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МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

К новому
учебному году
готовы!

Первого сентября в школах нашего
округа прозвенели первые звонки.
В этот день образовательные учреждения
отпраздновали не только День знаний,
но и завершение больших ремонтов.
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С Днем знаний!

Дорогие ребята!
Уважаемые родители и учителя!
В России первое сентября – государственный праздник. В этот день 17 миллионов
российских школьников сядут за парты,
около 18000 детей придут в школы Василеостровского района. Снова встретятся
после летних каникул школьные друзья,
2070 маленьких василеостровцев войдут
в класс впервые в жизни.
Указом Президента России Владимира
Владимировича Путина 2021 год объявлен Годом науки и технологий. И сегодня
после окончания ремонта в обновленном здании вашей гимназии мы с вами
открываем первый в Санкт-Петербурге
Школьный Кванториум.
В Кванториуме созданы все условия
не только для обычных уроков, но и для

исследовательской деятельности и инженерного творчества. По последнему слову
техники оборудованы уникальные лаборатории, где вы сможете познакомиться
с различными научными областями.
Множество ярких событий этим летом связаны с достижениями ваших
товарищей-гимназистов. Три ученика стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди 5–7 классов.
А девять старшеклассников прошли в полуфинал конкурса. Занятия в Кванториуме
позволят Вам, дорогие ребята, получать
еще больше знаний и завоевывать новые награды, как на федеральном, так
и на международном уровне. Надеюсь,
что Кванториум поможет многим из вас
в выборе будущей профессии.
Напомню, что появление на нашем
острове уникального образовательного

объекта в том числе и заслуга ребят. Ведь
именно благодаря участию коллектива
гимназии вместе со старшеклассниками
во Всероссийском конкурсе на лучший
проект создания школьного технопарка
удалось получить грант и закупить оборудование, а при формировании нового
пространства упор делался на пожелания
юных посетителей.
Дорогие учителя! Желаю вам здоровья, неиссякаемой энергии, позитивных
эмоций каждый день от общения и встреч
с ребятами на уроках. И пусть ваши ученики равняются на вас!
С Днем знаний!
Успехов вам, ребята!
Эдуард Ильин,
глава администрации
Василеостровского района
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Дорогие друзья!
Уважаемые учителя, школьники и родители!
Сердечно поздравляю вас с началом учебного года, с Днем
знаний!
1 сентября – один из самых трепетных праздников, который
не оставляет равнодушным никого. Светлые воспоминания
о школьных и студенческих годах навсегда остаются в сердце,
согревая и поддерживая в самых трудных испытаниях.
В жизни у каждого из нас был день, когда мы впервые переступали порог родной школы. Особенно волнующим первое сентября стало для юных первоклассников, перед которыми двери
в страну знаний открылись впервые. Для старшеклассниковвыпускников начинается год, который станет определяющим
в выборе профессии и дальнейшего жизненного пути.
Желаю в новом учебном году всем школьникам успешной
учебы, упорства в достижении поставленных целей, педагогам –
творческой энергии, вдохновения в их нелегком труде, который
формирует у подрастающего поколения любовь к знаниям.
Желаю родителям мудрости, терпения, и чтобы их никогда
не оставляло чувство ответственности за воспитание своих
детей – будущих достойных граждан нашего округа. Пусть
этот год станет важным шагом вперед для всех, кто стремится
в мир знаний!
А. Г. Иванян,
и. о. главы Местной Администрации
МО Остров Декабристов

Уважаемые жители МО Остров Декабристов!
Поздравляю вас с Днем знаний!
Мы все начинали взрослую жизнь со школьной скамьи, и первого сентября вспоминаем своих первых учителей, благодарим
их за огромное терпение, внимание, чуткость и любовь.
Переступают порог школы первоклассники нашего округа,
а выпускников ждет завершающий перед самостоятельной
жизнью этап. На очередную ступеньку познаний поднимается
каждый школьник.
В этот день особые слова благодарности – нашим учителям,
чей труд, профессионализм и высокие душевные качества во
многом определяют будущее наших детей. От вас, дорогие
педагоги, напрямую зависит, какими вырастут наши дети, насколько успешны они будут в дальнейшей жизни, какой вклад
внесут в развитие родного города и всей страны.
От всей души желаю школьникам и студентам успешной
учебы, пытливости ума и любознательности. Учителям – творческого вдохновения и постоянного стремления к лучшему.
Родителям – гордости за своих детей, уверенно шагающих
к вершине знаний!
Ю. И. Грашин,
заместитель главы Местной администрации
МО Остров Декабристов
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К новому учебному году готовы!
Первого сентября в школах нашего округа прозвенели первые звонки. Старт урокам и переменкам, по традиции, дали торжественные линейки. В этот день образовательные учреждения отпраздновали не только День знаний, но и завершение больших ремонтов – мальчишки и девчонки вернулись в обновленные классы после трех месяцев летних каникул.

Для всех учеников праздник стал ознаменованием нового учебного года в отремонтированных школьных классах.
Свежее покрытие на футбольном поле,
новое мини-поле и парты в кабинетах,
светлые коридоры – пока школьники
отдыхали, школу отремонтировали.

Белые банты, яркие букеты и вся семья
в сборе. Мамы волнуются, бабушки фотографируют, а папы дают советы вступающим в школьную жизнь ребятам. Первое
сентября – праздник для всех: от школьников и родителей до учителей. Особенно волнительный, конечно, для первоклассников. В этом году порог школы № 10
впервые переступили 114 учеников.
Для всех учеников праздник стал ознаменованием нового учебного года в отремонтированных школьных классах. Свежее покрытие на футбольном поле, новое
мини-поле и парты в кабинетах, светлые
коридоры – пока школьники отдыхали,
школу отремонтировали. Как отметил
директор образовательного учреждения
Денис Румянцев, важно, чтобы ученики
получали знания в комфортных условиях.

Так и на школу № 18 с удивлением
и радостью смотрят не только первоклассники. Все лето там делали ремонт,
обставляли классы новой мебелью и современным оборудованием. «Хорошо
обустроено, все для детей», – в один голос
заявляют родители. «Гордимся, что мы
успели подготовить к началу года все, что
хотели. И благодарю наш работоспособный коллектив за их желание работать.
Последние три месяца были сложными,
много работы у нас еще впереди», – подчеркивает директор школы № 18. Александр Шапошников
Первоклассники с неподдельным энтузиазмом забегают в классы и занимают места за новыми партами. Мальчики
и девочки уверенно заявляют, что давно
мечтали учиться в школе. Кто-то приходит

в уже привычный коллектив, а кто-то только начинает заводить знакомства. «Мы
дружим еще с детского садика, поэтому
нам и здесь хорошо», – говорят две первоклассницы с огромными букетами цветов.
«Эмоции смешанные, но, в основном,
радостные, – улыбаясь говорит Надежда
Лукмазова, мама первоклассницы Маши. –
Сколько к школе не готовься, все равно
никогда не узнаешь, как сложится на самом деле. Главное, чтобы ребенок был
спокоен и позитивно настроен».
В День знаний школы округа посетили
и. о. главы Местной администрации МО
Остров Декабристов Армен Иванян и заместитель главы Местной администрации
Юрий Грашин. Они поздравил учеников
и педагогов, пожелав учителям терпения
и здоровья, а ребятам – хороших оценок
и больших достижений. «Сегодня – особый
праздник, прежде всего, для первоклассников. Пусть школа станет для них вторым
домом, куда они с радостью будут возвращаться после каникул», – обратился к ребятам Армен Иванян. Также представители МА МО Острова Декабристов вручили
первоклассникам подарочные наборы со
школьными принадлежностями.
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ДАНИЛА ПАВЛУШИН,
ученик 1В класса школы № 10

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА,
мама ученицы 1А класса школы № 10

ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВА,
мама ученицы 1Б класса школы № 10

«Я очень ждал этот день. Мы с мамой много готовились к школе: решали задачи по
математике, считали, писали, составляли
слова из слогов и читали книжки. Почти каждый день она дает мне какие-то
задания. А еще я хочу побыстрее познакомиться со своими одноклассниками
и найти новых друзей».

