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Город мой, тебя прекрасней нет!
Дорогие петербуржцы!
Поздравляю вас с днем рождения нашего любимого Санкт-
Петербурга!
Каждый год мы встречаем этот праздник с чувством глубокой 
благодарности основателю города Петру Первому и многим по-
колениям наших предшественников, создавших один из самых 
блистательных и красивых мегаполисов мира.
Город-новатор, город-труженик, город-вдохновитель, город-ге-
рой. В петербургскую летопись золотыми буквами вписаны имена 
великих деятелей культуры, образования и науки, политиков и 
военачальников. Мы гордимся своей богатой историей, мужеством 
защитников и жителей блокадного Ленинграда, уникальным творче-
ским, научным и промышленным потенциалом Санкт-Петербурга.
Наш город задумывался и создавался как самый современный, ни 
в чем не уступающий европейским столицам. Красивый, благоуст-
роенный, передовой и устремленный в будущее – именно таким 
мы его видим. На это нацелены все наши преобразования.
С праздником, с Днем города! 

А.Д. БЕГЛОВ,  
временно исполняющий обязанности  

губернатора Санкт-Петербурга 

Дорогие ленинградцы-петербуржцы! От всей души поздравляю вас 
с 316-й годовщиной со дня основания нашего любимого города!
На протяжении трех столетий город-герой Ленинград – Санкт-Петербург 
воплощает славу российского государства, является символом могущества 
России. Все мы гордимся, что живем в граде Петра – городе, который сыграл 
ключевую роль в становлении нашего Отечества как великой морской держа-
вы, культурной столицы России.
В истории города на Неве немало героических страниц. Мы никогда не забудем 
бессмертный подвиг ленинградцев, отстоявших наш город в страшные блокадные 
годы. Благодаря их мужеству и самоотверженности город выстоял и победил.
Сегодня Петербург остается одним из лидеров в промышленной, научной, 
инновационной, культурной сферах. Благодаря ежедневному труду каждого 
петербуржца в нашем городе создаются все условия для жизни современных 
и будущих поколений.
В этот праздничный день желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия и новых успехов на благо нашего города! С праздником! С днем рожде-
ния, Санкт-Петербург!

Вячеслав МАКАРОВ,  
председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,  

секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии 
«Единая Россия»

27 мая – День города, День основания Санкт-Петербурга

1 Мая – праздник Весны и Труда. Этот 
праздник отмечается в 142 странах мира 
1 мая как День труда. Это яркий весенний 
праздник, когда организуются народные 
гулянья, выступления артистов, мирные 
шествия и множество других мероприятий. 

Для кого-то это просто еще один выход-
ной, который можно провести с семьей, отдох-
нуть на даче. Но депутаты Муниципального 
Совета МО Новоизмайловское решили отме-
тить праздник, участвуя в традиционном пер-
вомайском шествии по Невскому проспекту. 
Под марш духового оркестра, с цветами и 

Как приятно встречаться с добрыми, 
светлыми людьми… Вот и у нас 20 мая со-
стоялась новая встреча с уже знакомыми 
нам активистами Лиги спасения водоемов 
имени православного епископа Сильвест-
ра Корельского (https://bfsv-sk.tumblr.
com/). 

Местная администрация Муниципаль-
ного образования Новоизмайловское со-
вместно с председателем Лиги Игорем Вла-
димировичем Коротким провели акцию по 
озеленению, обновлению деревьев в парке 

Наш подарок ПетербургуПраздник весны и труда
воздушными шарами депутаты, представи-
тели ветеранских и общественных организа-
ций муниципального образования прошли от 
площади Восстания до Дворцовой площади, 
где участников шествия приветствовал врио 
губернатора Санкт-Петербурга Александр 
Беглов и председатель Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. 

В завершение состоялся концерт, в ко-
тором принял участие солист Мариинского 
театра, народный артист России Василий Ге-
релло. Праздничный день закончился изуми-
тельной красоты салютом.   

Авиаторов в честь празднования Дня города, 
который мы отмечаем 27 мая. Саженцы мо-
лодых трехлетних деревьев для этой акции 
были предоставлены тепличным комбина-
том – питомником «Колос» деревни Заостро-
вье Ленинградской области и высажены на 
углу улиц Бассейной и Кубинской.

Новая встреча стала доброй традицией, и 
в лице И.В. Короткого наши жители приобре-
ли деятельного защитника природы и, в част-
ности, парка Авиаторов. 

Продолжение темы на стр. 6

Все ты помнишь, юный и великий, 
Все ты знаешь – зиму и весну, 
И побед восторженные крики, 
И могил военных тишину. 

В серебре Ростральные колонны, 
Заводские дышат корпуса, 
И на Петербург глядят влюбленно 
Широко раскрытые глаза. 

К солнцу чайка белая взлетает, 
К солнцу вырастает новый дом. 
Алый парус на море не тает, 
На просторе, вечно молодом. 

Ты как сон, приснившийся поэту, 
Город мой, тебя прекрасней нет. 
Где я не брожу по белу свету, 
Ясный твой в душе ношу я свет. 

Татьяна ЛАЗАРЕВА,  
14 лет 
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Александр БЕГЛОВ: 
Об итогах нашей работы и задачах, которые стоят перед нами

По итогам 2018 года потребительский 
рынок в Санкт-Петербурге стал второй по-
сле промышленности бюджетообразую-
щей отраслью (21 % от общего числа дохо-
дов городского бюджета). Об этом сообщил 
представитель Комитета по развитию 
предпринимательства и потребительского 
рынка Санкт-Петербурга Герман Шустиков 
на заседании комиссии по промышлен-
ности, экономике и предпринимательству 
Законодательного собрания.

Общий оборот розничной торгов-
ли Петербурга за прошлый год составил 
1 412,4 млрд рублей. В 2017 показатель был 
ниже – 1 319 млрд рублей. Северная столица 
уже многие годы является лидером по раз-
витию сетевой розничной торговли и, соот-
ветственно, их доле в товарообороте среди 
субъектов Российской Федерации.

Также потребительский рынок Петер-
бурга формирует шестую часть валового 
регионального продукта. Потребительский 
рынок города насчитывает 8,3 тысячи пред-
приятий общественного питания и 10 тысяч 
предприятий бытового обслуживания. Коли-
чество организаций потребительского рын-
ка в 2018 году увеличилось на 1 300  пред-
приятий. В минувшем году на территории 
Санкт-Петербурга проведено 120 ярмарок 
по реализации сельскохозяйственной про-
дукции и продовольственных товаров.

Алексей МАКАРОВ:  
Петербург занял четвертое место в России по объему розничной торговли

Также на заседании комиссия решила 
поддержать законопроект «О внесении 
изменений в Закон Санкт-Петербурга 
''Об основах промышленной политики 
Санкт-Петербурга''». Представил документ 
председатель комиссии по промышлен-
ности, экономике и предпринимательству 
Алексей Макаров, разработавший его 
в  соавторстве с депутатом Надеждой Ти-
хоновой. Если законопроект будет принят, 
региональное правительство будет раз-
рабатывать государственные программы, 
направленные на помощь оборонно-про-
мышленным предприятиям в производ-
стве высокотехнологической продукции 
гражданского назначения.

«Необходимость перехода организа-
ций оборонно-промышленного комплек-
са на производство высокотехнологич-
ной продукции гражданского назначения 
была обозначена нашим президентом 
еще в 2013 году. К 2025 году доля граж-
данской продукции должна быть повы-
шена до 30 процентов от общего объема 
продукции ОПК, а к 2030 году – до 50 про-
центов. Загрузка существующих мощно-
стей предприятий выпуском гражданской 
продукции обеспечит их финансовую 
устойчивость. Это особенно актуально 
сейчас, поскольку после 2020 года пик по-
ставок в рамках гособоронзаказа будет 
пройден. Внедрение новых технологий 

должно позитивно отразиться на российской 
экономике. Практическим результатом станут 
улучшение условий труда, рост его произво-
дительности, снижение издержек и повыше-
ние конкурентоспособности отечественной 
продукции. Сейчас уже действует информаци-
онно-аналитическая система по мониторингу 
закупок гражданской продукции оборонно-
промышленного комплекса страны. Кроме 

того, по поручению Владимира Путина соз-
дано «НПО Конверсия», которое займется 
продвижением такой продукции на рынки. 
Предложенный нами законопроект позво-
лит правительству Петербурга оказывать 
помощь предприятиям оборонно-промыш-
ленного комплекса при производстве про-
дукции гражданского назначения», – пояс-
няет депутат Алексей Макаров. 

Дорогие друзья!
На прошлой неделе состоялся мой отчет перед Зако-

нодательным собранием. Я рассказал об итогах нашей ра-
боты и задачах, которые стоят перед нами. 

Когда полгода назад я пришел в Смольный, город на-
ходился в сложной ситуации. Расходы обгоняли доходы, 
росли долги. Нужно было принимать срочные меры.

 Нам удалось снять самые острые вопросы. Мы почти 
в два раза повысили собираемость налогов, отказались 
от беспорядочных займов, неэффективных расходов, со-
кратили государственный долг и добились поддержки фе-
дерального центра. В результате мы вышли на профицит 
бюджета – более 10 миллиардов рублей. Это позволило 
нам направить дополнительные средства на строитель-
ство школ, детских садов, поликлиник и социальную под-
держку граждан.

Теперь нужно подумать о развитии города. Наша стра-
тегия содержит четыре главных направления: «Социаль-
ный город», «Комфортный город», «Открытый город» и 
«Умный город».

