна Чашина.

Открыли работу круглого стола за-
меститель председателя Санкт-Пе-
тербургской городской организации 
ветеранов Исай Моисеевич Кузинец 
и председатель комитета по культур-
но-воспитательной работе Владимир 
Васильевич Камаристый. 

Виктор Михайлович Михайлов — долгожитель 
Курортного района. Постановлением Муниципального 
Совета г. Сестрорецка 24.06.2004 ему присвоено звание 
«Почетный гражданин города Сестрорецка». 

После окончания  435-й 
школы в 1953 году он 
поступил во 2-ю Ле-

нинградскую среднюю спе-
циальную школу Военно-воз-
душных сил, где проучился 
два года. После ее ликвидации 
окончил в 1956 году 434-ю 
школу и поступил на Сестро-
рецкий инструментальный 
завод имени С. П. Воскова. 
Работал токарем, шлифовщи-
ком, электромонтером, элек-
триком ТВЧ. Затем окончил 
вечернее отделение Ленин-
градского политехнического 
института имени М. И. Ка-
линина по специальности 

«инженер-электромеханик». 
Далее работал инженером-
конструктором, начальником 
конструкторского бюро от-
дела главного конструктора. 
Избирался секретарем ком-
сомольской организации, се-
кретарем партийной органи-
зации. 

Благодаря его доброжела-
тельному отношению к лю-
дям, умению поднять людей 
на решение задач, которые 
возникали в то время в рай-
оне, он был направлен на 
партийную работу: работал 
инструктором, заведующим 
промышленно-транспорт-
ным отделом, затем 2-м се-
кретарем РК КПСС.

В 1993 году В. М. Михайло-
ва избрали главой админист-
рации Сестрорецкого района. 
После объединения Сестро-
рецкого и Зеленогорского 
районов работал первым за-
местителем главы админис-
трации Курортного района. 
В эти годы в районе очень 
активно развивались соци-
альные объекты: санатории, 
турбаза «Разлив», Репинская 
туристическая гостиница, 
школа и спальный корпус са-
натория «Дюны», госпиталь и 

дом отдыха погранвойск, хи-
рургическое отделение НИИ 
онкологии и другие объекты, 
восстанавливались церкви.

Виктор Михайлович не-
однократно избирался де-
путатом районного Совета, 
Муниципального Совета 
г. Сестрорецка, был депу-
татом Ленинградского го-
родского Совета народных 
депутатов. Избирался пред-
седателем Муниципально-
го Совета г. Сестрорецка. 
Сейчас он является предсе-
дателем Совета ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) 
войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов Курортного района. 
Избран председателем Ко-
ординационного совета всех 
общественных организаций 
района и членом президи-
ума Санкт-Петербургской 
общественной организации 
ветеранов. Является членом 
коллегии и членом общест-
венного совета администра-
ции Курортного района.

На всех работах зареко-
мендовал себя умелым орга-
низатором, требовательным 
руководителем. Его отлича-
ют компетентность, трудо-
любие, готовность брать на 
себя ответственность за при-
нятие решений. В своей ра-
боте опирается на коллектив, 
прислушивается к мнению 

ветеранов, активистов. Уже 
много лет он возглавляет Со-
вет ветеранов. Не случайно 
в данной ветеранской орга-
низации неоднократно про-
водились семинары актива 
Санкт-Петербурга, особенно 
по патриотическому воспи-
танию молодежи.

Его отличает внимание к 
просьбам и нуждам пожи-
лых людей, он много време-
ни уделяет работе первичных 
организаций, ответственно 
относится к решению соци-
ально-бытовых проблем пен-
сионеров.

Виктор Михайлович Ми-
хайлов за долголетний 
труд награжден многими 
медалями — «За доблест-
ный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина», «За долго-

летний и добросовестный 
труд», «В память 300-летия 
г. Санкт-Петербурга», «За 
заслуги в развитии ветеран-
ского движения». Награжден 
знаком «За заслуги перед 
Санкт-Петербургом».

Виктор Михайлович неодно-
кратно делился своим опытом 
с коллегами по ветеранской 
работе. Пользуется большим 
авторитетом среди ветеранов. 
Хочется пожелать этому заме-
чательному человеку, который 
посвятил свою жизнь людям, 
своему родному городу, креп-
кого здоровья, долгих лет жиз-
ни, активного участия в обще-
ственной работе.

Е. С. Новикова, 
заместитель председателя 

Совета ветеранов 
г. Сестрорецка

(Окончание на стр. 9)
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Медицинская помощь должна 
приходить вовремя

Подвиг сержанта Красношапки
Как украинский снайпер защищал город на Неве

5 декабря в Доме ветеранов 
на Тамбовской ул., 16, 
состоялся круглый стол 
по теме: «Медицинское 
обслуживание и 
лекарственное обеспечение 
ветеранов». В нем 
участвовали руководители 
городского Комитета 
по здравоохранению, 
представители 15 районов 
Санкт-Петербурга, 
руководство городского 
Совета ветеранов. 

Открыл круглый стол 
председатель Совета 
ветеранов Санкт-Петер-

бурга В. Т. Волобуев. В своем 
выступлении он подчеркнул, 
что в предвыборной кампании 
губернатор города А. Д. Беглов 
большое внимание уделил улуч-
шению медицинского обслу-
живания населения, реализа-
ции программы модернизации 
здравоохранения и внедрению 
нового, высокотехнологичного 
оборудования. Также он отме-
тил, что между городским Со-
ветом ветеранов и Комитетом 
по здравоохранению сложились 
тесные деловые отношения. Но 
есть еще проблемы, которые 
мы должны обсудить и принять 
меры для их решения.

Далее выступили руководи-
тели подразделений Комитета 
по здравоохранению Санкт-
Петербурга. Л. В. Соловьева 
рассказала о планах на 2020 
год по открытию во всех рай-
онах онкологических цент-

ров, об увеличении квот на 
бесплатное прохождение КТ. 
М. Л. Ремизов акцентировал 
внимание на санаторно-ку-
рортном лечении людей по-
жилого возраста, увеличении 
количества коек в городском 
центре профилактики заболе-
ваний людей старшего поко-
ления. Л. С. Сычевская затро-
нула вопрос финансирования 
закупки медикаментов. В 2019 
году оно составило 2 млрд руб-
лей, но проблема получения 
бесплатных лекарств осталась.