«Сейчас первоклассники уже должны
уметь читать, писать и решать простые
примеры. Поэтому мы сразу отдали нашу
дочь в детский сад, где велась активная
подготовка к школе. Развивали не только
эти навыки, но и логику, изучали естественные науки, окружающий мир. В этой
же школе учится и мой старший сын».

«К первому классу мы готовились морально. Я рассказывала дочке, как правильно
решать конфликты, как разговаривать
с учителями и одноклассниками. Старшие дети занимались с Василисой – учили буквы и счет. Мне особенно приятно,
когда я вижу, как мои дети помогают друг
другу».

«Главное – раскрыть талант ребенка»

– Денис Евгеньевич, вы руководите
школой № 10, расскажите, как готовились к новому учебному году?
– Подготовка началась сразу же, как
закончился прошлый учебный год. Основной задачей для себя мы ставили сделать
здание школы максимально комфортным
для учеников. Поэтому, в первую очередь,
обновили ремонт в кабинетах и коридорах, заменили парты, оборудование.
На футбольном поле обновили покрытие, проложили новые беговые дорожки, благоустроили мини-поле. Нельзя не
упомянуть подготовку педагогического
состава. Все лето наши учителя совместно
разрабатывали обновленную учебную
программу, которая будет соответствовать всем требованиям Министерства
просвещения РФ. Наша школа может гордиться не только опытными преподава-

телями, но и новыми кадрами. Такой симбиоз позволяет сделать учебный процесс
познавательным и интересным для ребят.
– Школа направлена на углубленное изучение химии, но сейчас, в связи
с эпидобстановкой, ученики все еще
не могут перемещаться по классам.
Как будут проходить уроки, которые
требуют особого оборудования?
– Это самая главная проблема для нас.
Сейчас число учеников в школе перевалило за 900 человек, и организовывать
учебный процесс в имеющихся условиях,
когда ученики не должны перемещаться
по школе, стало труднее. Действительно, больше всего страдают уроки химии
и физики, где ребята проводят опыты
и лабораторные работы. Чтобы не вредить учебному процессу, мы стараемся
заменять их аналогичными уроками, но

без необходимости использования оборудования. Например, иногда ребятам
показывают видеоролики с подобными
опытами. За прошлый год мы уже научились жить в подобных условиях.
– В школе делается упор и на внеурочную деятельность, какие кружки
есть в «десятке»?
– Я считаю, что школа должна раскрывать таланты детей. Поэтому мы стараемся создать все условия, чтобы наши
ученики развивались всесторонне – ребята могут посещать занятия хореографией, хоровое пение, театральную студию, студию теле- и радиожурналистики,
секцию «Юный эколог», тренировки по
волейболу, настольному теннису, карате,
шахматам, футболу и даже клуб «Юный
стрелок», где их обучают основам стрельбы из пневматического оружия.
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Театры, музеи и речные
прогулки: как мы провели лето
Наш округ постепенно становится в русло насыщенной событиями и мероприятиями жизни – конечно, с учетом всех мер предосторожности. Этим летом жители МО Остров Декабристов смогли
бесплатно посетить спектакли в лучших театрах города, музей «Гранд-макет «Россия», а также прокатиться на теплоходе по рекам и каналам Северной столицы.

Три жарких месяца для жителей нашего
округа муниципалитет постарался наполнить яркими и запоминающимися моментами. Зарядиться вдохновением, приятными эмоциями и провести время с пользой
можно было на красочных спектаклях
в Театре эстрады имени Аркадия Райкина.
Малыши бесплатно посетили спектакль
«Рикки Тикки Тави» и семейный мюзикл
«Мама-кот», а более старшие жители
округа – постановки «Дом» и «Феномены». Всем, кто решил приобщиться к театральной жизни, пришлись по душе про-

думанные декорации и костюмы, а также
мастерство режиссеров-постановщиков.
«Смотрели спектакль «Мама Кот» – понравилось всей семье! Прекрасный сюжет,
понятный детям, и юмор, который оценили взрослые. Спасибо организаторам за
отличный выбор», – отмечает жительница
округа Елена Кутина.
Также все желающие могли получить
билеты в клоун-мим-театр «Мимигранты».
Детские спектакли «Чепуха в чемодане»,
«Братец Лис и братец Кролик», «Волшебная
лампа Аладдина» не позволили заскучать

даже самым юным зрителям. Талантливая
игра актеров, их веселые шутки и яркие
костюмы удерживали внимание непосед
до самого конца спектаклей. А их родители, бабушки и дедушки перенеслись в времена великого писателя О’Генри. В спектакле «Нью Йорк…Нью Йорк» режиссер
собрал развязки сатирических новелл
американского писателя в стиле бурлеск.
Совместить развлечения и получение
новых знаний жителям МО Остров Декабристов удалось при посещении одного
из самых необычных музеев Петербур-
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АННА ЗАТВЕРЕЦКАЯ

