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Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла!

Примите искренние поздравления с Днем Победы в Великой Отечественной войне!
В историю нашей страны день 9 Мая 1945 года вошел победным салютом, всеобщим ликованием и слезами радости 

– закончилась самая жестокая война в истории человечества. В эти майские дни мы вновь и вновь славим героев, во-
инов-освободителей.

Благодарим ветеранов за неоценимый вклад в победу над фашизмом, тружеников тыла, которые своим самоотвер-
женным трудом обеспечивали фронт всем необходимым, поднимали страну из руин. Победа досталась дорогой ценой, 
и забывать об этом мы не вправе.

Вечная слава героям! Вечная память всем, кто отдал свои жизни за свободу родной страны, за счастье будущих по-
колений! Память о великих и грозных событиях должна жить вечно, чтобы никогда они не повторились на нашей земле, 
чтобы каждый новый день начинался мирно и счастливо.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, внимания и заботы близких, мирного неба над головой и долгих лет жизни! 
Низкий вам поклон!

С.Н. НИКЕШИН,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

фракция «Единая Россия»

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны  
и труженики тыла!

Сердечно поздравляю вас с самым главным праздником России, объединяющим все поколения – с Днем По-
беды в Великой Отечественной вой не!

Светлая память погибшим на фронте и в тылу, умершим от ран и лишений в послевоенные годы! Вечная слава 
нашим дорогим ветеранам, сокрушившим лютого врага, подарившим нам Победу, возродившим страну из руин! 
Низкий поклон вам! Мы, наши дети, внуки, правнуки никогда не забудем о вашем подвиге!

Мы сделаем все для сохранения мира, не поддадимся на провокации, но никому не позволим оскорблять и 
унижать нашу Родину, которую отстояли наши отцы и деды.

С Праздником! Здоровья, долголетия, благополучия поколению победителей и всем вам!
С.А. ВОСТРЕЦОВ,

депутат Государственной Думы РФ

Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!

Сердечно поздравляю вас с 73-й годовщиной Великой Победы!
Это священный праздник для всех россиян, для каждой ленинградской-петербургской семьи. Победа над фа-

шизмом досталась ценой миллионов жизней наших соотечественников, сражавшихся за свободу и независи-
мость Родины, освобождавших мир от коричневой чумы. Вечная память и слава доблестным защитникам От-
ечества!

Отдельные слова благодарности и глубочайшего уважения выражаю ветеранам, жителям блокадного Ленин-
града, которые вынесли страшные испытания в годы блокады и отстояли наш прекрасный город.

От всей души желаю всем ленинградцам-петербуржцам крепкого здоровья, счастья, добра и мирного неба 
над головой!

В.С. МАКАРОВ,
председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения
партии «Единая Россия»
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Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 
блокадники, труженики тыла,

жители муниципального образования УРИЦК!
Сердечно поздравляем вас с великим праздником – Днем Победы!
73 года назад закончилась самая страшная и кровопролитная война в истории человечества. В суровые дни 

блокады именно на земле УРИЦКА был остановлен беспощадный враг. А Ленинград, мобилизовав все духовные 
и физические силы, жил и работал, вписывая свой подвиг в героическую летопись России. Именно советский 
народ, отстояв свободу и независимость Отечества, спас мир от фашизма.

Великая Победа была завоевана благодаря беспримерному героизму фронтовиков и самоотверженности 
тружеников тыла. Наш долг – бережно хранить каждую крупицу правды о той войне, заботиться о ветеранах и 
свято чтить память погибших.

День Победы и сегодня объединяет нас, наполняет души людей всех возрастов гордостью за свое Отечество, 
верой в неисчерпаемые силы нашего народа, вдохновляет на великое дело служения Родине.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, блокадники и труженики тыла, за стойкость и отвагу, за ваш бессмерт-
ный подвиг и за Великую Победу!

Желаем всем мирного неба над головой, здоровья, счастья и добра!
Н.К. ПРОКОПЧИК,

глава муниципального образования – председатель Муниципального совета МО УРИЦК,

И.В. МИРОНОВ,
глава Местной администрации МО УРИЦК

Уважаемые жители  Красносельского района!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 

жители блокадного Ленинграда,  
узники фашистской неволи, труженики тыла!