М. Ю. Кабанов рассказал о ра-
боте 46-й больницы, обслужива-
ющей блокадников, из которой 
160 человек переводятся в цен-
тральный госпиталь. В госпита-
ле заменяются выявленные воз-
растные хрупкости. Он отметил, 
что если в предыдущие годы 
замена суставов производилась 
у 430 человек пожилого возра-
ста, то в 2019 году — уже у 860 
человек. В городе действуют ка-
бинеты социальных работников 
для выявления одиноких людей 

пожилого возраста и выделения 
для них социальных коек.

Б. Л. Бендицкий подвел ито-
ги выступлений руководителей 
Комитета по здравоохранению. 
Отметил, что работа ведет-

ся, но проблемы остаются: с 
обеспечением лекарствами, с 
очередями в поликлиниках, не-
хваткой высококвалифициро-
ванных специалистов.

Затем выступили председа-
тели медицинских комиссий 
районов: А. И. Бондаренко (Ка-
лининский район), О. В. Ерма-
кова (Красносельский район), 
Н. М. Печенкина (Курортный 
район), член медицинской 
комиссии Адмиралтейского 
района В. А. Уфимцева, член 
Совета ветеранов Пушкин-
ского района, председатель 
социально-бытовой комиссии 
Т. А. Лукина.

Они поднимали различные 
вопросы медицинского об-

служивания пожилых людей, 
делились своим опытом, от-
метили нечуткое отношение к 
пациентам в Елизаветинской 
больнице, обратили внима-
ние на очень большие сроки 
в поликлиниках, чтобы сде-
лать УЗИ сердца. Не хватает 
в районах аптек (Шушары, 
Славянка), неравномерно рас-
пределяются специалисты ге-
риатрической службы (в Ку-
рортном районе города нет ни 
одного гериатра). Было выска-
зано предложение организо-
вать обучение родственников 
уходу за тяжелыми больными.

Л. С. Красовская

В августе 1942 года фашисты рвались к Ленинграду, 
усиливая натиск на город. Перебрасывались дивизии 
из Крыма, которые освобождались после падения 
Севастополя. Немцы еще чаще стали подвергать обстрелу 
ленинградские кварталы, причем артиллерия гитлеровцев 
вела огонь дважды в день. В сложной обстановке пришлось 
сражаться с врагом бойцам 377-го полка  109-й стрелковой 
дивизии 42-й армии Ленинградского фронта. 

26 августа 1942 года 
на окопы этого пол-
ка нацисты бросили 

пехоту. Атаке предшествовала 
долгая артиллерийская обра-
ботка позиций полка. Казалось, 
после артобстрела в окопах не 
осталось никого в живых.

Но враг просчитался. Отделе-
ние метких стрелков сержанта 
Николая Красношапки было 
готово встретить непрошеных 
гостей. Вот как характери-
зовали сержанта командиры 
 82-го полка НКВД по охране 
железных дорог: «Сержант 
Красношапка один из лучших 
младших командиров в полку. 
Высокоорганизованный, дис-
циплинированный, морально 

устойчивый и выдержанный 
товарищ. Он энергично изучал 
военную тактику, упорно гото-
вился стать метким стрелком 
и готовил свое отделение. Его 
заветной мечтой было открыть 
счет мести, беспощадно унич-
тожать фашистских палачей и 
убийц».

Уничтожать снайперов Крас-
ношапка с командой был на-
правлен еще в июле. Он выжил 
в огне боев, вместе с товари-
щами метким огнем уложил не 
один десяток вражеских солдат 
и офицеров. К концу августа 
Красношапка лично ликвиди-
ровал пять врагов, прикрывал 
огнем и разведчиков во время 
рейдов на переднем крае.

Заметив выдвижение превос-
ходящих сил противника к сво-
им позициям, сержант решил 
не отходить, а принять бой. 
Меткие стрелки старались при-
мечать и выбивать немецкий 
командный состав. Но врагов 
было слишком много, немецкая 
пехота добралась до окопов, 
где и закипел рукопашный бой. 
Сержант Красношапка лично 
пристрелил 11 фашистов еще 
на подходе их к позициям от-
деления. Не растерялся он и в 
рукопашной, отбиваясь грана-
тами, штыком, прикладом.

В один из моментов боя в 
окопах к отважному сержанту 
бросились сразу восемь гитле-
ровцев. Сержант бросил гра-
нату, от взрыва которой пятеро 
упали. Двое выживших замеш-
кались и тут же были сбиты с 
ног сержантом. Третий фашист 
испугался и сбежал, спасая 
жизнь.

Взорвалась мина. Оскол-
ки задели правую руку Ни-
колая Красношапки. Он не 
прекратил руководить боем. 
Направлял своих бойцов, 
бросал гранаты левой рукой. 

Общими усилиями снайперы 
сержанта отбили атаку про-
тивника, гитлеровцы откати-
лись назад. 

Правда, для самого Николая 
Марковича тот бой оказался 
последним. Он погиб в нерав-
ной схватке. Потом уже в ме-
сте, где держал оборону герой, 
бойцы насчитали до сотни тру-
пов нацистов.

Сообщение о героической 
обороне бойцов сержанта 
Николая Красношапки обле-
тело всю фронтовую прес-
су Ленинградского фронта. 
Имя героя, как писали тог-
да в газетах, «стало симво-
лом победы Ленинградского 
фронта». Приказом команду-
ющего Ленинградским фрон-
том от 12 октября 1942 года 
уроженец Украины сержант 
Н. М. Красношапка посмерт-
но награжден орденом Лени-
на. Память о 22-летнем герое 
хранится и сегодня.

Вадим Волохов
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РЕКОМЕНДАЦИИ УЧАСТНИКОВ КРУГЛОГО СТОЛА
Участники круглого стола отметили эффективную работу медицинских комиссий Советов ве-

теранов Адмиралтейского, Красногвардейского и Петроградского районов Санкт-Петербурга. 
Председателю медицинской комиссии городского Совета ветеранов Б. Л. Бендицкому предложе-
но обобщить опыт работы этих комиссий, ознакомить с ним председателей медицинских комис-
сий районных Советов ветеранов города для использования в дальнейшей работе. Кроме того, 
предложено в срок до 01.11.2020 провести социологический опрос по теме медицинского и ле-
карственного обеспечения ветеранов во всех районах города в соответствии с решением Пленума 
Всероссийской организации ветеранов от 19.11.2019 № 160/25. 