га – «Гранд макета «Россия». Именно там
доступны путешествия по всей нашей
огромной стране – и без самолетов или
поездов! На огромной площади в 800
квадратных метров представлены самые
разные регионы России – от Калининградской области до Приморского края.
Самые сильные впечатления, конечно,
у детей. Ведь экспозиция еще и интерактивная – нажимаешь кнопку, и фигурка
строителя начинает класть кирпичи или
прогуливаться вокруг здания. За возможность управлять жизнью на макете – серьезная борьба, малыши стойко ждут
своей очереди. Но и для взрослых тут
настоящее раздолье, ведь все продумано
до мелочей. Можно посмотреть военный парад, попасть на съемки фильма,
а самые внимательные даже разглядят
настоящий побег из тюрьмы. На вокзале
есть табло с расписанием, и игрушечные
поезда строго ему следуют.
Гранд-макет – не просто коллекция
умело воссозданных фигурок и прототипов достопримечательностей, это тысячи
сюжетов, настоящая история жизни. Разглядывать и поражаться тому, как тонко
создатели сумели уловить нашу культуру
и воплотить ее в виде сценок и зарисовок из повседневной действительности,
можно часами. Всего более 500 жителей
округа смогли полюбоваться оригинальной экспозицией.
Схож с ним и музей «Петровская Акватория», но посвящен он истории нашего
города. На макете реконструированы наиболее значимые достопримечательности
Петербурга и его пригородов, связанные
с историей градостроения и создания
российского флота. Бесплатные билеты
в «Петровскую Акваторию» получили 200
взрослых и 100 детей.
А какое лето в морской столице России
без прогулок по ее главным достопримечательностям – Неве, Мойке, Фонтанке
и каналам? Ко Дню Победы, Дню семьи
любви и верности и ко Дню государственного флага Российской Федерации для
жителей МО Остров Декабристов органи-
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зовали несколько теплоходных экскурсий.
Панорамный вид на Стрелку Васильевского острова, затем Петропавловская
крепость – совсем рядом, как на ладони,
дворцы на набережной и легендарная, чарующая ограда Летнего сада. За Троицким
мостом судно поворачивает к Фонтанке,
мимо Михайловского замка и знаменитого
цирка, пересекает центр города и, спустя
время, по Крюкову каналу плывет к реке
Мойке. «Прогулка очень захватывающая.
Мы взяли с собой детей: обычно удержать
их на месте невозможно, а здесь – внимательно смотрят, слушают экскурсовода.
Здорово, что погода так сложилась – над
головой не просто скучное небо, а с переходами, и солнце временами проглядывало. Красота, одним словом», – рассказывает
жительница нашего округа Анна Сараева.
Маленьким экскурсантам особенно
полюбились моменты, когда теплоход
проплывал под мостами, порой такими
низкими – что капитан запрещал вставать
с мест. Пытаясь коснуться мостовых опор,
мальчики и девочки дружно кричат «Ура»
и заливисто смеются. «Приятно, что можно посетить экскурсию вместе с детьми.
Все здорово придумано и организовано
на высоте», – дополняет Надежда Федорова. «Смотри, какой сзади корабль
стоит», – подбегает к Надежде сын. Ему,
как и всем ребятам, тоже больше всего
понравилось проплывать под мостиками и разглядывать набережные города
с воды. В завершении экскурсий жителям
вручили памятные подарки.

В Местной администрации отмечают,
анонсы предстоящих мероприятий можно
посмотреть на информационных стендах
округа или в сети Интернет. Объявления
публикуются на официальном сайте администрации МО Остров Декабристов
ostrovdekabristov.ru или в группе в социальной сети ВКонтактеvk.com/o_dec. Забронировать место можно по телефону,
указанному в афише. Получить билеты возможно только по предварительной записи.

Местной администрацией МО Остров
Декабристов в ноябре 2021 года запланировано проведение на территории округа военно-патриотического
мероприятия. В предварительной
программе мероприятия – концертная программа, выставка
современной боевой техники, вооружения спецназа, проведение
мастер-классов, наличие интерактивных зон, а также проведение учебнопоказательного боя спецназа. Подробная информация о дате, времени
и месте проведения мероприятия
будет объявлена позднее. Следите за
объявлениями на сайте муниципального образования ostrovdekabristov.ru
и в группе ВКонтакте vk.com/o_dec.
Дополнительную информацию можно получить по тел.: 351-19-15.
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Выбираем вместе!
В 2021 году в единый День голосования во всех субъектах РФ пройдут выборы различных уровней,
включая выборы депутатов государственной думы, глав субъектов, выборы в региональные парламенты и органы местного самоуправления.
В 2021 году единый день голосования
назначен на 19 сентября 2021 года, однако
голосование продлится 17, 18 и 19 сентября для того, чтобы снизить риск заражения избирателей коронавирусной
инфекцией. Участки будут работать
с 08:00 до 20:00. На всех избирательных
участках будет обеспечена санитарноэпидемиологическая безопасность для
всех участников голосования.

В ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
НЕОБХОДИМО:
– пройти температурный контроль на
входе;
– обработать руки антисептиком;
– получить индивидуальный комплект
защиты (одноразовые маску и перчатки – и надеть их; шариковую ручку);
– следовать специальной разметке для
соблюдения санитарной дистанции;

– при выходе выбросить средства индивидуальной защиты в специальный контейнер и обработать руки антисептиком.
В течение каждого дня голосования на
избирательных участках будет проводиться многократная санитарная обработка
помещения для голосования.
ГОЛОСОВАНИЕ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ
Механизм «Мобильный избиратель» дает
возможность проголосовать вне зависимости от места регистрации избирателя.
Как это сделать?
До 13 сентября 2021 года подайте заявление о включении в список избирателей
по месту вашего нахождения, указав выбранный избирательный участок:
– в любом многофункциональном центре «Мои документы»;
– в любой территориальной избирательной комиссии;
– через портал «Госуслуги»;
– в любой участковой избирательной
комиссии.
ГОЛОСОВАНИЕ НА ДОМУ
Если вы не можете прийти в помещение
для голосования по уважительной причине (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за
лицами, в этом нуждающимися, и иным
уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования), вы можете проголосовать на дому.
С 9 сентября и до 14:00 19 сентября обратитесь в участковую комиссию письменно или устно (по телефону) или передайте
просьбу через родственников или знакомых.
Текст подготовлен на основании
материалов ЦИК РФ www.cikrf.ru

Узнать, включены ли вы в списки избирателей, и уточнить всю необходимую
информацию о голосовании можно по
телефону Информационно-справочного
центра ЦИК России: 8-800-200-00-20 или
на сайте www.cikrf.ru.
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ДАРЬЯ ПОПОВА

Воля против льда:
герой русской Арктики
В нашем округе живет человек, чья история жизни вызывает восхищение и глубокое уважение –
94-летний капитан-лейтенант Владислав Георгиевич Лазарев. За десятки лет плаваний на ледоколах
он преодолел многое: 40-градусные морозы, тиски северных льдов и длительные разлуки с семьей.
О герое, что посвятил жизнь развитию и обороне русского Заполярья, – в нашем материале.
– Владислав Георгиевич, как вы пришли к службе в Военно-морском флоте?
– Этот путь начался далеко отсюда,
на юге, в 1926 году. Я родился в Краснодарском крае, в станице Кореновская, где
окончил девять классов. В начале 1943 года
был призван в армию и отправлен в Саратовскую область. Там, в городе Энгельс,
я прошел отбор в Военно-морском училище. После вступительных испытаний мой
путь лег на север, в далекий Мурманск.
Там меня определили на сторожевые катера, охранявшие местные водные районы от проникновения вражеских судов
и подводных лодок. Еще год спустя был
отправлен в Бакинское военно-морское
училище. Оказалось, что в это время не
хватало командиров катеров. Так и началась моя подготовка к новой специальности. С окончанием курсов завершилась
и Великая Отечественная война. Мне было
присвоено звание мичмана, и пришла
пора возвращаться в Мурманск. Прибыв
в город, я занял штурвал торпедного катера, впервые в жизни став командиром.
– Великая Отечественная вой на
затронула вашу семью?
– Мой отец – участник гражданской
войны и коммунист с 1921 года. В свое
время был красным комиссаром. Как
только немцы напали на Советский Союз –
его тут же призвали в армию и распределили в кавалерию. На фронте он получил
ранение, и в 1942 году отца комиссовали.
По возвращении он был награжден орденами, а когда война кончилась – встретил
меня дома, будучи рабочим. Как только
ему исполнилось 50 лет, он стал персональным пенсионером – к ним причисляли людей, внесших исключительный
вклад в развитие страны, имеющих заслуги перед государством. А после смерти
отец был похоронен в центре Краснодара
как почетный гражданин города.
– В 1946-м начался процесс сокращения кадров Военно-Морского Флота. Как это повлияло на вас?
– Меня неожиданно переправили