За короткий срок мы должны сделать город комфорт-
ным, удобным для горожан, местом, где хочется учиться, 
работать, растить детей.

Мы рекордно увеличили программу благоустройства. 
На эти цели направлено 4 миллиарда рублей. Ремонт и ре-
конструкция ведутся в парках и садах города.

Полным ходом идет подготовка к следующей зиме. Го-
род закупит 471 единицу уборочной техники, приводятся 
в порядок 2 000 городских крыш. 

Мы дали старт созданию новых общественных про-
странств: на месте оранжерей Таврического сада, рядом 
с Новой Голландией. Самое яркое решение – новый парк 
в  центре города между Тучковым и Биржевым мостами. 
Нас здесь поддержал президент. Как будет выглядеть и на-
зываться парк – решат горожане. 

Коммуникации в городе обветшали. Мы добавили 
в  бюджет текущего года 1,5 миллиарда рублей на рекон-
струкцию сетей. 

При этом жители справедливо говорят, что тарифы на 
услуги ЖКХ растут. Мы начали проверку снабжающих ор-
ганизаций. Уже выявили необоснованные затраты, устра-
няем лишних посредников. В результате уже летом мы пе-
ресмотрим вопрос индексации тарифов. С председателем 
правительства Дмитрием Медведевым мы, в частности, 
обсудили снижение тарифов на газ.

Мы максимально ускорили строительство метро. Руко-
водители Метростроя заверили правительство и горожан, 
что в сентябре будут введены в эксплуатацию 3 станции 
Фрунзенского радиуса. Дальнейшая задача – открыть 
29 новых станций к 2032 году. Вместе с Ленобластью пла-
нируем протянуть ветку метро в Кудрово.

Ускорили развитие наземного транспорта. В Красно-
гвардейском районе активно продвигается проект ско-
ростного трамвая «Чижик». Такой же трамвай должен свя-
зать станцию метро «Южная» и Колпино. 

Полноценным городским транспортом должны стать и 
электрички. РЖД вложит в развитие Петербурга 88 милли-
ардов рублей. Будут строиться новые скоростные линии. 
Железнодорожники поставят на рельсы 28 новых поез-
дов «Ласточка» и 170 вагонов. Будут построены крупные 
транспортные развязки на месте железнодорожных пере-
ездов. Шесть таких объектов появятся до 2024 года.

С правительством страны мы обсуждаем масштабную 
программу строительства и ремонта автодорог. За счет 
городского и федерального бюджета в городе должны 
появить ся новые скоростные магистрали, приведены 
в порядок многие улицы.  

Мы должны сделать город социальным – каждый жи-
тель должен ощущать заботу и внимание к своим нуждам 
и потребностям. 

К 2020 году будет полностью решена проблема обма-
нутых дольщиков.

Мы увеличили поддержку многодетных семей. В бюд-
жет текущего года добавлен 1 миллиард рублей на про-
грамму жилищных сертификатов для них. Регулярно вво-
дим новые меры поддержки семей с детьми. О них мы 
говорили на прошлой неделе.

Мы используем все ресурсы, как городские, так и фе-
деральные, для ускоренного ввода социальных объектов, 
которых катастрофически не хватает в городе. В этом году 
горожане получат 13 школ, 25 детских садов и 10 объектов 
здравоохранения. 

Скоро будет запущен институт «социальных участко-
вых», которые по принципу «семейного ухода» возьмут на 
себя хлопоты по оформлению льгот и услуг для пожилых 
людей. Уже в этом году возьмут на социальное сопрово-
ждение 70 тысяч петербуржцев. А в 2020 году – больше 
100 тысяч.

Начался выпуск «Единой карты петербуржца». На кар-
ту смогут начисляться пенсии и другие выплаты из город-
ского бюджета. С ее помощью можно будет пользоваться 
бонусами торговых сетей и оплачивать проезд в обще-
ственном транспорте. На ней будут отражены все льготы, 
на которые имеет право ее владелец. 

Петербург – интеллектуальная столица России. 
Он должен быть умным городом, где используются самые 
современные технологии, где процветает наука, учиться 
в котором мечтает талантливая молодежь. 

И, наконец, самое главное: мы строим открытый город. Го-
род, где решающее значение имеют мнение и позиция горожан. 

Городской бюджет, генеральный план города должны 
быть доступны и понятны жителям. Люди должны знать, 

на что расходуются деньги, которые они платят в виде на-
логов. 

План действий по преобразованию Петербурга нужно 
составлять вместе с жителями. Отражать их требования и 
учитывать мнения.

Сегодня на базе портала «Умный Петербург» мы 
формируем единую платформу для сбора народных 
инициатив. 

Мы наладили систему оперативного реагирования 
на сообщения в социальных сетях. Люди, обратившиеся 
с конкретным вопросом на мою страницу ВКонтакте,  по-
лучают неформальный и предметный ответ. 

Продолжается проект «Родной район». Идет сбор 
предложений горожан по приоритетам развития райо-
нов. На основе мнения петербуржцев будет составлен 
план действий и сверстан бюджет развития для каждого 
района.

В заключение повторю  то, что сказал петербургским 
депутатам. Преобразить Петербург, двигаться только впе-
ред мы сможем, лишь объединив наши усилия. Дав воз-
можность каждому гражданину внести свой вклад в общее 
дело. 

И я благодарен всем вам, дорогие друзья, за ваше не-
равнодушное отношение к городу и его будущему. 

По материалам программы  
«Губернаторский эфир» 

От первого лица



32019№ 6 (323)

Алексей Макаров. Итоги работы депутата в 2018 году

ПОЭЗИЯ ЛЮБВИ
Весна вступает в свои права, и непременно хочется но-

вых впечатлений. Именно за ними пришли жители Москов-
ского района на эстрадный концерт в театре «Мюзик-Холл», 
приуроченный к двум ярким датам: 8 Марта и 23 Февраля. 
В фойе были организованы тематические мастер-классы по 
нитяной графике, свит-дизайну (составление композиций 
из кондитерских изделий), креативной упаковке подар-
ков, а также лекция на тему модных тенденций весеннего 
гардероба профессионального стилиста. Для зрителей вы-
ступили: заслуженный артист России Владимир Самсонов, 
участник телепроекта «Голос» Евгений Кунгуров, участни-
ки телепроекта «Голос. Дети» Григорий Туркин и Алена Си-
дорова, «Санкт-Петербургский фестиваль балет», ансамбль 
песни и танца «Белые ночи», воздушные гимнасты Airdance 
и многие другие.

СКАЗОЧНЫЙ ОСТРОВ
В марте дошкольники и ученики начальной школы по-

сетили сказочное представление в КДЦ «Московский» по 
мотивам сказки А.Н. Толстого «Золотой ключик, или При-
ключения Буратино». Мероприятие состоялось в рамках 
ежегодной недели «Культура – детям». Перед спектаклем 
ребят в фойе встречали аниматоры, которые предлагали 
поучаствовать в игровой интерактивной программе с вик-
торинами и конкурсами. Каждый приглашенный получил 
в подарок познавательную книгу.

НЕВЕДОМЫЕ УГОЛКИ
Работники социальной сферы, педагоги, воспитатели, 

ветераны и пенсионеры в теплое время года посетили экс-
курсии по нескольким направлениям: Невский пятачок, 
Пулковские высоты, Петергоф, Кронштадт, Царское Село, 
Павловск, Невские Кижи и ключевые достопримечатель-
ности центра Петербурга.

Культурно-досуговые мероприятия

тябрьский» жителей Петербурга поздравили народный 
артист России Александр Михайлов, заслуженная артист-
ка России Диана Шагаева, победитель телепроекта «Го-
лос» Сергей Волчков, военный оркестр штаба Западного 
военного округа и лауреаты международных конкурсов. 
В 2019 году жителей района со сцены БКЗ поздравили на-
родный артист России Лев Лещенко и заслуженная артист-
ка России Татьяна Буланова.

ИТАЛЬЯНСКИЕ МОТИВЫ
Свой профессиональный праздник педагоги Москов-

ского района отпраздновали на концертах классической 
музыки в Екатерининском дворце и Михайловском зам-
ке. Программа состояла из произведений итальянских 
композиторов: Понкьелли, Россини, Пуччини, Верди, 
ДиКапуа, Каччини и Доницетти. Арии из опер исполни-
ли Кьяра Таиджи и заслуженный артист Республики Ар-
мения Перч Каразян. Во втором отделении произведе-
ния Пьяццоллы и Гальяно представил один из наиболее 
своеоб разных и новаторских аккордеонистов междуна-
родной музыкальной сцены блистательный импровиза-
тор Симоне Занкини.

НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК
В ноябре музыканты, певцы и танцоры Академиче-

ского ансамбля песни и пляски Российской армии имени 
А.В.  Александрова поздравили жителей района с Днем 
народного единства. Были представлены произведения 
из золотого фонда: военные и народные песни и даже ста-
ринные романсы. На сцене БКЗ «Октябрьский» артисты 

Помимо законотворчества и адресной помощи, одна из сфер работы депутата – организация куль-
турных мероприятий. Решая насущные вопросы или масштабные проблемы, мы иногда забываем, 
насколько прекрасна и многогранна наша жизнь. Но именно под звуки музыки, в очарованности ак-
терской игрой, беззаботном веселье на праздниках и медлительном созерцании во время прогулок по 
пригородам Петербурга мы понимаем, сколько радости в этих простых и привычных моментах. Бла-
годаря поддержке депутата Алексея Макарова жители округа всегда имеют возможность окунуться 
в приятные эмоции. Информация о ближайших концертах, спектаклях и экскурсиях всегда доступна 
в приемной депутата по адресу: Московский пр., 129, каб. № 177. Получить ответы на интересующие 
вопросы вы также можете по телефону: +7 (812) 388-78-79.