По итогам круглого стола решено просить председателя Комитета по здравоохранению Санкт-
Петербурга Д. Г. Лисовца: обратить внимание руководителей учреждений здравоохранения 
города на необходимость проведения соответствующей работы среди медицинского и обслу-
живающего персонала учреждений по повышению уровня культуры обслуживания пациентов 
пожилого возраста; рассмотреть возможность исключения случаев в поликлинической сети горо-
да одновременного (в одной очереди) предоставления платных медицинских услуг и бесплатного 
медобслуживания; рассмотреть возможность более равномерного распределения по территории 
города сети гериатрических кабинетов и развития отделений паллиативного профиля (сестрин-
ский уход); рассмотреть возможность увеличения количества аптек, осуществляющих отпуск 
лекарств и изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан, имеющих право 
на получение государственной социальной помощи за счет средств федерального бюджета и бюд-
жета Санкт-Петербурга.
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Видеолетопись «Эпоха глазами современников»

Мета Генрихов-
на Саар роди-
лась 25 января 

1935 года в Ленинграде. 
Отец работал на заводе, 
мама была домохозяй-
кой с двумя детьми (брату 
было 3 года). На лето семья 
выезжала в поселок Мартыш-
кино к тете, маминой сестре. Она 
жила там круглый год.

— В мае 1941 года мы выехали на 
дачу в Мартышкино. А 22 июня нача-
лась война. Мама в панике не знала, 
что делать. Вскоре нас стали бомбить и 
над нами летали самолеты. У них был 
какой-то страшный ревущий звук.

Папа к нам пробрался по берегу 
залива вместе с солдатами, захватив 
только патефон и пластинки. Поезда 
уже не ходили, а 8 сентября немцы 
вышли к заливу.

Дом наш стоял на холме. С соседя-
ми мы вырыли щель — траншею с 
входом с двух сторон. Сверху доски и 
земля. Входы были завешаны одеяла-
ми и мешками, дверей не было. Вну-
три вдоль всей стены из досок скамей-
ка, на которой спали дети (у соседей 
их было много), а взрослые спали 
сидя. Когда бомбежка заканчивалась, 
мы выходили из траншеи и шли в дом. 
Было очень страшно, особенно когда 
начинался обстрел.

Помню, почему-то по шоссе в сторо-
ну Петергофа все время шли молодые 
люди в москвичках с вещмешками на 
спине. Оказывается, они шли в никуда, 
в вечность...

А вечером, когда уже было темно, по 
заливу шли какие-то суда от Ленингра-
да. Иногда они горели, уходили под 
воду и пламя исчезало.

Осенью вокруг уже было много 
солдат, и почему-то у них было мно-
го больших лошадей. И когда одну из 
них ранило, папа помог разделать ее, и 
нам дали часть лошадиной ноги. Папа 
ее засолил, и мы долго держались, что 
спасало нас от голода.

Ближе к зиме все гражданское насе-
ление эвакуировали в Ораниенбаум, а 
нас — на Дворцовый проспект, 59. Ро-
дители работали. Охраняли склад-пе-
ревалку (сейчас там кольцо городских 
автобусов), принимающий сельхоз-
продукты от колхозов. Но продукты 
отсутствовали, поэтому следили, что-
бы не растащили склад на дрова.

Спать почему-то нас клали на полу 
около печки. Родители по одному с 
нами ночевали.

Днем мы с братом шли на перевал-
ку, где нас кормили похлебкой из 

лебеды и крапивы, а иногда 
приправленной рыбешкой 

колюшкой, пропущенной 
через мясорубку, очень 
колючей и костлявой. 
Ее мама детским сов-
ком ловила в Сидоров-
ском канале. Родители 
завели какие-то грядки 
и понемногу что-то вы-

ращивали. Мололи кору 
каких-то деревьев, раз-

мачивали столярный клей, 
натуральную олифу — но это 

все для взрослых. 
По дороге домой и обратно мы шли с 

братом, держась за руки. Мама преду-
преждала нас ни с кем не разговаривать 
и ни за кем не идти.

Один раз, проходя через рынок (он 
был на том же месте, что и сейчас), 
увидели толпу людей, милиционеров, 
шум, крик. Кто-то продавал студень, а 
там обнаружили ноготь. По Дворцово-
му проспекту на саночках и тележках 
люди везли завернутые в белое тела 
своих родственников и соседей в сто-
рону Красной слободы.

Когда папе пришла повестка на 
фронт, в контору упал снаряд и его ра-
нило в обе ноги и правую руку, а когда 
он вышел из больницы, заставлял меня 
каждый день делать массаж кисти, и 
через какое-то время осколок вышел, 
он смог шевелить пальцами.

Мама сшила мне и брату вещмешки. 
На них вышила имя, возраст, откуда 
мы, и положила по смене белья и все 
что необходимо.

В сентябре 42-го года с продовольст-
вием стало очень туго и всех с малень-
кими детьми эвакуировали (погрузили 
на баржи и ночью отбуксировали в Ли-
сий Нос). Здесь мы погрузились в ва-
гоны, которые двигались то вперед, то 
назад, чтобы нас не разбомбили. Мама 
успела добраться до квартиры, взяла 
шубу и швейную машинку.

Потом нас привезли на берег Ладож-
ского озера в Борисову Гриву. Здесь по-
грузили на маленькие катера, почему-то 
мы все лежали на палубе, держась рука-
ми за какие-то натянутые веревки. И тут 
началась фигурная езда через озеро, 
сопровождающаяся гулом и обстрелом 

с немецких самолетов. Никогда не за-
буду этот ужас: дикий рев самолетов, 
пикирующих на нас, глаза немецких 
летчиков в очках прямо над нами. 8 ка-
теров с людьми ушли на дно.

Каким чудом мы добрались до про-
тивоположного берега — непонятно. 
Наверно, ангел-хранитель нас охранял.

На берег нас выносили на руках. 
Здесь очень сытно покормили. Из-за 
переедания много людей умерло.