в аварийно-спасательную службу, я и сам
не понял, что произошло. Выяснилось, что
в Германии командованию потребовалось
поднять со дна пассажирское судно под
названием «Ганза», оно использовалось
немцами как госпиталь.
– Вы стали военным, как только
встали со школьной скамьи. Чем занялись, вернувшись домой?
– Мне действительно не хватило времени окончить десятый класс, но у меня
было большое желание учиться. Вернувшись домой, я поступил в школу рабочей молодежи. В 1951 году учеба была
окончена, чему я неимоверно радовался.
Моей следующей целью стал Ленинград.
Там я поступил в Ленинградское высшее

военно-морское училище имени адмирала С. О. Макарова, а после выпуска – вновь
отправился в Мурманск. В это же время
меня наградили медалью за оборону Советского Заполярья.
– Какими событиями ознаменовался новый этап вашего пути на старом
месте службы?
– Время было мирное, поэтому сначала я немного поработал на судоремонтном заводе. Техническое образование
сразу пригодилось. Некоторое время
спустя начальство заметило мое усердие, и меня избрали секретарем парторганизации. Так и прошло несколько
лет, пока меня не пригласили в обком
партии, где предложили стать первым
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помощником капитана атомного ледокола «Ленин». Сказать, что это было как
снег на голову – мало! Я был невероятно
счастлив и, конечно, согласился. Это стало
отправной точкой в почти двадцатилетнем ледокольно-арктическом пути.
– Плавать на ледоколах – значит
быть все время в отрыве от дома. Каково это?
– Это было тяжело – в среднем, каждый рейс длился полгода. Главный вопрос – как разнообразить жизнь? Благо,
все было продумано. На моем первом
судне были бассейн, баня, спортзал с волейбольной сеткой и возможностью заниматься тяжелой атлетикой. Мы каждый
вечер гуляли по ледоколу – длина его
палубы была настолько большой, что позволяла спокойно наматывать несколько
километров каждый день. Не забывали,
конечно, и о духовной составляющей:
на судне были инструменты, на которых
мы сами играли в составе оркестра. Музыкальные вечера устраивались каждый
месяц. Все эти занятия скрашивали монотонную жизнь.
– Чем был для вас труд на атомном
флоте?
– Знаете, это как-то вошло в кровь,
и все испытания я, честно говоря, не замечал и спокойно пропускал через себя.

И моя семья, впрочем, не поднимала вопрос о том, чтобы мне сократили сроки
плавания или что-то подобное.
– А какие чувства испытывали, когда, наконец, возвращались домой после долгого отсутствия?
– Это мало назвать радостью. Скорее,
большое счастье. Мы всегда удивлялись
родным: как жены, например, угадывали
время нашего возвращения? Обычно мы
прибывали домой на рейдовых катерах,
а они каким-то образом знали, видимо,
чувствовали, когда это случится – старались первыми прийти нас встречать
с раннего утра! И еще, как заканчивалась
служба – почти каждый час мы отправляли друг другу телеграммы. Вот так друг
друга любили и ждали, несмотря на расстояния и время!
– Что вас вдохновляло, когда вы
каждый раз поднимались на палубу
и смотрели вдаль?
– Меня всегда поражало, как в таких экстремальных условиях, где капля
воды превращается в снег меньше, чем
за минуту, ледокол может идти вперед
беспрепятственно, кроша и перемалывая
лед толщиной в два с половиной метра.
В такой момент чувствуешь столь колоссальную мощь у себя под ногами, что сам
начинаешь понимать: ты можешь сделать
куда больше, чем многие люди от себя
ожидают. И, конечно, это вселяло в меня
веру в светлое будущее атомной энергии.
Тут не нужны частые заправки, ледокол
уходит в плавание и может работать целых пять лет без всяких проблем, только нужно поставлять экипажу питание
и воду, о которой, понятное дело, в море
можно не волноваться.
– Какое ваше путешествие было
самым трудным?
– Во время моего плавания на «Ленине» нам была поставлена задача продлить
навигацию, чтобы обеспечить поставки
продукции с Норильского комбината

Владислав Георгиевич Лазарев, как
первый помощник капитана атомного
ледокола «Ленин», 4 мая 1971 года был
награжден орденом Трудового Красного
Знамени за успехи, достигнутые в выполнении задания в рамках пятилетнего
плана развития морского транспорта.
Такая награда выдается Президиумом
Верховного Совета СССР и является высшим знаком почета.
14 сентября 1977 года, будучи на
прежней должности у же в составе

Меня всегда поражало, как в таких экстремальных условиях, где капля воды
превращается в снег меньше, чем за
минуту, ледокол может идти вперед
беспрепятственно, кроша и перемалывая лед толщиной в два с половиной
метра. В такой момент чувствуешь
столь колоссальную мощь у себя под
ногами, что сам начинаешь понимать:
ты можешь сделать куда больше, чем
многие люди от себя ожидают.

в ряд крупных северных портов. Это были
серьезные металлургические материалы,
в которых нуждалась вся страна, и их вывоз зависел от работы ледоколов. Сначала, в 40-градусный мороз, мы вскрывали
Енисейский залив. Помню, каким крепким
был лед, да что там – сама вода застывала
за минуты! А потом, уже по очищенному
пути, мы возвращались обратно, полностью загруженные металлом. Да, усилия
были приложены колоссальные, но все
затраты окупались многократно. И ледокол здесь был вне конкуренции: те же
самолеты могли взять на борт максимум
500 килограмм, в то время как наше судно – от пяти до шести тысяч тонн. Именно
за выполнение такой сложнейшей навигации меня наградили орденом Трудового
Красного Знамени.
– В 1973 году начал строиться легендарный ледокол «Арктика». Вы
служили на нем?
– Это был мой второй атомоход!
В один момент на «Ленин» перешел работать Юрий Кучиев – он был дублером
капитана. В ходе нашей совместной деятельности ему, видимо, мой подход очень
понравился, и он порекомендовал меня
к переводу на «Арктику». В 1977-м, спустя
два года после начала эксплуатации ледокола, к нам в Мурманск прибыл министр
Морского флота. О его приезде мы узнали

атомного ледокола «Арктика», Лазарев
был награжден орденом Октябрьской
Революции за большой вклад в обеспечение арктических перевозок народнохозяйственных грузов и осуществление успешного экспедиционного
рейса в район Северного полюса. Это
вторая высшая награда в СССР после
ордена Ленина, присуждаемая за исключительные успехи в построении социализма и укреплении мощи Советского
государства.