исполнили знаменитые песенные композиции: «Катюша», 
«Смуглянка», «Калинка» и другие, а также танцевальные 
номера.

ВЕСЕЛЬЕ БЕЗ ГРАНИЦ
Летом и осенью более 3 000 школьников района полу-

чили возможность бесплатно посетить парк аттракционов 
«Гагарин-парк». На тематических представлениях ребята 
встречались с героями известных сказок и мультфильмов. 
Персонажи учили детей создавать огромные мыльные пу-
зыри, показывали фокусы, знакомили с волшебным миром 
науки и устраивали различные конкурсы. Кроме того, каж-
дому ребенку был подарен сертификат на бесплатные ка-
тания на аттракционах.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ – ИЗЯЩНЫЙ ПРАЗДНИК 
Осенью в театре Музыкальной комедии юбиляры Мо-

сковского района прониклись неповторимой энергетикой 
оперетт Имре Кальмана. Эталон неовенской оперетты 
«Графиня Марица» с 1924 года и по сей день пользуется 
таким же признанием публики, пленяя красотой мелодий, 
поэтичностью и полным хитросплетений сюжетом. Одна из 
визитных карточек театра – оперетта «Мистер X», действие 
которой происходит в знаменитом петербургском цирке 
Чинизелли, также покорила сердца именинников.

МИФИЧЕСКИЙ ПЕТЕРБУРГ
В загадочную атмосферу нашего города десять сотен 

старшеклассников из школ Московского района погрузи-
лись на мультимедийном историческом интерактивном 
шоу «Петербург. Легенды говорят». Ребята приняли уча-
стие в конкурсах и узнали много городских тайн, ощутив 
себя действующими лицами исторических событий.

ПОБЕДНЫЙ МАЙ
В праздничном концерте в часть Дня Победы приня-

ли участие известные российские артисты и популярные 
творческие коллективы Петербурга. Со сцены БКЗ «Ок-

ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!
Более 600 выпускни-

ков ежегодно отправляются 
в счастливый и добрый путь не 
метафорически, а физически. 
Уже традиционно финальное и 
ключевое событие «Последне-
го звонка» – теплоходная про-
гулка. После торжественных 
мероприятий 24 мая одиннад-
цатиклассники отправились 
в путешествие по Неве, по тра-
диции организованное Алек-
сеем Макаровым. На кораблях 
ребят ждала развлекательная 
программа: конкурсы, интел-
лектуальные игры, дискотека, 
запуск воздушных шаров и, ко-
нечно же, захватывающие дух 
своей красотой виды нашего 
города.
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В канун празднования 9 Мая 
Молодежно-подростковый центр 
«Московский» совместно с Со-
ветом ветеранов Московского 
района и Муниципальным об-
разованием Новоизмайловское  
провели патриотическую акцию 
«Живая память поколений!», 
адресованную молодежи и жи-
телям Московского района, бу-
дущим поколениям людей как 
память о  самой страшной войне 
нашего народа. 

Юные добровольцы и во-
лонтеры МПЦ «Московский» 
с  большим трепетом относятся 
к  этой дате и ежегодно принима-
ют активное участие в этих ме-
роприятиях. Подобно юным ти-
муровцам, ребята обходят дома, 

Мы помним, мы гордимся!
Давно закончилась война.
Давно с войны пришли солдаты.
И на груди их ордена     
Горят, как памятные даты.
Вам всем, кто вынес ту войну –
В тылу иль на полях сражений,  
Принес победную  весну,                                                                                                               
Поклон и память поколений. 

День Победы один из самых 
почитаемых праздников в Рос-
сии. Этот праздник отмечают не 
только ветераны, но и их сыновья 
и дочери, внуки и правнуки. Мы 
все чтим и помним подвиг, ко-
торый совершил наш народ, мы 
скорбим о той цене, которую нам 
пришлось заплатить за победу. 
Недаром поется: «Это праздник 
с сединою на висках. Это радость 
со слезами на глазах». С каждым 
годом остается все меньше и 
меньше героев войны и труже-
ников тыла, которые «прибли-
жали победу как могли». И, пока 
они живы, в наших силах отдать 
должное их заслугам – устроить 
для них праздник, вспомнить об 
их подвиге.

7 мая  в Доме молодежи 
Санкт-Петербурга состоялся 
праздничный концерт, посвя-
щенный Дню Победы. Гостей 
праздника – жителей МО Новоиз-
майловоское, ветеранов войны 
и труда, блокадников – в фойе 
встречали актеры в военной 
форме, звучали всеми любимые 
легендарные песни Великой Оте-
чественной войны. 

Праздничный концерт «Пом-
ним и гордимся!» открыл заслу-
женный артист России  Юрий 
Знаменский, исполнив всеми лю-
бимый «Севастопольский вальс», 
затем прозвучал «Венский вальс». 
«Помнит Вена, помнят Альпы и Ду-
най тот цветущий и поющий звон-
кий май», и зал откликнулся на 
призыв вспомнить и радость мая 
1945 года, и горечь утрат, и гор-
дость от сознания, что победили 
врага. Спасибо вам, ветераны, за 
то, что мы живем на мирной земле, 
низкий вам поклон за ваши подви-
ги и нашу счастливую жизнь! 

Со словами приветствия к го-
стям обратились: депутат Госу-
дарственной Думы Российской 
Федерации Виталий Милонов, де-
путат Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга Алексей 
Макаров, глава Муниципального 
образования Новоизмайловское 
Сергей Шубин: «Этот день завое-
ван ценой миллионов жизней на-
ших дедов, отцов. В эти высокие 
моменты единения мы ощущаем 
себя частицей могучего россий-
ского народа, который одержал 
победу над сильнейшим врагом. 
Война коснулась каждого из нас, 
каждой советской семьи. В каж-
дой семье есть свои герои, ко-
торых чтут и помнят, многие из 
них в эти майские дни пройдут 
великим строем ''Бессмертного 
полка''. Конечно, это праздник 
со слезами на глазах, конечно, 
мы знаем цену этой Победы. Это 
должны помнить и  понимать 
новые поколения, выросшие без 
вой ны, под мирным небом». 

С Днем Победы ветеранов 
поздравили артисты Государ-
ственного ансамбля танца «Бары-
ня», вокальный коллектив  «Хор 
русской армии», заслуженная 
артистка России Мария Людько, 
артисты оригинального жанра.

По окончании концерта го-
стям вручили праздничные набо-
ры, а затем праздник продолжил-
ся на улице, где звучали песни 
военных лет, все желающие мог-
ли  угоститься горячим  чаем и 
солдатской кашей из полевой 
кухни. 

В тот же день, ветеранов – ак-
тивистов общественных органи-
заций, жителей Муниципального 
образования Новоизмайловское 
муниципалитет принимал в бан-
кетном зале «Зеркальный». Ве-
теранов приветствовали Глава 
МО  Новоизмайловское Сергей 
Шубин и депутат Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга 
Алексей Макаров. Уважаемым 
гостям были предложены пре-
красная музыкальная программа 
и «вкусный стол». 

Галина БОГДАНОВА 

Помним и гордимся!

Живая память поколений!
расположенные на территории 
Муниципального округа Новоиз-
майловское, и на каждый подъезд 
приклеивают листовку с обраще-
нием к жителям помнить о том, 
что в их доме, подъезде прожива-
ет ветеран Великой Отечествен-
ной войны – фронтовик, житель 
блокадного Ленинграда, узник 
концентрационного лагеря, тру-
женик тыла.

Своей акцией молодежь при-
зывает всех жителей Московского 
района  быть  внимательнее и доб-
рее к бабушкам и дедушкам, что 
стоят с нами в очереди или едут 
в маршрутке. Ведь никто не зна-
ет, сколько раз им приходилось 
видеть смерть друзей и близких, 
голодать или чувствовать на себе 

издевательства врага. Относитесь 
с уважением к ветеранам войны! 
Акция проводится во второй раз 
и уже становится значимой для 
жителей Московского района, ко-
торые выражают слова благодар-
ности волонтерам в поддержку их 
начинания.

Нынешнему молодому по-
колению необходимо помнить и 
не забывать страницы истории 
нашей страны, сохранить память 
о тех страшных событиях про-
шлого.

С праздником, дорогие вете-
раны! Мы помним, мы благодарим!

Анна ФЕДОТОВА
Фото: Ксения КУРАНДА,  

Мария ИСТОМИНА

В эти майские дни по миру ша-
гает весна. Вместе с весенним 
солнцем вновь приходит празд-
ник с сединою на висках – День 
Великой Победы!
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«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой»

ЗАКРЕВСКИЙ  
НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ, 
рядовой красноармеец

ПРОСКУРОВ  
НИКОЛАЙ 
ИВАНОВИЧ, 
полковник

ЧИСТЯКОВ ПАВЕЛ 
СЕРГЕЕВИЧ,
ефрейтор

ПОДКЛЕТНОВ  
КОНСТАНТИН  
МАКСИМОВИЧ, 
младший лейтенант

ТУЗОВ ВАСИЛИЙ 
АФАНАСЬЕВИЧ, 
красноармеец, 
награжден 
медалью «За отвагу»

Закревский Николай Сергеевич родился в 1915  году 
в Великолукском районе, в деревне Свинино. На момент 
призыва на фронт ему было 26 лет.