Были сформированы составы из 
больших товарных вагонов, внутри 
двухъярусные настилы. На верх-
них — дети, внизу — взрослые. Папа 
соорудил из каких-то железных кол-
паков в центре вагона печку-буржуй-
ку: на ней кипятили чай и варили ка-
кую-то примитивную пищу. В нашем 
вагоне ехали одна бабушка с дедом, у 
которого с собой была скрипка, а у нас 
был патефон с пластинками. И так мы 
устраивали концерты всю дорогу в те-
чение месяца пока ехали.

После прибытия в Пермский край 
нас отправили дальше, так как здесь 
все уже было переполнено эвакуиро-
ванными из Ленинграда. Из Новоси-
бирска по реке Обь добрались до горо-
да Камень, где и остановились. Папу 
взяли на работу в Маслопром. Жили 
мы в избушке у бабы Лизы, где не было 
электричества и во время еды и приго-
товления уроков держали по очереди 
лучины. Бабу Лизу помню до сих пор. 
Как она приходила с большим ножом и 
заставляла меня у нее в голове убивать 
ползучую живность.

Потом папе дали домик вроде барака 
из одной большой комнаты, где он сло-
жил печку, сделал всякую лежачую, си-
дячую и другую мебель, и мы зажили, 
как в раю. А так как мама прихватила 
из Ленинграда швейную машинку, то 
она подрабатывала шитьем простых, 
обыденных носильных вещей и прода-
вала на рынке. Летом сажали картошку, 
овощи и сеяли просо, а потом мы его 
сушили, просеивали, очищали, и полу-
чалось пшено.

Здесь познакомились с одной жен-
щиной с двумя детьми из Москвы и в 
складчину купили корову, так мы раз-
богатели и смогли купить вторую, а 
когда уезжали — сдали их государству.

В мае 1945 года после окончания вой-
ны сразу же стали собирать документы 
для возвращения домой. Так как ленин-
градская квартира пропала (разобрана 
на дрова), решили обосноваться в доме 
в Мартышкино, который родители при-
обрели в 40-м году. Все-таки огород 
можно завести. Но первую зиму 1945/46 
годов жили в Ораниенбауме в одной 
квартире три семьи, потому что наш 
деревянный дом дореволюционной по-
стройки, в котором в 1898 году отдыхал 
либреттист Римского-Корсакова, по-
страдал от разграбления тех, кто раньше 
нас приехал (ни полов, ни потолков, ни 
рам, ни дверей, один остов). Папа в од-
ном углу подручными средствами при-
вел в божеский вид одну комнату. В окно 
вставил кусок стекла, на дверь повесил 
остатки старых ковров, смастерил два 
каркаса для кроватей, натянул веревки, 
набил мешки сухой травой — кровати 
готовы. Вместо стола крышка от старо-
го сундука, вместо стульев деревянные 
чурки. Но печку папа сложил фартовую, 
так перезимовали вторую зиму.

Потом получили корову — за сдан-
ную в Сибири. Теперь зажили: молоко, 
свои овощи да папа работал.

После всех военных перипетий нача-
лась наша мирная жизнь.

М. Г. Саар,
житель блокадного Ленинграда,

Совет ветеранов п. Мартышкино

Продолжая видеолетопись, мы снова обращаемся к конкретным участникам. Их жизнь была настолько многогранна, что 
многие участники могли рассказывать не один день. Сегодня мы коснемся жизни женщины, которая пережила блокаду, 
а после войны посвятила себя физическому развитию молодого поколения. В данном материале речь пойдет о пережитой 
блокаде. Наш автор — Мета Генриховна Саар. Она живет в поселке Мартышкино, состоит на учете в ветеранской организации, 
активно работает в Совете ветеранов. 

ТАК МЫ ПЕРЕЖИЛИ ВОЙНУ



1 (28)    январь 2020 года 9

Продолжая рубрику «Ленинградские звезды», наша газета знакомит читателей с жизнью и деятельностью 
легендарного советского академика Игоря Васильевича КУРЧАТОВА.

«Не стареют душой ветераны»
Г. М. Агафонова познакомила при-

сутствующих с опытом работы Совета 
ветеранов Кронштадтского района по 
подготовке и проведению фестиваля 
«Не стареют душой ветераны» и дру-
гих культурно-досуговых меропри-
ятий. Особой популярностью поль-
зуются у ветеранов вечера «От всей 
души», на которых с большой тепло-
той ведется повествование о жизни и 
заслугах ветеранов города. Совет вете-
ранов тесно сотрудничает с городским 
Дворцом культуры и социальными до-
суговыми центрами, вместе они про-

водят праздники улиц. Рассказ сопро-
вождался красочным видеорядом.

Члены Совета ветеранов стараются 
активизировать творческий потенци-
ал своих ветеранов. Пример тому — 
как ветеран Вера Валентиновна Кра-
сикова исполнила для гостей песню 
«Одолжила», превратив исполнение 
в игровой этюд с участием гостей. 
А Лилия Борисовна Яркова с членами 
клуба «Дети войны» подготовила и по-
дарила каждому гостю искусственные 
алые гвоздики, опоясанные георгиев-
скими ленточками.

На круглом столе выступили предсе-
датели комиссий по культурно-досуго-

вой деятельности Василеостровского, 
Калининского, Петроградского и дру-
гих районов.

Участники встречи с удовольстви-
ем еще раз просмотрели фотографии 
на стендах о первом смотре худо-
жественного творчества ветеранов, 
которые оформил и привез член го-
родского комитета Владимир Леони-
дович Садковский.

Итоги работы круглого стола подвели 
И. М. Кузинец и В. В. Камаристый.

Хозяева и организаторы мероприя-
тия были приглашены в Кронштадт-
ский Морской собор, где в трапезной 
всех угостили горячим чаем с ватруш-

ками и пирогами, провели экскурсию 
по собору, отслужили молебен и сфо-
тографировались на память.

Участники круглого стола получили 
хороший эмоциональный заряд. А фе-
стиваль «Не стареют душой ветераны» 
подошел к третьему этапу — город-
скому отбору победителей, который 
состоится в марте 2020 года.

Г. М. Агафонова, председатель 
Совета ветеранов г. Кронштадта; 

Н. Н. Сентябрева, член комитета 
по культурно-воспитательной 

работе, заслуженный работник 
культуры РФ

(Окончание. Начало на стр. 6)

Ленинградские звезды

Физик, академик, основа-
тель Института атомной 
энергии И. В. Курчатов 

родился 12 января 1903 г. (по ста-
рому стилю 30 декабря 1902 г.) в 
поселке Симский Завод Уфим-
ской губернии (ныне город Сим 
Челябинской области). 