8 (266) сентябрь 2021

ГАЗЕТА М УНИЦИПА ЛЬНЫЙ ВЕСТНИК МО ОСТРОВ ДЕК АБРИСТОВ

11

НАШИ ЖИТЕ ЛИ

из телеграммы, будучи в санатории, в отпуске. Что поделать – пришлось возвращаться в город. На встрече оказалось,
что нас определили в поход к Северному
полюсу. Мы погрузили на борт «Арктики»
капсулы времени и отправились уже на
новом ледоколе в это невероятное путешествие. Он оказался в полтора раза мощнее «Ленина» – 65 тысяч лошадиных сил.
– Каким вам заполнился поход к Северному полюсу?
– Знаете, мы предполагали, что он
будет крайне трудным и непредсказуемым, но нам, видимо, светила счастливая
звезда. Ледокол шел почти безостановочно, льдов на его пути фактически не
было. Даже трибуна, которую готовили
к торжественному митингу, не успела высохнуть – мы слишком быстро прибыли
на место! Кроме этого, мы организовали
путешествие вокруг оси земного шара по
самому короткому пути. По возвращении
в Мурманск нам позвонили из обкома
партии, сказали – награждаем вас орденом Октябрьской революции. Интересно,
что и самой «Арктике» была присвоена
та же награда.
– Что можете сказать о современных атомных ледоколах?
– Это, определенно, будущее Арктики,
которым нужно гордиться. Я слежу за
последними новостями, и знаю, что уже
сейчас строится «Лидер» – проект нового
атомного ледокола мощностью 150 тысяч
лошадиных сил, так что за нашу современную промышленность я не переживаю.
С введением этих «монстров» навигация
будет круглогодичной, что означает стре-

мительное развитие экономики не только России, но и других восточных стран,
которые пустят свои суда по свободным
ото льдов морским путям.
– А что для вас значит быть частью
команды ледокола?
– Когда слышишь звук работы турбин,
понимаешь, что в этом гуле сосредоточен
весь труд и воля экипажа: и электриков,
и техников машинного отделения, и тех
же атомщиков… Гордость берет от понимания, какую работу выполняет ледокол благодаря усилиям этих людей.
Каждая вахта – 4 часа, и, если будет сбой,
он отразится на работе всего экипажа.
Поэтому к подбору кадров подходили
очень серьезно: экзамен проводился на
месте. Все руководители служб были заинтересованы в том, чтобы каждый член
экипажа детально знал свою установку,
мог в любой обстановке найти аварию
и ликвидировать ее, потому что от этого
зависит безопасность плавания судна.
Только благодаря такому отбору ледоколы работают безупречно все эти годы.

Cовременные атомные ледоколы – это,
определенно, будущее Арктики, которым нужно гордиться. С введением этих
«монстров» навигация будет круглогодичной, что означает стремительное
развитие экономики не только России,
но и других восточных стран, которые
пустят свои суда по свободным ото
льдов морским путям.

АТОМНЫЙ ЛЕДОКОЛ «ЛЕНИН»
Атомный ледокол «Ленин» – первое
в мире судно с ядерной энергетической установкой. Единственный
в Мурманске объект культурного
наследия федерального значения.
Ледокол был построен на Адмиралтейском заводе в Ленинграде
в 1956–1959 годах. В его создании приняли участие более 500
предприятий и учреждений СССР.
Введен в эксплуатацию 3 декабря
1959 года.
В течение следующих 30 лет ледокол обеспечивал навигацию на
Северном морском пути и служил
«атомным университетом», провел
во льдах Арктики тысячи судов, сам
прошел при этом более 654 тысяч
морских миль. Это в три с лишним
раза превосходит по длине расстояние от Земли до Луны. «Ленин» выведен из эксплуатации в 1989 году.
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АННА ПОЛЯНИНОВА

Шаги к комфорту
и безопасности
Чистые дворы, безопасные проезды и новые пешеходные дорожки – работы по благоустройству
в МО Остров Декабристов продолжаются. В планах до конца сезона – ремонт оборудования на
детских и спортивных площадках и санитарная рубка деревьев.

В течение всего сезона благоустройства
в нашем округе устраняли аварийность
дворовых проездов и тротуаров – ямы,
размер которых превышал установленные
регламентом показатели, засыпали асфальтовой крошкой и холодным асфальтом.
Также администрация муниципалитета
заботится и о безопасности пешеходов.
По пяти адресам появились искусственные дорожные неровности. А во дворах
по адресам: Новосмоленская набережная, 1, ул. Кораблестроителей, 35 и 39,
Морская набережная, 43, к. 1, и Железноводская ул., 68 – установили полусферы.
Теперь водители не смогут превысить
скорость в неположенных местах или
припарковать автомобиль на газоне.

Уже закончили мощение пешеходных
дорожек по адресам: ул. Наличная, 40, к.
4; ул. Наличная, 44, к. 4; ул. Наличная, 44,
к. 2, а также асфальтирование дорожки
у дома 37, к. 5 по улице Кораблестроителей. На Новосмоленской набережной, 1
и ул. Кораблестроителей, 40, к. 1. отремонтировали тротуары.
Чистота и порядок – всегда в приоритете. На острове ежедневно проводится
уборка территории от грязи, мусора и песка. Рабочие промывают оборудование
на детских и на спортивных площадках,
косят траву, убирают листву, обрезают
сухие ветки деревьев и кустов. Кроме
того, этим летом в округе устанавливали
и ремонтировали газонные ограждения

и высаживали новые растения. Новые
«защитники» зеленых насаждений появились на придомовой территории
Морской набережной, 33 и на Морской
набережной, 25, а также по адресу ул.
Наличная, 51. На ул. Каховского, 4 отремонтировали газон.
Как отмечает руководитель отдела
по благоустройству территории и окружающей среды Роман Зарх, в планах до
конца агротехнического сезона – ремонт
детского и спортивного оборудования
на площадках, мощение пешеходной дорожки по адресу Морская набережная,
41, к. 1. Также до конца года на территории округа срубят больные и аварийные
деревья.

Ломать – не строить
Детские и спортивные площадки нашего
округа нередко страдают от вандалов.
Порой, новые игровые комплексы не
успевают порадовать жителей прежде,
чем превратиться в пространство для
мелких хулиганств. И вместо того, чтобы тратить средства на новые игровые
комплексы, муниципальным властям
приходится бросить все силы на ремонт
старых.

Уважаемые жители! Просим вас внимательнее относиться к оборудованию,
установленному на площадках округа –
вы первыми можете заметить дефекты
или стать случайными свидетелями актов
вандализма. Если вы стали очевидцем
правонарушения на детских и спортивных площадках, сообщите об этом в ближайшее отделение полиции. Только вместе мы сможем сделать наш округ лучше!

НУЖНО ЗНАТЬ!
Порча игровых комплексов квалифицируется по статье 7.17 Кодекса
об административных правонарушениях РФ «Уничтожение и повреждение чужого имущества». За
это нарушителю выпишут штраф от
300 до 500 рублей.
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Э КО Л О Г И Я

МАРИЯ ТАРАСОВА

Жизнь в стиле «эко»:
с чего начать
Не обязательно ехать добровольцем на край земли, чтобы помочь спасти планету. Беречь окружающую среду мы можем, и не
покидая двора собственного дома. О том, как ввести в привычку
экологичный образ жизни – в нашем материале.