Николай Сергеевич попал на Карельский фронт (32-я 
армия): был призван в 71-ю стрелковую дивизию 126-го 
стрелкового полка, в батарею противотанковой обороны, 
в должности наводчика.

126-й стрелковый полк действовал на правом фланге 71-й 
стрелковой дивизии в значительной изоляции от ее основных 
сил. В летних боях 1941 года бойцы уверенно противостояли 
финской кавалерийской бригаде. Но под ударами 
превосходящих сил противника 71-я стрелковая дивизия 
постепенно отходила на восток. Родные получили от Николая 
Сергеевича только одно письмо, датированное 5 декабря 
1941 года и написанное, как выяснилось позднее, накануне 
ожесточенного боя с  фашистами. Тяжело перечитывать это 
единственное письмо с фронта: столько тепла и уважения 
к родным в этом письме. Просьба прислать фотографию семьи, 
тревога о судьбе матери и сестер… И слова о  готовности 
«защищать каждую пядь нашей земли» и просьба к родным 
«отдать все силы и знания на благо Родины». 

В бою за г. Медвежьегорск 7 декабря 1941 года Николай 
погиб. «Убит 7.12.41. Остался на поле боя» – цитата из 
архива Военного комиссариата Республики Карелия. Был 
перезахоронен в конце 1950-х годов в  братской могиле 
г.  Медвежьегорска, ул. Кирова (сквер напротив кинотеатра 
«Дружба»).

 Письмо от комиссара батареи пришло в Нижний Тагил, 
где работали на заводе брат Николая со своей женой (мой 
дед Василий и бабушка Татьяна), спустя 7  месяцев: 14 июля 
1942  года. В письме говорилось, что Николай «пал смертью 
героя, уничтожив вражеский танк». Всего 71-я стрелковая ди-
визия потеряла за декабрь 1941 года 1 709 человек (1 040 без-
возвратно). Среди них был и Николай Сергеевич. 

Инга Викторовна ЧЕРНАЯ,  
ул. Краснопутиловская 

Мой прадед – Николай Иванович Проскуров. Родился 
в 1924 году,  а умер в 1998-м.  Это дедушка моей мамы. Начал 
воевать молодым лейтенантом и дослужился до звания пол-
ковника. В 1941 году, когда началась Великая Отечественная 
война, ему было только 17 лет. Он поступил в летную школу и 
уже на втором году службы попал на фронт. Он стал летчиком 
дальнего бомбардировщика. На его счету было много боевых 
вылетов. Воевал он вплоть до нашей победы.

Много интересных историй рассказывал дед о своей бое-
вой жизни: чтобы помнили. Однажды, когда самолет возвра-
щался с боевого задания, его сбили зенитки врага. Молодой 
летчик спасся на парашюте и приземлился на оккупированной 
территории. Ему повезло, и он приземлился в лесу. Он блуж-
дал по зимнему лесу несколько дней и ночей. Питался корой 
деревьев, искал под снегом прелые шишки и листву. Его спас-
ли партизаны. Некоторое время он жил и сражался вместе 
с  ними. Но на фронте нужны были летчики, поэтому за ним 
в скором времени прислали самолет. Истории дедушки быва-
ли и страшные, и смешные.

После войны дедушка стал летчиком-испытателем. Испы-
тывая новые самолеты, он и в мирное время рисковал жизнью. 
Он был смелым, веселым, общительным и добрым человеком.

Дед получил много орденов и медалей. Его часто приглаша-
ли в детские сады и  школы, на разные культурные мероприя тия. 
Он был настоящим героем в своем городе. В городе был музей 
боевой славы, где ему посвятили отдельный стенд.

Дедушки нет уже давно, но вся семья помнит его и гордит-
ся им. Моя бабушка, его дочь, мечтает, что кто-нибудь из вну-
ков пойдет по его стопам и тоже станет летчиком.

Семен ЕЛЬШИН,  
9А класс

Мой дедушка, Павел Сергеевич Чистяков, участник и инва-
лид Великой Отечественной войны. Так как он умер до моего 
рождения, то все, что о нем знаю, я знаю по рассказам моего 
папы.

Мой дедушка ушел на фронт из блокадного Ленинграда 
в январе 1942 года. Закончилась война для моего дедушки 
в феврале 1945 года в Польше. Он не любил говорить о войне. 
Война для него была большой болью и страданием. Прежде 
чем попасть в действующую воинскую часть, его направили 
в батальон «выздоравливающих», потому что он был сильно 
ослаблен из-за голода в Ленинграде. Военнослужащим дава-
ли усиленное питание. Мой дедушка был командиром расчета 
минометчиков. По его рассказам, очень сложная ситуация сло-
жилась в боях за Нарву, в которых он участвовал. Чтобы не об-
наруживать свое местоположение, запрещалось даже разво-
дить костры. Жить приходилось в окопах под снегом, дождем 
и ветром – в любую погоду и при любой температуре. Так как 
немецкие войска находились выше, чем советские, обстрел 
противником наших частей был очень опасен.

В феврале 1945-го, когда советские войска были уже на 
территории Польши, дедушка там получил ранение минными 
осколками в коленный сустав. Все, что он помнил о ранении, – 
это как командир его роты – старший лейтенант Смирнов – 
организовал отправку раненых в медсанбат поздней ночью. 
Подвода с раненым дедушкой и другими бойцами проезжала 
мимо сильных разрушений, мимо убитых и раненых лошадей. 
Дедушке очень запомнилось, как плакали и стонали раненые 
лошади. Это было очень страшно. Первую помощь раненым 
бойцам оказывали в медицинском санитарном батальоне, 
находившемся недалеко от линии фронта. Затем раненых от-
правляли по больницам в глубину наших территорий для 
дальнейшего лечения. Дедушка рассказывал, как его лечили 
в больнице города Житомир. В больницах многого не хватало. 
Он лежал на одной койке с украинским солдатом. У дедушки 
было ранение в левую ногу, а у украинского солдата – в пра-
вую. Халат и костыли у них были общие на двоих. После войны 
дедушка, его отец и его сестра ездили в гости к этому другу по 
госпиталю на Украину. Это было украинское село под городом 
Сумы. Мой папа помнит, как, когда он был маленький, к  нам 
в  Ленинград приезжал брат того дедушкиного друга, так как 
самого друга уже не было в живых. Он умер от ран. Мой дедуш-
ка остался жив, но после того ранения левая нога в колене уже 
не сгибалась, и всю оставшуюся жизнь он хромал и был инва-
лидом. Уже после войны у дедушки появились дети: мой папа 
и его брат. Дедушка не погиб во время войны, но он сделал 
все, что от него зависело, чтобы наше государство было неза-
висимым, чтобы наши граждане были живы и счастливы, а его 
дети смогли увидеть будущее! Он надевал свои медали только 
в День Победы – 9 Мая. Каждый год в этот день мы с папой и 
мамой, а также старший брат папы, его дети и внуки ходим на 
Смоленское кладбище на Васильевском острове, на могилу, 
где похоронен мой дедушка.

Анастасия Олеговна ЧИСТЯКОВА,  
ул. Варшавская

Родился в 1912 году в городе Вольске Саратовской обла-
сти. В 1939–1940 годы служил на Дальнем Востоке в звании 
старшего сержанта, потом был направлен на службу в Литву, 
в город Вильнюс. Когда началась Великая Отечественная вой-
на, Константин Максимович в составе 128-й стрелковой диви-
зии прошел боевой путь командира взвода 741-го стрелкового 
полка из Беларуси до Ленинградской области. Дома остались 
жена, Евгения Николаевна, и дети – сын Александр и дочь 
Людмила, которым он писал теплые, наполненные оптимиз-
мом письма. Погиб 27 августа 1942 года подо Мгой. Первичное 
место захоронения – Рабочий поселок № 8, перезахоронен 
в братской могиле в Синявино Кировского района Ленинград-
ской области.

Валерия Анатольевна ВАСИЛЕВСКАЯ, 
5-й Предпортовый проезд

Мой отец, как всегда в своей любимой кепке, с необыч-
ной высохшей ладонью на  левой руке – память от фашиста 
во время войны, и поэтому у меня с раннего детства слова 
«фашист» и «война» олицетворяются с обтянутой кожей от-
цовской ладонью, от вида которой неприятно, жутко и бро-
сает в дрожь от ежедневного напоминания о страшной вой-
не...

28 апреля 1942 года полк, в котором находился мой 
отец, пошел в наступление. При выполнении боевого зада-
ния он был ранен в бедро правой ноги и отправлен в госпи-
таль. После излечения – снова фронт. Потом новое ранение 
в левую руку и ногу и – вновь госпиталь. После выздоровле-
ния в третий раз направляется на фронт. При освобождении 
поселка Грузино Ленинградской области был тяжело ранен 
в плечо левой руки.

За успешное выполнение задания командования и полу-
ченное при этом тяжелое ранение представлен к награжде-
нию медалью «За отвагу» (Указ Президиума Верховного Со-
вета от 21.02.1945 г., пулеметно-артиллерийский батальон 
Волховского фронта с 09.02.1942 г. по 30.04.1943 г.). А ведь 
в ту пору ему было всего 19 лет, и он остался инвалидом 2-й 
группы на всю жизнь… Честно трудился все годы бригади-
ром ударной бригады на благо родного колхоза в Вологод-
ской области. Умер 10 июня 1999 года. Это мой отец, кото-
рым горжусь! Хороший человек!