Его отец работал лесничим 
и землемером, мать до заму-
жества была учительницей. 
В 1912 г. семья Курчатовых пе-
реехала в Крым. В 1920 г. Игорь 
Курчатов с золотой медалью 
окончил Симферопольскую 
казенную гимназию. В том же 
году поступил в Таврический 
университет на физико-матема-
тический факультет. В 1923 г. 
он завершил четырехлетний 
курс за три года, блестяще за-
щитил дипломную работу.

1 сентября 1923 г. Курчатов, 
решив продолжить образова-
ние, поступил в Петроградский 
политехнический институт. 
Одновременно начал работать 
в Главной геофизической об-
серватории в Слуцке (ныне — 
Павловск), совмещая учебу с 
работой. Зимой 1924 г. он вы-
полнил свое первое экспери-
ментальное исследование по 
измерению альфа-радиоактив-
ности снега. Работу опублико-
вал в 1925 г. «Журнал геофизи-
ки и метеорологии». 

В октябре 1924 г. он уехал в 
Баку и до июня 1925 г. работал 
в должности ассистента при 
кафедре физики Азербайджан-
ского политехнического инсти-
тута. Вскоре академик Абрам 
Иоффе узнал о талантливом 
ученом и пригласил Курчатова в 
Ленинградский физико-техни-
ческий институт на должность 
научного сотрудника первого 
разряда под свое непосредст-
венное руководство. В 1930 г. 
Курчатов был назначен заведу-
ющим физическим отделом ин-

ститута: в это время он начинал 
заниматься атомной физикой. 
Приступив к изучению искус-
ственной радиоактивности, 
возникающей при облучении 
ядер нейтронами, Игорь Курча-
тов уже в апреле 1935 г. сооб-
щил об открытом им вместе с 
братом Борисом Курчатовым, 
Львом Мысовским и Львом Ру-
синовым новом явлении — изо-
мерии искусственных атомных 
ядер. 

С 1935 по 1940 г., исследуя 
взаимодействие нейтронов с 
ядрами различных элементов, 
Курчатов совместно с други-
ми физиками измерил сечение 
захвата нейтрона протоном. 
 Изучая рассеяние и поглоще-
ние нейтронов в различных 
средах, ученый обнаружил 
резонансные явления при по-
глощении нейтронов. Развитие 
этих исследований привело в 
дальнейшем к открытию селек-
тивного поглощения нейтро-
нов. Эти работы Игоря Курча-
това и его сотрудников имели 
существенное значение для 
разработки проблемы исполь-
зования энергии ядра в техни-
ческих устройствах. На основе 
выполненных в 1939-1940 гг. 
ядерно-физических исследо-
ваний и полученных значений 

ядерных констант Курчатов 
пришел к выводу о возможно-
сти осуществления цепной ре-
акции деления урана под дейст-
вием медленных нейтронов. 

В 1940 г. Курчатов доказал 
возможность цепной ядерной 
реакции в системе с ураном и 
тяжелой водой. Но намечен-
ная Курчатовым программа 
научных работ была прервана, 
и вместо ядерной физики он 
начал заниматься разработкой 
систем размагничивания бое-
вых кораблей. Созданная его 
сотрудниками установка по-
зволила защитить военные ко-
рабли от немецких магнитных 
мин во время Великой Отечест-
венной войны. 

10 марта 1943 г. Курчатов был 
назначен научным руководите-
лем работ по использованию 
атомной энергии. В том же году 
он был избран действительным 
членом Академии наук СССР. 
Под его руководством в 1943 г. 
была создана Лаборатория № 2, 
получившая 5 февраля 1944 г. 
права академического инсти-
тута. Осенью 1946 г. были за-
вершены работы по созданию 
экспериментального ядерного 
реактора на территории Лабо-

ратории № 2. Вскоре ученым 
был получен лабораторный 
плутоний-239. В 1947 г. уда-
лось выделить его первые ве-
сомые количества — около 
20 мкг. Опыты по изучению 
плутония-239 позволили со-
здать и отработать методы его 
промышленного производства.

29 августа 1949 г. на Семипа-
латинском полигоне под руко-
водством И. Курчатова состоя-
лось первое в СССР испытание 
плутониевой бомбы. В процес-
се разработки атомной бомбы 
обнаружилась принципиальная 
возможность осуществления 
взрывного синтеза легких эле-
ментов, получившего название 
водородной (термоядерной) 
бомбы. Вскоре правительст-
во СССР поручило Курчатову 
продолжить руководство рабо-
тами по созданию водородной 
бомбы.

12 августа 1953 г. СССР объ-
явил о проведенном испытании 
своей водородной бомбы, науч-
ное руководство которым осу-
ществлял Курчатов.

Еще до окончания военных 
разработок по предложению 
Курчатова развернулись иссле-
дования по мирному использо-

ванию атомной энергии. Под 
руководством Курчатова в Об-
нинске была спроектирована и 
построена первая в мире опыт-
но-промышленная атомная 
электростанция, запуск кото-
рой был осуществлен 27 июля 
1954 г.

Курчатов стремился к тому, 
чтобы открытия ученых в об-
ласти использования атомной 
энергии были поставлены на 
службу человеческого про-
гресса, а не для всеобщего раз-
рушения.

Сенсационным стало выступ-
ление Курчатова на междуна-
родной конференции в Англии, 
где он рассказал о советской 
программе использования 
ядерной энергии в мирных це-
лях.

В 1955 г. Лабораторию № 2 
преобразовали в Институт 
атомной энергии, директором 
которого Курчатов был до по-
следних дней своей жизни.

7 февраля 1960 г. Курчатов 
скоропостижно скончался в 
возрасте 57 лет. Он похоронен 
в Москве на Красной площади 
у Кремлевской стены. В 1960 г. 
Институту атомной энергии 
было присвоено имя Игоря 
Курчатова, а в 1991 г. он полу-
чил статус Российского научно-
го центра. 

В честь ученого названо на-
учно-исследовательское судно 
«Академик Курчатов», одна из 
петербургских улиц носит его 
имя.