Каждый россиянин ежегодно выбрасывает около 450 килограммов отходов.
Сортировка использованного сырья
помогает сократить эту цифру минимум
в два раза и дать ненужным вещам вторую жизнь. Именно перерабатываемые
отходы часто составляют более половины всего мусорного ведра, а упростить
процедуру раздельного сбора помогут
специальные контейнеры.
Часто для этого используются разноцветные баки: зеленый предназначен
для стекла, синий – для бумаги, оранжевый – для пластика, желтый – для картона,
коричневый используется для опасного
мусора, а черный – для органического
сырья. В МО Остров Декабристов установлено более 20 точек раздельного сбора
отходов, появляются и новые экобоксы.
Сортировать отходы, на самом деле,
не сложно. Главное помнить, что сдавать
мусор на переработку нужно правильно.
Необходимо вымыть и высушить емкости, снять крышки и дозаторы с бутылок,
оторвать этикетки и спрессовать упаковки. Освоив этот навык, усложните задачу.
Разделяйте батарейки, аккумуляторы,
градусники и отвозите их в специальные пункты приема опасных отходов.

Третий шаг – установите дома контейнер
для вторсырья. Туда будет складываться все, что необходимо отправить на
переработку.
А вот пищевые отходы лучше утилизировать отдельно. В городской квартире,
например, можно установить измельчитель (диспоузер). Через него вместе
с канализационными стоками отходы
попадут на очистные сооружения города, а затем их превратят в биогаз и техногенный грунт.
Также постарайтесь отказаться от
одноразовых вещей и замените их на
многоразовые. Сейчас существуют альтернативы практически для каждой одноразовой вещи: многоразовые стаканы,
экомешочки, трубочки, ушные палочки,
тканевые диски, подгузники и многое
другое. А когда отправляетесь в магазин
за покупками, можно заранее составить
список и избежать импульсивных покупок. Это позволит рассчитать их точное
количество, чтобы не пришлось выбрасывать просроченные продукты. Еще
один способ подарить вещам вторую
жизнь – поделиться ими. Отдайте ненужную одежду на благотворительность или
в секонд-хенды.

Экологичный образ жизни – это не
только ответственное отношение
к природе и рациональное использование ее богатств, но и стремление сохранить и поддерживать чистоту во дворах и на улицах нашего
округа. Помогают жителям в этом
экологичные дог-боксы, которые
появились в МО Остров Декабристов в этом году. Приметные стойки
с пакетами для сбора и утилизации
отходов жизнедеятельности собак
установили по трем адресам: ул.
Кораблестроителей, 35, ул. Кораблестроителей, 46 и ул. Кораблестроителей, 29.
Дог-бокс –металлическая конструкция, состоящая из двух отделений. В верхнем (сером) отделении
хозяин собаки может взять пакет,
в нижний (синий) – утилизировать
пакет с отходами жизнедеятельности животного.
Технологические отверстия не
позволяют беспрепятственно утилизировать в контейнер твердые
бытовые отходы и стеклотару. Это
необходимо для того, чтобы дог-боксы не использовались горожанами
в качестве обычных урн.
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На прививку – к станции метро
Сделать прививку просто, быстро и без предварительной записи – у жителей нашего округа появилась возможность получить вакцину от коронавируса не только в районных поликлиниках,
но и в мобильном пункте вакцинации.
Специальный шатер начал свою работу
в начале августа и уже принял несколько
сотен желающих защитить себя от опасной болезни.
Буквально несколько шагов от станции
метро «Приморская» в сторону реки Смоленки, и необычный светло-голубой купол показывается из-за соседних зданий.
Рядом с ним небольшая группа людей –
каждый ждет своей очереди на прививку
от коронавируса.
Пациентов принимают оперативно,
все как в обычной поликлинике: сначала
заполнение бумаг, потом осмотр у доктора, проверка температуры и сатурации
легких, и, непосредственно, укол вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). На

всю процедуру уходит не более 10–15
минут, так что очередь у шатра продвигается быстро. Новый мобильный пункт
рассчитан на вакцинацию до 50 человек
в день. Однако медики смогут принять
и больше пациентов, если возникнет
такая необходимость, ведь городская
поликлиника № 3, которая обслуживает
шатер находится совсем рядом.
Горожане говорят, что такой формат
получения прививки порой удобнее, чем
по записи в поликлинику. Не нужно звонить на горячую линию или заполнять
анкету на сайте «Здоровье петербуржца» – достаточно просто прийти в любой
будний день в рабочие часы, и вас примут.
«Я долго размышляла над тем, ставить

прививку от коронавируса или нет, никак
не могла заставить себя снять трубку и позвонить в службу «122». А сегодня просто
шла мимо метро и увидела этот шатер,
подумала почему бы и нет – необходимые
документы всегда с собой, ничто не мешает мне получить вакцину», – рассказывает
петербурженка Татьяна Миронова.
В шатре на «Приморской» можно
поставить не только первый и второй
компонент «Гам- КОВИД-Вак», но и ревакцинироваться «Спутником Лайт». Эту
вакцину тоже завезли в мобильный прививочный пункт.
Такой формат вакцинации на территории нашего округа – опыт для Петербурга
не новый. Первый подобный пункт вакци-
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ТИГРАН ШИРИНЯН

нации открылся в середине лета в парке
300-летия Санкт- Петербурга. Именно
положительные отзывы горожан побудили городские власти открыть еще один
шатер на «Приморской». Внутри есть все
необходимое для правильного функционирования пункта – оборудование для
хранения вакцин, в том числе и глубокой
заморозки, а также кондиционер, который позволяет выстраивать нормальную
температуру в любое время суток.
В мобильном пункте вакцинации посетителей старше 18 лет ждут в будние дни
с 11:00 до 19:00, суббота-воскресенье –
выходные. При себе необходимо иметь
паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Перед получением вакцины врачи советуют отказаться от алкоголя, посещения бань,

бассейнов и саун, избегать переохлаждения и интенсивных физических нагрузок,
а также исключить контакты с заболевшими COVID-19. Этих же рекомендаций
стоит придерживаться и в течение трех
дней после прививки.
Те, кто уже получил вакцину, говорят,
что в первые-вторые сутки после прививки чувствовали озноб, повышение
температуры тела до 38,5 градусов, боль
в мышцах и суставах, усталость, головную
боль, болезненность в месте укола, покраснение. Специалисты поясняют – это
нормальная реакция иммунитета на раздражитель. Вакцина знакомит иммунные
клетки организма с фрагментами генетического материала коронавируса, они их
запоминают и начинают вырабатывать
антитела, направленные на защиту от
вируса. Через несколько дней все неприятные симптомы исчезнут, а организм поПеред получением вакцины врачи сове- лучит надежную защиту от коронавируса.
туют отказаться от алкоголя, посеЭлектронный сертификат вакцинирощения бань, бассейнов и саун, избегать ванного и QR-код автоматически сформипереохлаждения и интенсивных физи- руются после вакцинации вторым комческих нагрузок, а также исключить понентом в учетной записи на портале
контакты с заболевшими COVID-19.
Госуслуг.
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Где сделать
прививку?