Сердечно поздравляю вас с 73-й годовщиной Великой Победы!
Мы всегда встречаем этот праздник с чувством истинной гордости за Россию, за поколение людей, приум-

ноживших ее славу и мощь. День Победы навсегда стал для нас символом национальной гордости. Он живет 
в сердце каждого, кто превыше всего ставит честь и свободу Родины.

Дорогие наши ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, узники фашистской не-
воли, труженики тыла, люди послевоенного поколения! Низкий вам поклон за возможность жить под мирным небом! 
От всей души желаю вам здоровья на многие годы, бодрости духа, хорошего настроения, любви и заботы близких 
людей, а всем нам – быть достойными вашего подвига, достойно жить и трудиться на благо нашей Великой Родины!

В.Н. ЧЕРКАШИН,
глава администрации Красносельского района
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В преддверии Дня Победы 
мы традиционно честву-
ем ветеранов и стараем-

ся именно из их уст услышать 
о военном лихолетье и геро-
изме советского народа, за-
воевавшего эту Победу ценой 
невероятных усилий. О  юных 
партизанах Псковщины и мо-
ряках Балтийского флота рас-
сказал нам Павел Иванович  
Семёнов.

Павла Ивановича знают в лицо 
большинство жителей нашего окру-
га. Несмотря на почтенный возраст, 
он старается не пропускать ни од-
ного торжественного мероприятия 
у стелы своему однополчанину, про-
славленному партизану Герману, у 
мемориала «Рубеж» и у братской 
могилы на Аллее Славы в Полежаев-
ском парке. Это он, в бушлате и бес-
козырке, срывая овации, вдохновен-
но читает свои стихи, посвященные 
ветеранам и блокадникам.

Родился Павел в 1930 году в де-
ревне Омельченки Сошихинского 
района Псковской области. В друж-
ной, трудолюбивой семье Семено-
вых он был пятым ребенком.

Когда началась война, Семеновы 
жили в деревне Столбово.

– Мой отец Ленину ровесник был, 
поэтому на фронт его не взяли, – вспо-
минает Павел Иванович. – Фашисты 
вошли в деревню очень быстро, – Ок-
купируя территорию, они действова-
ли уверенно и ничего не боялись, уже 
считая себя хозяевами. Но через год, 
когда они стали яростно сжигать одну 
деревню за другой, начало развивать-
ся партизанское движение. К орга-
низованным вооруженным отрядам 
примыкали и жители деревень, остав-
шиеся без крова. На защиту Родины 
поднялись не только взрослые, но и 
подростки, и даже маленькие дети. Бы-
вало, в одну ночь в отряд приходили 
до двухсот человек! Тогда командиры 

Юнга Павел Семенов

приняли решение принимать только 
вооруженных. Ребята искали оружие, 
брошенное пленными солдатами, на-
падали на одиноких немцев. Вскоре 
пуль, гранат и взрывчатки партизаны 
уже не жалели. Вот тогда и стали они 
настоящей силой, с которой немцы 
уже не могли не считаться!

Когда бригадиром 6-й партизан-
ской бригады стал дядя Павла, Фе-
дор Антипович Цветков, его жену, 
Наталью Степановновну, и членов 
семьи Семеновых, живших в дерев-
не, арестовали и подвергли жесто-

ким пыткам. Однако так ничего и 
не узнали. Узники чудом остались 
живы. Павел ушел в партизаны, в 3-ю 
бригаду, которой командовал Алек-
сандр Викторович Герман. Смышле-
ный парнишка приглянулся Герману, 
и тот принял его как сына полка, сде-
лав одним из членов «засекреченной 
тройки» юных разведчиков. Какие 
они получают задания и чем занима-
ются в данный момент, даже в брига-
де знали единицы. А к выполнению 
задания их готовил сам политрук. 
Маленьких разведчиков партизаны 
в шутку называли сопливыми, но от-
носились к ним с уважением.