Курчатов — трижды Герой 
Социалистического Труда 
(1949, 1951, 1954), лауреат Ле-
нинской премии (1957) и Го-
сударственных премий СССР 
(1942, 1949, 1951, 1954).

Материал подготовлен 
на основе информации 

открытых источниковИ. В. Курчатов — сотрудник Радиевого института. Середина 1930-х
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«Говорят погибшие герои»

ИЗ ДНЕВНИКА ЛЕНИНГРАДСКОГО ЮНОШИ В. Г. МАНТУЛА

ОБРАЩЕНИЕ МЛАДШЕГО ПОЛИТРУКА И. Г. БАЛАБАНОВА

23 июня 1941 г. — 13 января 1942 г.

23 июня 1941 года.
Ну, началась война с Германией. Се-

годня ночью был налет. Получасовая 
тревога. Но налет был отбит. Пойду 
добровольцем.

9 июля.
Я подал заявление, но не взяли. Ну, не 

беда. Постараюсь на заводе порабо-
тать так, чтобы досрочно и отлично 
выполнять все задания, которые получу.

1 августа.
Часто приходится бегать по тревоге 

на пост. Дежурю сейчас на крыше сво-
его корпуса. Весьма важная вещь, т. к. 
я первый замечаю падение бомб, а если 
они не проваливаются на чердак, то на 
мне лежит обязанность тушить или 
сбрасывать их с крыши, что я и сде-
лаю, как только они начнут падать. Но 
к чести славных защитников города Ле-
нина надо сказать, что ни одного само-
лета над ним до сих пор не было...

29 сентября.
Коротко — жив, здоров. Побывал 

несколько раз под бомбами, но все обо-
шлось хорошо. Не так страшен черт, 
как его малюют. Работаю по-прежне-
му там же. Скоро всему этому конец. 
Всю эту сволочь погоним отсюда до са-
мого Берлина, и тогда будет нормаль-
ная жизнь! А сейчас надо вкалывать. 
Но в данный момент надо спать, так 
как пришел после 18-часовой смены. Ра-
ботал полдня и ночь.

Ноябрь.
250 гр. хлеба (почти глины) в день, ар-

тиллерийские обстрелы, отсутствие 
жиров, конфет, мяса. Последний сыт-
ный обед под грохот рвущихся дально-

бойных снарядов — во время круглосу-
точного дежурства с 7 на 8 ноября на 
заводе...

Декабрь.
Того хуже. Порвались ботинки. С ды-

рявой подметкой на морозе погрузка или 
выгрузка угля, расчистка снега, очистка 
проездов от снега. А затем все те же 
250 гр. хлеба.

4 января 1942 года.
Прошел Новый год. Встречали его с 

чашкой чая, куском хлеба и ложечкой 
повидла... Кончаются дрова. Взять не-
откуда. А впереди еще весь январь и 
февраль. Еще два месяца мерзнуть!..

13 января 1942 года.
В отношении питания совсем плохо 

в городе. Вот уже месяц, как большин-
ство населения не видит круп и жи-
ров. Это очень сказывается на психике 
людей. Всюду, куда ни приглянешься, 
безум ные взгляды на провизию... Сам 
же город приобрел какую-то неестест-
венную пустынность, омертвелость. 
Пойдешь по улице и видишь картину: 
идет народ. Поклажа исключительно 
либо вязанка дров, либо кастрюлечка 
с бурдой из столовой. Трамваи не хо-
дят, машин мало... Дым идет только 
из форточек жилых квартир, куда вы-
ведены трубы «буржуек», да и то не из 

всех. У многих нет даже возможности 
топить времянку за неимением дров. 
Очень большая смертность. Да и я сам 
не знаю, удастся ли пережить нашей 
семье эту зиму...

Хотя бы мать моя выдержала все эти 
лишения и дожила до более легких дней. 
Бедняга, тоже старается, выбиваясь из 
последних сил. Ну, а много ли их у 46-лет-
ней женщины?.. Ведь она одна, факти-
чески, нас и спасает сейчас. То пропуск 
в столовую, то от себя урвет лишнюю 
порцию от обеда, чтобы прислать ее 
нам, то хлеба кусочек. А сама живет в 
холоде и голоде, имея рабочую карточку, 
питается хуже служащего. Неужели 
это все-таки долго протянется? Впе-
реди еще два месяца холодов и голода. 
Позади 4-месячная блокада и голод. Это 
поистине нужно быть железным...

Очень хотелось бы дождаться те-
плой поры, когда не надо было бы до-
рожить каждым горючим предметом 
для печи, и уехать куда-нибудь в колхоз, 
помогать там создавать урожай для 
будущего года и создать бы, по край-
ней мере, такие запасы, чтобы обеспе-
чить хотя бы нормальное снабжение 
приличным черным хлебом для всех 
жителей...

Ну, ладно. Надо, как видно, сейчас 
идти по воду. Вода замерзла абсолют-
но везде, и нести ее придется за 4 кило-
метра из колодца. В квартире не оста-
лось даже капли воды, чтобы согреть 
чай. Чай! Как громко звучит это слово 
сейчас, когда рад и кипятку с хлебом! 
Пить же чай абсолютно не с чем. Нет 
ни одной крошки сладкого, и пить ки-
пяток надо с солью. Единственное, 
чего у нас хватает ,— это соли. Хотя 
в магазинах и ее нет, но у нас был не-
большой запас — кг около 2—3, и вот 
он пока тянется. Теперь хотелось бы 
написать письмо маме, как раз моя 
тетя идет к ней, но не знаю, стоит ли 
передавать его с ней. Она может его 
прочесть, а это весьма нежелательно.

Ну, что же, надо идти за водой... Мо-
роз меня прямо страшит. Если дойду, 
то это будет великое счастье...

28 января 1942 г.

В канун 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. редакция 
газеты «Ветеран Санкт-Петербурга» продолжает рубрику с публикацией предсмертных писем 
советских борцов против немецко-фашистских захватчиков по книге В. А. Бондарева 
и З. Н. Политова «Говорят погибшие герои» (1979 г.). Эта книга — последние слова тех, кто заплатил 
своей жизнью за свободу Родины в борьбе с фашизмом. Перед лицом смерти обращались 
они со словами прощания к современникам.