Поликлиническое отделение № 3
городской поликлиники № 3
ул. Железноводская, 64
тел.: 417-20-21
Офис врача общей практики поликлинического отделения № 3 городской
поликлиники № 3
наб. Реки Смоленки, 3, к. 1, лит. А
тел.: 384-74-20
ПО № 53 городской поликлиники № 4
ул. Наличная, 37, лит. А
тел.: 246-51-34
Магазин «Леруа Мерлен»
ул. Уральская, 20
Магазин «Максидом»
ул. Уральская, 1Л
Бизнес-центр у метро «Приморская»
ул. Одоевского, 33, 3 этаж, пом. 10
Мобильный пункт вакцинации
у метро Приморская
будние дни с 11:00 до 19:00
При себе необходимо иметь паспорт,
СНИЛС и полис ОМС.

ЗАПИСАТЬСЯ НА ВАКЦИНАЦИЮ
МОЖНО ЧЕРЕЗ:
www.gosuslugi.ru
gorzdrav.spb.ru
номер «122»
звонок в поликлинику
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ПАМЯТЬ

ИГОРЬ ИВАНОВ

Финал великой битвы
Подвиг Ленинграда в истории не сравним ни с чем. 9 августа – одна из самых значимых дат
в истории Великой отечественной войны. Именно в этот день в 1944 году была окончена битва
за северную столицу. Победа в сражениях под стенами осажденного города стала для всего
мира символом мужества, несгибаемого духа и любви к родной земле.

Битва за Ленинград началась в первые недели Великой Отечественной, когда враг
рьяно и озлоблено рвался к северной
столице Советского Союза. Преодолев
сопротивление советских войск в Прибалтике, немецко- фашистские войска
10 июля развернули мощное наступление
на юго-западных подступах к Ленинграду.
С этого дня и до 9 августа 1944 года
на огромной территории Северо-Запада
нашей страны проходили самые ожесточенные сражения за Ленинград. Бои шли
на псковской и новгородской землях,
в Эстонии и Карелии, в Ленинградской области и на подступах к блокадному городу. Бойцы Ленинградского, Волховского,
Карельского и других фронтов защищали
осажденный город, моряки Балтийского флота держали натиск фашистов со
стороны моря, а герои-партизаны били
врага в лесах.
Год освобождения стал решающим
в истории Великой Отечественной войны, но противостояние продолжалось.
Фашисты и финская армия еще хозяйничала на севере – контролировала Выборг
и Петрозаводск. Вражеские дивизии хорошо знали, как воевать в болотистом
и лесистом северном крае, и быстро оттеснить их за пределы довоенной грани-

цы Советского союза не удавалось. Для
успешной операции по освобождению
территории требовались продуманные
и планомерные стратегические действия.
Ленинградская битва закончилась
победным завершением ВыборгскоПетрозаводской операции. Четвертый
«Сталинский удар» грянул 10 июня – началось решительное наступление Советских войск на финские позиции. Прорвав
«линию Маннергейма» и заняв Выборг
и Петрозаводск, нашим войскам удалось
очистить от врага всю территорию Ленинградской области и Карело-Финской
республики и отбросить фашистов на
многие сотни километров от Ленинграда.
Ровно 77 лет назад, 9 августа на фронте
наступило затишье. Части Красной армии
выполнили свою задачу – битва за великий город завершилась.
«Победа в Ленинградской битве – одно
из важнейших событий Великой Отечественной войны. За время четырех неудавшихся попыток прорыва блокады,
наши войска постоянно держали линию
фронта вокруг северной столицы. Непрерывные сражения за героический город
унесли жизни почти миллиона людей. Мы
должны помнить и гордиться этим. Самое главное – это память о тех, кто пал,

Победа в Ленинградской битве – одно
из важнейших событий Великой Отечественной войны. Непрерывные сражения
за героический город унесли жизни почти
миллиона людей. Самое главное – это
память о тех, кто пал, защищая наш
прекрасный город Ленинград!
Василий Тихонович Волобуев,
Председатель Совета Санкт- Петербургской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов

защищая наш прекрасный город Ленинград!» – комментирует Василий Тихонович
Волобуев, Председатель Совета СанктПетербургской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
Победа в битве за Ленинград – беспримерный символ стойкости. День окончания трехлетних жестоких сражений
мы начали отмечать совсем недавно. Но
подвиг фронтовиков и тружеников тыла
никогда не будет забыт в сердцах русских
людей. Эта история касается каждой семьи и объединяет нас, потомков Победы.
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Страшный день для Ленинграда
8 сентября 1941 года – памятная дата в истории нашего города и всей страны. В этот день замкнулось кольцо блокады, был окружен Ленинград. Жительнице нашего округа Раисе Карловне Клочковой тогда было всего шесть, но она помнит многое об испытаниях тех страшных военных лет.

– Вы помните, как началась блокада?
– О начале блокады мы сначала даже
не знали, потому что жили на окраине
города, и у нас не было радио. Я гораздо
лучше помню день, когда началась война.
22 июня мы с мамой пришли в магазин,
а повсюду было полно людей. Мы тогда ничего не поняли, решили не стоять
в очереди и просто пошли в другой магазин.
– Как ваша семья справлялась с испытаниями того времени?
– Когда началась война, мама была
беременна, папа работал на заводе «Северный пресс». Вскоре отец заболел
и в 1942 году он умер от голода. Тогда
маме пришлось искать работу. В то время
давали карточки, и мама приносила нам
маленькие кусочки хлеба. Еще у нас был
небольшой огородик, но в 1942 году сажать было уже нечего. На заводе, где работал папа, знали, что мы семья умершего
работника, и мама получила от завода капустную рассаду. Она посадила ее на этом
маленьком земельном участке, а потом
продавала на рынке. Оттуда она иногда
возвращалась с пол-литровой баночкой
пшена, из которого варила суп. Наш папа
был очень хозяйственным, и в сундуч-

ке Игорь Иванов него хранилась олифа.
Когда мы что-то жарили на ней, было так
вкусно, что я говорила маме: «Даже когда
война закончится, мы все время будем
жарить на олифе».
– Какой была жизнь шестилетней
девочки в годы войны?
– Вместе с соседскими детьми я собирала крапиву и лебеду – это было наше
главное занятие. Мы хорошо знали, где
что растет, и было важно прийти первым.
Когда не было обстрела, мы проводили свободное время на улице – играли
в прятки, в лапту, в классики.
– Почему ваша семья не уехала из
Ленинграда? Была ли такая возможность?
– Да, такая возможность была. Папу
приглашали получить направление на
эвакуацию, но вместо него пришла мама.
Она рассказала, что он тяжело болен,
и было принято решение остаться.
– Какие события из жизни блокадного города запомнились сильнее всего?
– Я хорошо помню, как над городом во
время обстрела сбили немецкий самолет.
Летчик спрыгнул с парашютом и приземлился где-то в нашем районе. И вот, дети
бегут и кричат: «У нас немец на дереве
повис!» Мы всей улицей побежали на него
смотреть: он действительно висел на де-

реве и не мог распутаться. А вот как его
оттуда снимали, я не помню.
– Помните ли вы день снятия блокады?
– Он, так же, как и день начала блокады, не отпечатался в моей памяти. Но
я очень хорошо помню день окончания
войны – День Победы. Мама работала
в яслях, и в ту ночь у нее было дежурство.
После школы я пришла к ней на работу и, пока дети спали, всю ночь сидела
в группе вместе со взрослыми в ожидании объявления об окончании войны.
Тогда уже везде были репродукторы, или,
как их называли, «тарелки». Где-то под
утро пришло сообщение: мы услышали
голос диктора Левитана, который объявил, что война окончена. Какое было
ликование, какая была радость, настоящее счастье!