Н.В. ИВАНОВА,  
классный руководитель 9А класса
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Наш депутат в Госдуме

В администрации Московского района 
(Московский пр.,  129) 

организован регулярный прием 
жителей помощниками депутата 

Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ 

Виталия МИЛОНОВА. 
Время приемов: 

понедельник с 11.00 до 14.00, 
среда с 11.00 до 14.00, 

четверг с 14.00 до 16.00.
Телефон для справок и записи:  982-09-87 

Новые инициативы

Наша родословная

Нужен ли нам 8-часовой рабочий день? Отвечает Виталий Милонов

«Эвакуация автомобилей – конокрадство 21-го века», – считает Виталий Милонов

Спасаться самому, а не чемодану

В последние годы оценка эффективности 
труда в нашей стране претерпевает серьез-
ные изменения. Качество и производи-
тельность трудовой деятельности граждан 
уже не оценивается количеством прове-
денного времени на своем рабочем месте. 
Во многих случаях, когда речь не идет 
о профессиях, связанных с охраной поряд-
ка, здравоохранением, несением боевой 
службы или жизнеобеспечением населен-
ных пунктов, эффективность оценивается 
по результату проделанной работы.

Более того, климат нашей страны, особенно 
в осенний и зимний период, препятствует высо-

кой эффективности труда – длительное время 
темноты, холод и осадки влияют на эмоциональ-
ное состояние граждан, понижают их трудовую 
ответственность и негативно влияют на здоровье. 
Более того, ученые и врачи однозначно говорят 
о том, что рутина, чувство постоянного надзора, 
неблагоприятный климат и холодное время года 
снижают трудовую производительность.

Необходимо также отметить, что в сложив-
шейся ситуации наши сограждане, по факту, 
имеют не гарантированный законом 8-часовой 
рабочий день – время поездки до работы не 
учитывается работодателем и не засчитывает-
ся в трудовые часы. Выходит, что, фактически, 
сограждане работают 10–11 часов вместо по-

ложенных 8-ми. Такая ситуация касается как 
жителей крупных городов, вынужденных про-
бираться сквозь пробки, так и жителей сельской 
глубинки, ездящих на свою работу долгие кило-
метры бездорожья.

В данной связи я обратился к министру 
труда РФ с предложением рассмотрения воз-
можности сокращения официального рабоче-
го 8-часового дня, за счет включения времени 
езды до рабочего места, на 1 час. Данная мера 
будет способствовать поднятию трудовой 
дисциплины среди населения, повысит моти-
вацию работников и продемонстрирует соци-
альную направленность нашего государства.

В последние годы ситуация с эвакуацией и 
штрафной стоянкой личного автотранспорта 
в крупных городах нашей страны вызывает 
серьезные опасения. Во многих случаях 
данная отрасль контроля над дорожной об-
становкой передана в частные руки, как это 
происходит сейчас в Санкт-Петербурге. 

Коммерческие организации скорее за-
интересованы не в поддержании порядка на 
улицах и дорогах, а нацелены на извлечение 
максимальной прибыли любыми методами. 
Коммерсанты порой прибегают к самым недо-
бросовестным методам ведения бизнеса – мне 
известны случаи, когда автомобили букваль-
но «брали в заложники» при сомнительных 

обстоя тельствах, создавая для граждан неудоб-
ства, нервотрепку и потерю времени.

Надо отметить, что единение государства и 
бизнеса в данном процессе во многом прово-
цирует возникновение коррупционных связей 
и возможностей к незаконному личному обога-
щению участников. Обуславливается это и тем, 
что надзор и контроль за процессом эвакуации 
и штрафного хранения автомобилей, предъ-
явления претензий и оспаривания действий 
этих организаций максимально затруднен – по 
неофициальной статистике, из 1 000 «эвакуи-
рованных» только 1,5 % граждан добиваются 
пересмотра и каких-либо компенсаций за не-
законные действия со стороны «эвакуаторщи-
ков». Другими словами, из благого и нужного 

для города дела мы получили сложную, мут-
ную и малозаконную отрасль, напоминающую 
прие мы конокрадов 19-го века и «братков» из 
90-х одновременно.

В данном случае, учитывая приведенные 
доводы, необходимо рассмотреть возможность 
реформирования отрасли платной эвакуации и 
штрафного хранения личного автотранспорта 
граждан с учетом исключения из данного про-
цесса частного бизнеса и вытекающих из этого 
коррупционных потенциалов. По моему убеж-
дению, только государство должно обладать 
возможностью наложения штрафов и взыска-
ний. В противном случае мы получаем фактиче-
ски узаконенную службу «авто-коллекторов», 
безнаказанно промышляющих на улицах.

Депутат Госдумы фракции «Единая Россия» Виталий Мило-
нов считает необходимым внести изменения в предполет-
ный инструктаж для пассажиров, чтобы при эвакуации они 
не пытались спасать свой багаж.

Парламентарий подготовил обращение на имя министра 
транспорта Евгения Дитриха в котором просит разработать до-

полнительные инструкции для пассажиров во время аварийной 
эвакуации из самолетов.

«Последняя авиационная трагедия в Шереметьево показала, 
что не все идеально в части соблюдения техники безопасности и 
эвакуации. В СМИ сообщалось о том, что отдельные пассажиры 
пытались эвакуироваться вместе со своими вещами, а ведь это 
недопустимо», – говорит депутат.

«Время, потраченное на спасение своего багажа, может сто-
ить человеческой жизни», – заявил Виталий Милонов.

По словам депутата, любая чрезвычайная ситуация должна 
становиться уроком, опираясь на который в будущем можно будет 
избежать жертв. Так, документация и наставления в сфере безопас-
ности при нештатных ситуациях в воздухе должны быть повторно 
рассмотрены и перепроверены, как добавил парламентарий.

Продолжение темы. Начало на стр. 1

С прошлой нашей встречи нас «мучили»  не-
сколько вопросов, которые мы задали Игорю 
Владимировичу.

– Игорь Владимирович, скажите, пожа-
луйста, почему Лига спасения водоемов?

– Наша общественная организация созда-
на на основании ст. 30 Конституции РФ и своей 
основной целью ставит спасение реки Вьюн на 
территории Всеволожского и Приозерского 
районов Карельского перешейка. Длина реки – 
44  км, площадь водосборного бассейна реки  – 
544 км. Река представляет интерес для спортив-
ного водного туризма, но в последнее время 
быстро мелеет и загрязняется. Мы стараемся 
добиться очистки и спасения этой реки.

– Игорь Владимирович, а почему в назва-
нии Лиги упоминается малоизвестное, почти 
забытое имя православного епископа Силь-
вестра Корельского?

– Для этого мы должны вспомнить историю 
края. Карельский перешеек, как многие сейчас 
считают, являлся финской территорией… Нет! 
Давайте вспоминать историю Руси, становления 
государства Российского.

В период раннего средневековья Карель-
ский перешеек являлся частью племенных тер-
риторий Корелы, там сложился и центр древней 
Карелии, в новгородское время именовавшийся 
Корелой (ныне Приозерск). На западе племен-
ная территория карел простиралась до реки 
Кюменне (Кюмийоки), гранича с племенем хяме 
(емь), а на северо-западе достигала побережья 
Ботнического залива. 

Сформировавшиеся к IX веку раннефео-
дальные государства, Древняя Русь и шведское 
королевство, не имели тогда общей границы. 
Их разделяла обширная территория, на кото-
рой обитали финские племена: суоми (сумь), 
хяме (емь) и карьяла (корела). Первые стали 
данниками шведов, последние  – новгородцев. 
В 1156 году шведский король Эрик IX высадился 
с войском в устье реки Ауры, что протекает у ны-

нешнего города Турку в Финляндии, и подчинил 
своей власти местную народность суоми, об-
ратив финских язычников в католическую веру. 
В 1187 году был совершен ответный набег новго-
родцев на шведскую Сигтуну. Со своей стороны 
шведы, совместно с подчиненными им местными 
племенами суоми и хяме, нередко нападали на 
карельские и новгородские владения в Прила-
дожье. При этом военные действия охватывали 
непосредственно Карельский перешеек. Набеги 
в то время преследовали прежде всего цели на-
живы и грабежа соседних территорий, являясь 
своеобразной формой борьбы за рынки сбыта.

Но и православное новгородское воинство 
предпринимало жесткие меры для распростра-
нения своего влияния на западные окраины. 
Так, в 1227 году новгородский князь Ярослав 
предпринял военный поход на Корелу, целью 
которого было принудительное крещение мест-
ного населения: 

«В лето 6735. Того же лета князь Ярослав Все-
володовичь, послав крести множество Корел, 
мало не все люди». (Повесть временных лет)

Итак, к концу XIII века все прибалтийско-фин-
ские племена попадают в зависимость от своих 
могущественных соседей: суоми и хяме – от шве-
дов; карелы, водь, ижора, вепсы и чудь – от нов-
городцев. Войны со Швецией не прекращаются 
многие годы, переходя из века в век…  Наступил 
1595 год от Рождества Христова. Только что за-
кончилась очередная война со Швецией. Война 
началась еще в 1570 году и была очень жестокой. 
В народном предании она получила название 
«долгой ненависти». В 1580 году шведский пол-
ководец Понтус Делагарди взял штурмом столи-
цу Корельского уезда город Корелу (ныне г. При-
озерск). На 15 лет Корельский уезд оказался 
захвачен шведами. Горе пришло на карельскую 
землю. Шведы жгли дома и убивали жителей. 
Оставшихся в живых шведы обложили тяжелой 
данью. Но больше всего тяготило карел поруга-
ние родной православной веры. Захватив новые 
земли, шведы решили поразить карел в самое их 
сердце. Они жгли многочисленные православ-
ные церкви и монастыри, убивали священников 

и монахов. Но в этот раз торжество шведов было 
недолгим. Не затихала партизанская война на 
карельской земле. А после поражения шведов от 
регулярных войск, 18 мая 1595 г., в Тявзино был 
подписан мирный договор. По этому договору 
Корельский уезд был возвращен России. Страш-
ное зрелище представляла собой карельская 
земля. Населения осталось чуть больше 10 про-
центов от прежнего числа. Были сожжены боль-
шинство деревень и почти все православные 
церкви и монастыри.