Жизнь Владимира Григорьевича Мантула оборвалась рано. Перед войной он 
окончил восемь классов и поступил в индустриальный техникум. Когда нача-
лась война, 17-летний паренек решил идти на фронт, но в армию его не взяли. 
Тогда он стал работать шлифовальщиком на заводе и вместе с тысячами ле-
нинградцев мужественно переносил блокаду. 900 дней город-герой сопротив-
лялся врагу. Многие из его защитников и жителей погибли. Но город Ленина 
выстоял, явив всему миру невиданные доселе мужество и стойкость советских 
людей.

В. Г. Мантула — один из рядовых защитников города — умер от голода 
24 января 1942 года. Дневник, в котором он записывал свои мысли, сохра-
нила его мать — Нина Дмитриевна Мантула. Заверенная копия дневника 
хранилась в партархиве Ленинградского обкома КПСС (ф. И—43, oп. 1, 
д. 8, л. 1—10).

Иван Григорьевич Балабанов — младший политрук мото-
стрелкового пулеметного батальона. 28 января 1942 года он 
возглавил группу бойцов во время атаки на огневую точку 
врага у деревни Гусево.

Противник хорошо укрепился в деревне. Каждый дом, 
каждый сарай были превращены им в опорный пункт. С воз-
гласом «Смерть гитлеровской своре!» под сильным огнем 
фашистов Балабанов бросился впереди бойцов к ближай-
шему сараю. Вражеская пуля тяжело ранила героя. Истекая 
кровью, Иван Григорьевич Балабанов ворвался в сарай, где 
засели гитлеровцы. Ошеломленные вражеские автоматчики 
в панике разбежались. Захватив сарай, Балабанов занял ог-
невую позицию и открыл огонь по фашистам.

Когда враг был отброшен, друзья нашли Ивана Балабано-
ва уже мертвым. В его похолодевшей руке был зажат ма-
ленький листок бумаги — последнее письмо-обращение. 
Оно было опубликовано в газете «Комсомольская правда» 
от 16 апреля 1942 года.

Дорогие товарищи!
Я сделал все, что мог. Приняв командование батальоном по-

сле ранения командира, я продолжал наступление и выполнил 
приказ командования. Я с гордостью смотрел смерти в лицо, 
потому что во мне билось большевистское сердце. Мне смерть 
была не страшна. Я презирал ее... Я бился так потому, что лю-
бил свой народ, свою родину, свою партию...

Умирая на поле боя, я должен сказать своим друзьям по оружию 
в Отечественной войне, что во мне не было трусости и паники.

Громите фашизм до полного уничтожения — вот мое бое-
вое пожелание. Будьте героями Отечественной войны, чтобы 
история помнила вас как отважных защитников русской земли.

Надеюсь, что вы, мужественные воины России, отомстите 
за мою смерть фашистам.

Сообщите моим родителям о том, как я жил и умер.
Прощайте, боевые дорогие друзья!

Балабанов Иван Григорьевич.



1 (28)    январь 2020 года 11
Здание клуба 

активного долголетия 
отремонтируют

Петербургские архивы 
готовят проект 

к 75-летию Победы

Новые тарифы на транспорт в Петербурге

Губернатор Александр Беглов дал поручение провести 
капитальный ремонт здания клуба активного долголетия «60+» 
в Московском районе. В частности, приведут в порядок фасад 
и заменят инженерные сети.

В ходе рабочего объезда рай-
она глава города ознако-
мился с работой этого до-

сугового центра, пообщался с его 
посетителями. Он отметил, что по-
добные центры не только предла-
гают пенсионерам интересное вре-
мяпрепровождение, но и дают им 
прикладные знания, которые по-
могают идти в ногу со временем.

«Мы видели сейчас, с каким эн-
тузиазмом люди старшего поко-
ления осваивают компьютерные 
программы! Здесь они могут на-
учиться пользоваться компьюте-
ром, заказывать электронные биле-
ты, оплачивать счета, а также учить 
иностранные языки и заниматься 
творчеством. Такую работу нуж-
но поддерживать, а интересный и 
полезный опыт распространять на 
другие районы», — приводит сло-
ва губернатора пресс-служба ад-
министрации Санкт-Петербурга.

По словам Александра Беглова, к 
2024 году не менее 75 % госуслуг 
в Санкт-Петербурге планируется 
оказывать в электронном формате, 
и подобные центры помогут пен-
сионерам получить необходимые 
для этого навыки.

Об этом заявил губернатор Александр Беглов, откликаясь на слова 
президента России о необходимости «противопоставить факты попыткам 
переиначить историю». В своем послании Федеральному собранию 
президент страны сообщил, что в России будет создан полный комплекс 
архивных документов по Второй мировой войне, доступных для граждан 
всего мира.

«Петербург вносит свой 
вклад в обнародование све-
дений военных лет. У нас 

есть замечательный архивный проект 
«Блокада Ленинграда. Эвакуация», 
где содержатся сведения о более чем 
800 000 эвакуированных ленинградцев. 
База ежегодно пополняется», — сказал 
Александр Беглов. Он сообщил, что к 
Дню Победы будет представлен новый 
архивный проект — база данных «Ме-
даль «За оборону Ленинграда», в кото-
рую войдут сведения о лицах, получив-
ших эту высокую награду.

Губернатор напомнил, что 27 января 
город отмечает 76-ю годовщину полно-
го освобождения от фашистской бло-
кады. По традиции в этот день люди 
приходят на Пискаревское и другие ме-
мориальные кладбища, к мемориалам 

и памятным местам, чтобы почтить па-
мять жителей и защитников осажден-
ного города.

Сегодня в Петербурге проживает 
77,3 тыс. человек из числа граждан, 
награжденных медалью «За оборону 
Ленинграда» или знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда». По словам гу-
бернатора, забота о ветеранах остается 
одним из важнейших приоритетов для 
правительства города. С 1 января 2020 
года дополнительная социальная под-
держка предоставляется всем родив-
шимся или проживавшим в Ленинграде 
любое количество дней в период блока-
ды с 8 сентября 1941 года по 27 января 
1944 года. Это и ежемесячная выплата, 
и путевки на оздоровительный отдых. 
Новыми льготами уже воспользовались 
порядка 100 человек.

С 1 января изменилась стоимость проезда 
в городском транспорте, а также стоимость 
проездных билетов длительного пользования.