Я очень хорошо помню день окончания
войны – День Победы. Тогда уже везде
были репродукторы, или, как их называли, «тарелки». Где-то под утро пришло
сообщение: мы услышали голос диктора
Левитана, который объявил, что война
окончена. Какое было ликование, какая
была радость, настоящее счастье!.
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Месяц в истории:
сентябрь в жизни петербуржцев
История нашего города хранит в себя много памятных дат. Мы решили вспомнить, что особенно
значимого для Петербурга происходило в сентябре прошлых столетий.
1 СЕНТЯБРЯ 1907
На Екатерининском канале, на месте, где
был смертельно ранен Александр II, торжественно освятили храм Воскресения
Христова, более известный как Спас на
Крови. Император Николай II, императрица Александра Федоровна и великие князья прибыли на торжество из Петергофа.
На площади перед храмом выстроились
отборные части от всех родов войск: гвардии, пехоты, кавалерии, артиллерии со
знаменами и штандартами. Торжественная закладка храма состоялась в октябре
1883 года, а строительные и отделочные
работы продолжались более двадцати
лет. Первоначально причт Спаса на Крови
состоял только из восьми человек: настоятеля, ключаря, священника, дьякона
и четырех псаломщиков.

мастерской, а за ним последовали рабочие. Один литейщик остался в мастерской,
заткнул отверстие формы и стал подбирать вытекшую медь. В результате аварии
образовались многочисленные крупные
дефекты в голове лошади и фигуре всадника выше пояса. Фальконе разработал
смелый план спасения статуи. Решено
было дефектную часть статуи срезать
и вновь долить ее, нарастив новую форму непосредственно на сохранившиеся
части монумента.

4 СЕНТЯБРЯ 1775
Началась отливка памятника Петру I –
«Медного всадника». Из документальных источников известно, что заливка
монумента вызвала большой пожар. Когда
растопленная медь была пущена, и нижние части формы заполнены, металл прорвался наружу и стал растекаться по полу.
Создатель фигуры Фальконе выбежал из

7 СЕНТЯБРЯ 1909
Состоялся первый полет первого в России военного управляемого аэростата
«Лебедь». Из журнала «Нива»: «…В 6 часов
вечера над эллингом воздухоплавательного парка (на Волковом поле) поднялась
гигантская желтая птица с заостренным
наподобие тирана носом… Появление
«Лебедя» в воздухе оказалось довольно
неожиданным для петербуржцев. Аэростат уже был в воздухе, когда его заметила
публика; любопытные стали стекаться
массами и вскоре все Волково поле представляло оживленную картину. Слышалось «ура». Дирижабль «Лебедь» был куплен у Франции и имел первоначальное
название «Lebaudy», отчего и получил
созвучное русское имя.
8 СЕНТЯБРЯ 1801
Заложен Казанский кафедральный собор.
Возведенный за очень короткий срок,
величественный памятник русского зодчества строился на том месте Невского
проспекта, где находилась скромная
церковь Рождества Богородицы. В этой
церкви хранилась одна из главных петербургских святынь – чудотворная икона
Казанской Божией Матери. После Оте-
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ЕКАТЕРИНА ХВОСТИК

мировавшейся Лиги, – команды «Невка»,
«Виктория», «Невский». Для победителей
был учрежден переходящий приз предпринимателя Т. Аспдена (кубок Аспдена).
В последствие этот приз разыгрывался
в Петербурге все дореволюционные годы.
Первый турнир по заранее намеченному
календарю был проведен по инициативе
Джона Ричардсона – секретаря петербургской ассоциации крикета, механика
Невской ниточной мануфактуры.

чественной войны 1812 года приобрел
значение памятника русской воинской
славы. В 1813 году здесь был похоронен
полководец Михаил Илларионович Кутузов и помещены ключи от взятых городов
и другие военные трофеи.

21 СЕНТЯБРЯ 1721
Заложена «Новая Голландия» – единственный искусственный остров в дельте Невы.
Он возник в результате того, что в 1719
между Невой и рекой Мойкой для нужд
судостроителей были прорыты два канала: Крюков и Адмиралтейский. Авторство
современного названия легенда приписывает самому Петру Первому. Оно было
самым подходящим, поскольку первоначально «Голландией» в Петербурге называлось место около Адмиралтейства,
где были устроены склады корабельного
леса. После прорытия двух каналов склады были перенесены на образовавшийся
остров, а сам остров получил название
«Новая Голландия».

10 СЕНТЯБРЯ 1777
В Петербурге произошло первое катастрофическое наводнение. Вода поднялась на 321 сантиметр. Позднее историкам
удалось установить, что оно стало третьим
по высоте в истории города. Огромный
урон был нанесен дворцам, жилым домам,
садам и рощам. На Петергофской дороге
две тысячи мачтовых деревьев вырвало с корнем. В Летнем саду повредило
и поломало множество лип. Некоторые
сохранившиеся до сих пор деревья с железными скобами и костылями пострадали именно тогда.

29 СЕНТЯБРЯ 1907
Запустилось регулярное движение электрического трамвая по улицам города. Из
Василеостровского трамвайного парка
в свой первый маршрут вышли пассажирские трамваи. Первая линия прошла от
Главного штаба до 8-й линии Васильевского острова. В конце 1907 года первая
очередь была окончательно достроена –
трамвай пошел от площади Восстания по
Невскому и Адмиралтейскому проспектам,
Конногвардейскому бульвару, через Николаевский мост, по 8–9 линиям до Большого
проспекта Васильевского Острова.

12 СЕНТЯБРЯ 1959
В этот день в Неву вошел первый атомный ледокол «Ленин», построенный на
Адмиралтейском объединении. Первое
в мире надводное судно с ядерной силовой установкой ушло на ходовые испытания. Благодаря большой мощности
энергетической установки и высокой
автономности, ледокол уже в первые
навигации показал прекрасную работоспособность. Применение атомного ледокола позволило существенно продлить
срок навигации. После доблестной тридцатилетней службы, в 1989 году он был
выведен из эксплуатации и поставлен на
вечную стоянку в Мурманске. Ныне атомный ледокол «Ленин» является музеем.

14 СЕНТЯБРЯ 1947
В Нижнем парке Петергофа запущен восстановленный фонтан «Самсон, раздирающий пасть льва». Это событие стало символом возрождения музея-заповедника
после Великой Отечественной войны.
За всю историю существования Петергофа было три «Самсона». Первый, отлитый из свинца скульптором Растрелли,
к 1801 году обветшал, и его заменили
бронзовой группой, созданной по проектам русского мастера классицизма
М. Козловского. В военные годы фонтан
сильно пострадал, а оригинальная статуя
была украдена.
15 СЕНТЯБРЯ 1901
Начался первый в России чемпионат по
футболу, который продолжался полтора
месяца. Участниками стали петербургские футбольные клубы из только сфор-
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