Царствующий в то время Федор Иоаннович 
и патриарх Иов близко к сердцу приняли скорей-
шее восстановление Корельского уезда. На 10 лет 
освобождались его жители от всех налогов, а для 
восстановления православия в 1595 году была уч-
реждена Корельская и Орешская епархия. Цент-
ром епархии долен был стать административный 
центр Корельского уезда г. Корела.

Первым епископом Корельским был на-
значен Сильвестр. Мы мало что знаем о первом 
карельском епископе. Историк Чистович пишет, 
что он был родом из Вологодского края. По пре-
данию, от местных жителей он научился языку, 
родственному карельскому, а может, и в роду 
его были финно-угорские корни. В летописи он 
впервые упоминается в качестве архимандри-
та подмосковного Симонова монастыря. В сан 
архиепископа был возведен в 1595 году при 
назначении его на Корельскую и Орешковскую 
епархию. С 1597 года, когда шведы освободили 
г. Корелу, епископ Сильвестр переносит туда 
свою резиденцию. Сильвестр энергично взялся 
за работу. Уже в скором времени были отстрое-
ны все приходские церкви. Но на этом он не 
остановился, и число церквей приумножилось. 
Это видно на примере Кирьяжского погоста. 
В 1571 году на погосте было 9 приходов со свои-
ми церквями и причтом. А в ставленой грамоте 
от 22 мая 1599 года епископ Сильвестр назнача-
ет священника Офонасья Яковлева в новую вы-
ставочную церковь Николая Чудотворца в Вее-
лу, которой ранее не было. Восстанавливались 
при епископе Сильвестре и монастыри. Были 
возобновлены монастыри Валаамский и Коне-

вецкий. Епископ Сильвестр прославился еще и 
тем, что учредил множество богаделен и прию-
тов, а в г. Корела открыл церковную школу. Вся 
жизнь Сильвестра Корельского была борьбой, 
ведь войны за территории шли одна за другой. 
Перечислять все подвиги этого великого чело-
века мы не станем, но не упомянуть еще одного 
важного исторического и биографического фак-
та этого человека мы не можем… 

Дальнейший важный эпизод в жизни епи-
скопа Сильвестра мы снова находим в «Истории 
Русской Церкви» архиепископа Макария: «В 21-й 
день февраля 1613 году, в неделю православия, 
избран был всею Русскою землею новый право-
славный государь, сын Ростовского митрополита 
Филарета Михаил Федорович Романов. Мая 2-го 
он торжественно вошел в Москву и вступил на 
царский престол... Земский Собор определил на 
утверждение и в память будущим родам написать 
уложенную грамоту об избрании на царство царя 
Михаила Федоровича, и эту грамоту в конце того 
же мая подписали прежде всех три митрополи-
та – Ефрем Казанский, Кирилл Ростовский и Иона 
Сарский и Подонский, три архиепископа – Гера-
сим Суздальский, Феодорит Рязанский и Арсений 
Архангельский и два епископа – Иосиф Коломен-
ский и Сильвестр Корельский». Таким образом, 
под этим важнейшим историческим документом 
стоит подпись и епископа Корельского.

Вот так мы и познакомились с еще одним под-
вижником государства Российского – епископом 
Сильвестром Корельским, и если вас заинтере-
совала судьба этого великого человека, то узнать 
о  ней подробнее можно на страницах информа-
ционного портала Петрозаводской и Карельской 
епархии http://eparhia.karelia.ru/silvestr.htm.

Слушая ответы Игоря Владимировича на наши 
вопросы, мы совершили  и исторический экскурс, 
и пополнили географические знания. А еще Игорь 
Владимирович пообещал нам, что продолжит 
свою благотворительную деятельность и нас ждут 
новые встречи с его организацией…

Материал подготовила Вера ТИМОФЕЕВА
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Уважаемые родители, я обращаюсь 
к  вам по случаю очередного (с 1 апреля 
по 15 июня 2019 года) призыва на воен-
ную службу граждан в возрасте от 18 до 
27 лет, не имеющих права на освобожде-
ние либо отсрочку от призыва на воен-
ную службу. 

В нашей стране призыв на военную 
службу является прозрачным и осущест-
вляется в соответствии с законодательны-
ми и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации в области подготов-
ки и призыва граждан на военную службу.

В первую очередь граждане призыв-
ного возраста проходят медицинское 
освидетельствование врачами-специа-
листами.

Я прошу всех родителей призывни-
ков очень внимательно отнестись к этому 
важнейшему этапу призывной кампании.

Если ваш сын имеет какие-либо заболе-
вания, то их наличие должно быть подкре-
плено соответствующими медицинскими 
документами, которые необходимо пред-
ставить в оригинале врачу-специалисту.

По итогам медицинского освиде-
тельствования призывник может быть 
направлен на амбулаторное или стацио-
нарное обследование в медицинское 
учреждение города, по итогам которого 
может быть принято соответствующее 
решение.

Если вы не согласны с решением мед-
комиссии, то имеете право вместе с сы-
ном на заседании призывной комиссии 
заявить просьбу о повторном медицин-
ском освидетельствовании.

На медицинском освидетельствова-
нии вы можете присутствовать только 
с разрешения врача-специалиста, так как 
законодатель не предусматривает при-
сутствия родителей при его проведении, 
а также заочного медицинского освиде-
тельствования только по документам.

Мы надеемся на то, что вы сможете 
лично позаботиться о здоровье ваших 
сыновей для того, чтобы они успешно 
прошли военную службу. В этом заинте-
ресован я лично, врачи-специалисты и 
члены призывной комиссии.

Я призываю вас, уважаемые родите-
ли, не бояться отправлять ваших сыновей 
на медицинское освидетельствование и 
заседание призывной комиссии.

Напоминаю также, что законодатель 
ввел в Уголовный кодекс Российской 
Федерации специальную статью – укло-
нение от призыва на военную службу 
при отсутствии законных оснований для 
освобождения от этой службы, которая 
предусматривает лишение гражданина 
свободы сроком до двух лет.

На данный момент граждане призы-
ваются на военную службу сроком всего 
лишь на 12 месяцев. Время службы про-
летает быстро. В этот период военнослу-
жащий имеет более двадцати социальных 
гарантий, которые определены россий-
ским законодательством и успешно осу-
ществляются на практике, в том числе и 
для граждан, у которых имеются дети.

Работодатели с уважением относятся 
к тем, кто прошел школу военной службы, 
и видят в них исполнительных, дисципли-
нированных и ответственных работни-
ков.

Призываю вас, уважаемые родители, 
отнестись к мероприятиям по призыву 
на военную службу с полной родитель-
ской ответственностью. Это послужит 
укреплению боевого потенциала нашей 
Родины – Российской Федерации.

По всем вопросам призыва на воен-
ную службу обращайтесь на призывной 
пункт по адресу: Московский пр., 110, 
каб. № 212.

Там будут даны исчерпывающие отве-
ты на интересующие вас вопросы. 

Дмитрий Валерьевич ТЕТЕРКИН,
врио военного комиссара 

Московского района 

Весенний призыв

Загрязнение атмосферного воздуха является 
самой серьезной проблемой чрезвычайного ха-
рактера современного города, оно наносит зна-
чительный ущерб здоровью населения, приводит 
к сокращению видового разнообразия животных и 
растений, вызывает разрушение материально-тех-
нических объектов.

Благодаря жесткому законодательному ре-
гулированию выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ с выхлопными газами автомобильно-
го транспорта, мировому сообществу удалось 
преодо леть хроническое загрязнение воздуха 
в городах США, Европейского Сообщества, Канады, 
Японии, в последнее десятилетие – и в России.

Вместе с тем при аномально-неблагоприятных 
метеорологических условиях (штиль и темпера-
турные инверсии) в сочетании с высокой транс-
портной нагрузкой в часы пик и уплотненной за-
стройкой стали отчетливо проявляться эпизоды 
локального чрезвычайного загрязнения воздуха 
высокотоксичными веществами. К сожалению, от-
меченные экстремальные явления характерны и 
для Санкт-Петербурга. Для контроля таких ЧС На-
циональный центр управления в кризисных ситуа-
циях МЧС России осуществляет в оперативном ре-
жиме мониторинг и прогнозирование загрязнения 
воздушной среды в городах.

Следует отметить, что, по данным Всемирной 
организации здравоохранения, одними из самых 
опасных загрязнителей являются мелкие твер-
дые частицы (Particulate matter) черного углеро-
да размера до 10 мкм (ПМ10) и до 2,5 мкм (ПМ2,5), 
поступаю щие в воздушную среду преимуществен-
но с выхлопными газами дизельного автотран-
спорта. Чем же опасны эти частицы для горожан?