Проезд в автобусе, троллейбусе, трамвае те-
перь стоит 50 руб. Стоимость провоза бага-
жа — 50 руб.

Стоимость проезда в метрополитене при оплате 
жетоном или банковской картой платежных систем 
Visa и Mastercard — 55 руб.

Стоимость проезда в метрополитене при оплате 
банковской картой системы «Мир» — 41 руб., а при 
оплате «Единой картой петербуржца» — 36 руб.

Единый билет на 90 минут — 68 руб.
Стоимость проезда в наземном городском соци-

альном транспорте при оплате Единым электрон-
ным билетом (в течение календарного месяца):

— с 1 по 10 поездку — 33 руб.,
— с 11 по 20 поездку — 32 руб.,
— с 21 по 30 поездку — 31 руб.,
— с 31 по 40 поездку — 30 руб.,
— с 41 поездки — 29 руб.
Стоимость проезда в метрополитене при оплате 

Единым электронным билетом (в течение кален-
дарного месяца):

— с 1 по 10 поездку — 38 руб.,
— с 11 по 20 поездку — 37 руб.,
— с 21 по 30 поездку — 36 руб.,
— с 31 по 40 поездку — 35 руб.,
— с 41 поездки — 34 руб.

Билеты длительного пользования
Месячный единый билет (трамвай, троллейбус, 

автобус, метрополитен) — 3015 руб.
Месячный единый билет на метрополитен — 

1870 руб.
Месячный билет на один вид наземного транс-

порта — 1615 руб.
Месячный билет на два вида наземного транс-

порта — 1915 руб.
Месячный билет на три вида транспорта — 

2035 руб.
Суточные билеты (трамвай, троллейбус, автобус, 

метрополитен):
— на 1 сутки — 185 руб.,
— на 2 суток — 265 руб.,
— на 3 суток — 355 руб.,
— на 4 суток — 440 руб.,
— на 5 суток — 530 руб.,
— на 6 суток — 620 руб.,
— на 7 суток — 705 руб.
Стоимость проезда на коммерческих автобусных 

маршрутах установлена индивидуально для каждо-
го маршрута. 

СПб ГКУ «Организатор перевозок»
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Что подорожает 
в 2020 году

В большинстве случаев нам придется 
оплачивать «улучшения» российского 
законодательства.

СОТОВАЯ СВЯЗЬ
Эксперты расходятся во мнениях: кто-то 

пророчит подорожание на 10 %, кто-то на 
 17-18 %. Причины — расходы на реализа-
цию «закона Яровой» и закона об устойчи-
вом Рунете. Как считают аналитики, сотовые 
компании также будут пытаться компенси-
ровать снижение доходов из-за отмены роу-
минга внутри страны.

Впрочем, эксперты полагают, что опера-
торы постараются сделать рост тарифов не 
слишком резким и максимально незамет-
ным. Незаметность может заключаться, в 
частности, в обновлении линейки тарифов. 
Тариф станет включать более быстрый ин-
тернет, больше онлайн-ТВ, больше еще че-
го-то — что вроде бы веяния времени.

Наибольший рост расходов на связь ожи-
дает абонентов, которые пользуются архив-
ными тарифами и тарифами средней цено-
вой категории с абонентской платой от 400 
до 800 рублей в месяц.

ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ
По данным Туту.ру, средняя цена авиа-

билета в экономклассе, оформленного на 
январь — март 2020 года, по России увели-
чилась на 6,5 %, за границу — на 5 %. Серьез-
нее всего из внутрироссийских подорожали 
перелеты из Москвы в Новосибирск (+38 %) 
и из Москвы в Екатеринбург (+22 %), из за-
рубежных — из Москвы в Баку (+28 %) и из 
Москвы же в Рим (+20 %).

Что случилось? Да то, о чем постоянно 
говорят. Отечественные авиаперевозчики 
летают на грани рентабельности из-за посто-
янного роста расходов. По данным Ассоци-
ации эксплуатантов воздушного транспорта, 
за три первых квартала 2019 года затраты 
авиакомпаний на аэропортовое обслужива-
ние выросли на 23 %, на обязательное стра-
хование — на 18 %, на лизинг (аренду) само-
летов — на 14 %.

АЛКОГОЛЬ
Из главных новшеств — правительство 

резко повысило акцизы на вина. На «тихие» 
(которые не шампанское или игристое) — 
с 18 до 31 рубля за литр, на игристые — с 36 
до 40. А кроме того, акцизы надо будет пла-
тить с виноматериалов и винограда, которые 
используются для производства вина. Прав-
да, производители вина из отечественного 
винограда получат право на налоговые вы-
четы. В итоге, как прогнозируется, импорт-
ное вино подорожает в среднем на 10 %, оте-
чественное — на 5 %. Заметнее всего рост 
цен будет на импортные вина в категории 
«вокруг 400 рублей». 

АВТОМОБИЛИ
По прогнозам ассоциации «Российские 

автомобильные дилеры», стоимость новых 
авто вырастет в среднем на 5 %. Некоторые 
аналитики говорят о 10 %. Главная причина 
плохих новостей — с 1 января вырос утили-
зационный сбор. Для машин с двигателем от 
3,5 лит ра повышение самое большое — на 
145 %. Для самых ходовых, с литражом 1-2 
литра, — на 112,4 %. 

Елена Одинцова, Новости KP.RU

Как изменятся цены на жилье и ЖКХ
В 2019 году аналитики часто 
пугали грядущим ростом цен 
на квартиры из-за ужесточения 
законодательства.

— В разных регионах будут абсо-
лютно разные тенденции, — считает 
вице-президент Российской гильдии 
риэлторов Константин Апрелев. — 
Там, где активно продолжается стро-

ительство нового жилья, цены расти 
не будут. И еще важно, что будет с 
ипотекой — это ключевой вопрос 
на этот год. Все, включая заявления 
президента и правительства, говорит 
о том, что ставки должны снижаться. 
Выделяются бюджетные деньги на 
то, чтобы снижать ставки как мини-
мум для определенных категорий 

граждан... В тех регионах, где жилья 
строится недостаточно, цены могут и 
начать расти.

Что касается платы за ЖКХ, то 
традиционное повышение тарифов 
нас ждет с 1 июля. А вот тарифы на 
жилищные услуги в зависимости от 
региона могут вырасти и в январе. 

KP.RU
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