Санитарно-гигиеническая опасность твердых 
частиц для человека связана с поражением части-
цами кардиореспираторной системы человека, со-
стоящей из сердечно-сосудистой системы и систе-
мы дыхания. Чем мельче частицы, тем глубже они 
проникают в организм человека. Частички PM10 
беспрепятственно проходят через щетину воло-
сков носоглотки и по дыхательным путям попада-
ют в легкие человека. Установлено, что в структуру 
углеродных частиц внедрены элементы многих 
металлов, которые окисляют клетки легких, по-
вреждают их ДНК, увеличивая риск рака, приводят 
к хроническим заболеваниям легких. 

Доказано, что частицы PM2,5 проникают глуб-
же – в альвеолы (воздушные мешочки) легких, про-
низанные капиллярными сосудами, через стенки 
которых происходит обмен кровотока кислоро-
дом и углекислым газом.  Блокируя нормальный 
клеточный метаболизм, частицы PM2,5 воспаляют и 
сужают кровеносные сосуды, сгущают жировой на-
лет, повышают артериальное давление, приводят 

Воздух, которым мы дышим:  
подстерегают ли нас опасности?
На сегодняшний день проблемы экологии – одни из тех, что волнуют каждого из нас, ведь от 
состояния окружающей среды зависят наше здоровье и качество жизни. В особенности этот вопрос 
волнует жителей больших городов, к числу которых относится и Санкт-Петербург. Сегодня мы 
представляем нашим читателям мнение эксперта в вопросах охраны окружающей среды Владимира 
Николаевича Ложкина.
Владимир Николаевич – депутат Муниципального Совета МО Новоизмайловское IV и V созывов, 
доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, действительный член 
(академик) и лауреат нескольких, в том числе международных, академий, член Объединенного 
совета «Экология и природные ресурсы» Санкт-Петербургского отделения Российской академии 
наук (РАН), эксперт Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности Администрации Санкт-Петербурга.

к образованию сгустков (тромбов). Это может бло-
кировать приток крови к сердцу и мозгу и со вре-
менем привести к инсульту и инфаркту миокарда. 
Современными исследованиями подтверждается 
связь PM2,5 с понижением когнитивной функции 
(старения) мозга, его нейронной коммуникативной 
функции обмена информацией из-за воспаления 
мозгового белого вещества (болезни Альцгеймера 
и деменция – приобретенное слабоумие). 

В странах мирового сообщества содержание 
твердых частиц в воздушной среде городов жестко 
регламентировано. Аналогично зарубежной прак-
тике контроля твердых частиц, Постановлением 
главного государственного санитарного врача РФ 
№ 26 от 19 апреля 2010 г. было введено в действие 
Дополнение № 8 к ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно до-
пустимые концентрации (ПДК) загрязняющих ве-
ществ в атмосферном воздухе населенных мест», 
которым установлены ПДК для взвешенных частиц 
РМ10 и РМ2,5 (см. таблицу).

В соответствии с Федеральным законом № 96-ФЗ 
«Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999  г. 
(в редакции ФЗ № 219-ФЗ от 21.06.2014 г.), в городах 
Российской Федерации контроль качества атмос-
ферного воздуха осуществляется как инструмен-
тальными методами непосредственных измерений 
концентраций вредных (загрязняющих) веществ, так 
и расчетным путем по адекватным математическим 
моделям и программным средствам – для тех случа-
ев, когда требуется прогнозировать вероятные ситу-
ации загрязнения воздуха.

В Санкт-Петербурге инструментальный конт-
роль качества воздушной среды производится не-
прерывно, в реальном масштабе времени, более 
чем 20-ю стационарными станциями наблюдений 
и несколькими передвижными лабораториями. 
Следует отметить, что для Санкт-Петербурга ре-
альная метеорологическая обстановка способ-
ствует естественному «проветриванию» городской 
воздушной среды. Однако анализ статистических 
данных показывает, что в городе в 2004–2017 гг. 
произошел стремительный рост численности 
всех типов автотранспорта: количество легковых 
автомобилей увеличилось в 1,8 раза (с 980800 до 
1710811  ед.), грузовых автомобилей – в 2,1 раза 
(с 104841 до 223662 ед.), автобусов – в 1,5 раза 
(с  18735 до 29843  ед.). Это не могло не сказаться 
отрицательно на качестве атмосферного воздуха.

Результаты анализа официальных публикаций 
Роспотребнадзора и Комитета по природопользова-
нию, охране окружающей среды и обеспечению эко-
логической безопасности Санкт-Петербурга свиде-
тельствуют о том, что в течение длительного перио да 
(1996–2008 гг.) в Санкт-Петербурге имела место 
ситуа ция чрезвычайно высокого загрязнения атмос-
ферного воздуха диоксидом азота (с превышением 

ПДКСС до 2 раз и ПДКМР до 22 раз), бенз(α)пиреном 
(с превышением ПДКСС до 3 раз и ПДКМР до 8,5 раза), 
формальдегидом (с превышением ПДКСС до 2 раз и 
ПДКМР до 5,8 раза), твердыми пылевидным частицами 
(с превышением ПДКСС до 4 раз и ПДКМР до 7,8 раза).

Следует положительно констатировать, что, 
благодаря выстроенному целенаправленному за-
конодательному регулированию экологического 
контроля автомобильного транспорта, начиная 
с Постановления правительства РФ № 609 от 
12.10.2005 г. (Специальный технический регламент 
«О требованиях к выбросам автомобильной тех-
никой, выпускаемой в обращение на территории 
РФ, вредных (загрязняющих) веществ»), в Санкт-
Петербурге чрезвычайно высокое загрязнение 
атмосферного воздуха к настоящему времени пре-
одолено. Однако при неблагоприятных метеоро-
логических условиях периодически наблюдаются 
эпизоды экстремально высокого  загрязнения с 
многократным превышением ПДК диоксида азота, 
озона и взвешенных твердых частиц РМ10 и РМ2.5.

В качестве примера практической реализа-
ции расчетного прогнозирования качества воз-
душной среды для чрезвычайных условий создана 
вероятная карта загрязнения атмосферы Санкт-
Петербурга твердыми частицами РМ2.5 дизельной 
сажи выхлопных газов двигателей транспортных 
средств, полученная расчетным путем с исполь-
зованием реальных данных обследования интен-
сивностей движения по улично-дорожной сети и 
технического состояния (экологического класса) 
эксплуатируемого автотранспорта. 

Расчеты выполнены для сочетания неблагопри-
ятных транспортных («часы пик») и метеорологиче-
ских (НМУ) условий, способствующих накоплению 
во взвешенном состоянии мельчайших частиц РМ2.5 
(слабая ветровая нагрузка, наличие температурных 
инверсий в приземном слое атмосферы), на уровне 
дыхания человека (приземный воздушный слой до 
2,5 м). Анализ данных исследования показывает, что 
при неблагоприятных условиях вероятно ожидать 
в  окрестности оживленных городских транспорт-
ных артерий, локальных мест загрязнения воздуха 
частицами РМ2.5 сажи до уровня 2,5 ПДКМР.

При этом нужно иметь в виду, что ранее при-
веденные в таблице ПДК сведения даны без учета 
химического состава частиц. Лабораторными ис-
следованиями установлено, что в составе частиц 
дизельной сажи в адсорбированном состоянии 
может находиться до 0,015 мг/кг и более бензо(а)
пирена (С20Н12, далее – БП).

Принимая во внимание значение ПДК для БП 
в воздухе населенных мест (ПДКСС = 0,1 мкг/100м3) 
и установленное содержание в твердых частицах 
дизельной сажи БП (до 0,015 мг/кг), нетрудно сосчи-
тать, что для ожидаемых в чрезвычайных условиях 
превышениях ПДК дизельной сажи (до 2,5 раз) веро-
ятное превышение ПДК, только от эмиссии БП в со-
ставе частиц дизельной сажи РМ2.5, будет до 20 раз.

Такие локальные чрезвычайные ситуации, ко-
нечно, могут представлять серьезную опасность 
для населения, проживающего в окрестностях 
оживленных автомагистралей, поскольку, по дан-
ным Всемирной организации здравоохранения, 
превышение даже фонового содержания в воздухе 
БП считается для человека опасным.

Таблица. Значения предельно допустимых концентраций ПМ10 и ПМ2,5

№
п/п

Наименование
вещества

Величина ПДК (мг/м3)

Максимальная 
разовая

Среднесуточная Среднегодовая

1 Взвешенные частицы РМ10 0,3 0,06 0.04

2 Взвешенные частицы РМ2.5 0,16 0,035 0,025

Установлен запрет на распространение не-
достоверной общественно  значимой инфор-
мации

Федеральным законом от 18.03.2019 г. № 31-ФЗ 
внесены изменения в Федеральный закон «Об ин-
формации, информационных технологиях и о за-
щите информации».

С 29.03.2019 г. подлежит ограничению доступ 
к недостоверной общественно  значимой инфор-
мации, распространяемой под видом достоверных 
сообщений, которая создает угрозу причинения 
вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуще-
ству, угрозу массового нарушения общественного 
порядка и (или) общественной безопасности либо 
угрозу создания помех функционированию или 
прекращения функционирования объектов жиз-
необеспечения, транспортной или социальной ин-

Прокуратура разъясняет
фраструктуры, кредитных организаций, объектов 
энергетики, промышленности или связи.

Ограничение доступа к такой информации 
осуществляется в порядке, установленном ст. 15.3 
вышеуказанного закона, за исключением фактов 
обнаружения информации на ресурсе, являющем-
ся сетевым изданием.

В таком случае генеральным прокурором 
Российской Федерации или его заместителем на-
правляется требование в Роскомнадзор, которым 
принимаются меры к удалению редакцией издания 
размещенной информации.

Если редакцией соответствующие меры не 
приняты, Роскомнадзор вправе направить опера-
тору связи требование об ограничении доступа 
к сетевому ресурсу.

Данный порядок не применяется при обнару-
жении недостоверной информации на информа-

ционном ресурсе, являющемся новостным агрега-
тором.

За распространение сведений вышеуказан-
ной категории частями 9-11 статьи 13.15 КоАП 
РФ, введенными в кодекс Федеральным законом 
от 18.03.2019 г. № 27-ФЗ, предусмотрена админи-
стративная ответственность в виде штрафа с кон-
фискацией предмета правонарушения или без 
таковой.

Размер штрафов в зависимости от тяжести на-
ступивших последствий для граждан составит от 30 
до 400 тыс. рублей, для должностных лиц – от 60 до 
900 тыс. рублей, для юридических лиц – от 200 тыс. 
рублей до 1,5 млн рублей.

В.В. УЗЛЯКОВ,  
прокурор Московского района,  

советник юстиции                                                                              
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Май, а значит, «Веселые старты» по-
доспели. В этом году десант веселых 
спортсменов – третьеклассников 
муниципальных школ округа принима-
ла 370-я школа. И, как всегда, стадион 
наполнился звоном и цветом. Несмотря 
на то, что «Веселые старты» стали тради-
ционными, ежегодными, но участвуют в 
них новые третьеклассники, настроение 
остается неизменным: здесь все весе-
лятся от души! Ежегодно на старт этих 
необычайно веселых соревнований вы-
ходят до сотни безудержно задорных ре-
бят, и они проходят такие же интересные 
маршруты-станции. И главное – каждая 
команда-участница нацелена на успех, 
нацелена на победу! 

Сегодня команды самых ловких и бы-
стрых ребят докажут в честном, открытом 
и веселом поединке, что они достойны 
звания «Победитель!». И вот звучат фанфа-
ры, торжественное открытие соревнова-
ний, представление команд (а их сегодня 
девять, и в каждой по десять человек), 
напутствие организаторов праздника – 
представителей муниципалитета, вруче-
ние маршрутных листов и сигнал к началу 
первого этапа игры «Веселые старты». 

Первый этап проходит сразу на трех 
соревновательных площадках, на каждой 
из которых по три команды. Трижды ко-
манды меняются местами, пройдя 9 раз-
личных состязаний, среди которых есть 
и непростые: «Мегалыжи», «Мегаботы», 
«Мегалодки», «Мегаштаны», «Гусеница» и 

И каждый хочет победить!

другие. Да, непросто справиться с этими 
«Мега», они такие большие, неповоротли-
вые, непредсказуемые. Их надо укротить 
на первом этапе, иначе удачи не видать. 
Побеждают самые быстрые команды, а три 
последние отсеиваются. Но они достойны 
уважения за волю к победе, им торже-
ственно вручают почетные грамоты, знач-
ки и сладкие подарки. И, конечно, общее 
фото на память.

На второй этап выходят уже шесть 
команд, которые преодолевали барьеры 
по той же схеме, только на новых станци-
ях. Им предстоит покорить станции: «Шаг 
гуськом», «Паровозик», «Слоник», «Наки-
душка», «Гусеница» и боулинг «Матрешки». 
В перерыв жюри подводит итоги второго 
этапа, команды отдыхают под веселую 
музыку выступления артистов театра  
«Маска». 

Веселые клоуны приглашают на тре-
тий, заключительный и самый ответствен-
ный этап. Право бороться в финале за-
воевали команды школ № 370, первая и 
вторая, № 510. Им предстоит преодолеть 
новые задания. Конечно, ребята изрядно 
устали, они всего лишь третьеклассники, 
но азарт и ответственность перед школой 
заставляют собрать последние силы. 

В итоге: победила первая команда 
370-й школы, второе место заняла вторая 
команда 510-й школы, третье место при-
суждено второй команде 370-й школы. 

15 мая на площадке детского сада № 31 
прошел финал районного конкурса по 
безопасности дорожного движения «Ум-
ный Светофорчик» среди детей старшего 
дошкольного возраста. 

Конкурс организован отделом образо-
вания, отделом ГИБДД, районным опорным 
центром по безопасности дорожного дви-
жения «Безопасный старт» и структурным 
подразделением по профилактике детско-
го дорожно-транспортного травматизма 
«Светофорчик» Московского района Санкт-
Петербурга.

Первый отборочный этап конкурса 
проводился в апреле заочно – коллекти-
вы участников выполняли рисунок на тему 
«Внимание – пешеход!». И вот 5 команд 
детских садов № 7, № 24, № 30, № 31, № 310 
– победительниц отборочного этапа  встре-
тились на автоплощадке детского сада № 31 
для участия в финале конкурса «Умный Све-
тофорчик».

Вслед за умным Светофорчиком
Финалистам предстояло пройти мно-

жество испытаний: отгадать ребусы и за-
гадки, собрать дорожные знаки и назвать 
их, проехать на электро- и веломобилях по 
автоплощадке, соблюдая ПДД. Также ребята 
помогали Велосипедику добраться домой 
кратчайшим маршрутом с соблюдением 
всех правил дорожного движения. Все за-
дания выполнялись на время. За командами 
строго следило и оценивало их действия 
компетентное жюри: педагоги, воспитатели 
и сотрудники ГИБДД.

Победители конкурса «Умный Свето-
форчик»: первое место – у команды детского 
сада № 24, второе место – у команды детско-
го сада № 310, и третье – у ребят из детского 
сада № 30.

По завершении конкурса инспекторы 
отдела ГИБДД провели с ребятами  раз-
минку – «Зарядку со стражем порядка». 
Инспекторы отметили, что очень важно со-
блюдать Правила дорожного движения, но 
не менее важно – с самого раннего возраста 

вести здоровый образ жизни и заниматься 
спортом. Благодаря хорошему настроению 
и солнечной погоде все участники сорев-
нований остались довольны проведенным 
временем. 

МО Новоизмайловское  
(по информации Службы пропаганды 

безопасности дорожного  
движения отдела ГИБДД  

Московского района) 

Муниципалитет наградил победителей 
кубками, медалями, грамотами и ценными 
подарками. И каждый участник «Веселых 
стартов» получил на память значок, грамо-
ту и сладкий подарок. 

Жюри, тренеры отметили высокий 
спортивный дух команд, стремление по-
бедить, порадовать своих болельщиков, 
а  главное, отстоять честь школы. Молод-
цы! Так держать!

Галина БОГДАНОВА

Творческая энергия 
молодежи захлестнула 
Петербург
Недавно в Большом концертном зале «Ок-
тябрьский» состоялся гала-концерт фести-
валя самодеятельного творчества учрежде-
ний по делам молодежи Санкт-Петербурга. 
В программу вошли лучшие номера, пред-
ставленные конкурсантами во время отбо-
рочных туров. Все выступления объедини-
ла одна тема – «Энергия города».

Фестиваль проводят с 1997 года. Он вклю-
чает в себя два конкурса: конкурс исполнителей 
и коллективов самодеятельного творчества 
и конкурс творческих работ по декоративно-
прикладному искусству, который проходит 
в формате выставки. В этом году в отборочных 
турах фестиваля приняли участие почти две 
тысячи человек, 524 из них вышли на большою 
сцену в  рамках итогового шоу. Открыла кон-
церт председатель Комитета по молодежной 
политике и взаимодействию с общественными 
организация ми Юлия Аблец. Она отметила, что 
проведение фестиваля стало доброй традици-
ей, и пожелала участникам новых творческих 
успехов.  

Одним из победителей конкурса стала вос-
питанница Подростково-молодежного центра 
«Невский» Яна Шибина. Она принимает участие 
в фестивале с 2009 года. Это уже третье гран-при 
в ее коллекции. Яна стала лучшей в номинации 
«Ленинградская победа», посвященной 75-й го-
довщине освобождения города от фашистской 
блокады. Она исполнила песню «Баллада о Тане 
Савичевой». Это очень проникновенное произ-
ведение.  В его основе – история ленинградской 
школьницы, блокадный дневник которой стал 
символом памяти всех жертв вражеской окку-
пации. Вокалистке удалось передать зрителю 
настроение композиции, напомнить о том, как 
важно не забывать о событиях тех страшных лет 
и не допускать их повторения.

«Каждый год на фестивале царит непередавае-
мая атмосфера добра. Молодые артисты  ценят, 
когда к ним относятся по-взрослому. Приятно, что 
у нас есть возможность воплотить свои творче-
ские идеи на такой площадке, как БКЗ ''Октябрь-
ский''», – поделилась впечатлениями девушка.

Программа гала-концерта состояла из пе-
сен и танцевальных номеров как в русском 
народном, так и в современном стиле, а также 
цирковых и театральных выступлений. Участ-
ники продемонстрировали все свои умения: 
для кого-то – это первый шаг к осуществлению 
своей мечты – стать артистом, кто-то впервые 
выступил перед большой аудиторией.

Организатор фестиваля – Дом молодежи 
Санкт-Петербурга при поддержке Комитета 
по молодежной политике и взаимодействию 
с общественными организациями.