– Герман был суровым, но спра-
ведливым командиром, дисципли-
на в бригаде была железная! Любые 
попытки недостойного поведения 
в отряде или с жителями деревень 
жестко пресекались, вплоть до рас-
стрела, – вспоминает партизан. – Нам, 
мальчишкам и девчонкам, было куда 
проще ходить в разведку, чем взрос-
лым. В деревне буквально в любой 
дом пускали переночевать, кормили. 
Заходили мы и на территории гарни-
зонов. Играли с детьми полицаев и 
собирали важную информацию: како-
во количество солдат, когда и сколь-
ко прибудет вооружения, горючего 
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и провизии… Вот тогда-то я и пожалел, что не ходил в 
школу, где вместо русского стали преподавать немецкий 
язык. Он-то мне очень пригодился бы! – сетует ветеран. – 
Добытую нами важную информацию перепроверяли уже 
взрослые разведчики и только тогда действовали.

Часто мы помогали брать языков, минировать желез-
нодорожные пути и мосты. А если завязывался бой, то и 
оружие в руки брали наравне со взрослыми.

Однажды нас, двух ребят и двух девочек, отправили 
на серьезное задание. Перед городом Островом вошли 
в гарнизон и наткнулись на часовых. Один из них сказал: 
«Это от партизан!». Нас всех арестовали, и одна девочка 
сразу во всем призналась. Девчонок тут же расстреляли, 
а нас с Колей посадили в тюрьму, где держали 5 меся-
цев. Здесь содержались партизаны и их семьи. Редко кто 
выходил из этого зловещего места живым… Мы каждый 
день готовились к расстрелу. Но доказательств против 
нас не было, и мы ни в чем не признавались. Поэтому и 
выжили. О месяцах, проведенных в этом страшном ме-
сте, долгие годы напоминало клеймо: № 4.

Нас освободили наступающие войска. Осколком сна-
ряда мне тогда перебило руку.

В партизанском отряде Павел Иванович был с 1941 
по 1944 год, удостоившись звания старшины и боевых 
наград. Когда Ленинград был освобожден, юных псков-
ских партизан решили отправить сюда в ремесленное 
училище. Те воспротивились: «Нет! Мы до Берлина пой-
дем!». Тогда ретивых парней определили в школу юнг в 
Кронштадт. После четырехмесячной подготовки юнга 
Семенов уже служил торпедистом-минером на боевом 
торпедном катере дивизиона торпедных катеров-смер-
тников Балтийского флота. Его командиром был боевой 
офицер капитан-лейтенант Ущев.

– В то время наш дивизион выступал против немцев 
лишь ночью. А капитан одного катера, Иванов, решил 
выйти поутру. И сразу уничтожил двумя торпедами два 
эсминца. В тот день звания Героя Советского Союза были 
удостоены сразу четыре члена команды. Этот опыт вско-
ре помог нашему дивизиону уничтожить вражескую 
эскадру, двигавшуюся на остров Эзель, – с гордостью 
рассказывает Павел Иванович. – Командиры наших че-
тырех катеров понимали, что силы неравны, и решили 
идти в лоб. Капитан Иванов выступил против крейсера, 
а другие взяли на себя по эсминцу. Атака увенчалась 
успехом. Но оставался еще один эсминец. Мы прошли 
дымовую завесу и увидели его в 25 метрах от борта. Рас-
стояния для маневра у него просто не было! По команде 
я быстро выпустил торпеду, и враг пошел ко дну. Оста-
валось потопить баржу с 980 фашистами. «Давай, Павлу-
ша!» – приказал командир. Торпеда попала точно в цель!

Победу 15-летний Павел с ликованием встретил в 
Кенигсберге. Он был награжден двумя орденами Отече-
ственной войны, орденом Красной звезды, медалями 
«Партизану Отечественной войны», «За взятие Кениг-

сберга», «За победу над Германией», медалями Ушакова 
и Нахимова. Однако служба до наступления совершен-
нолетия зачтена ему не была. Павел Семенов продолжал 
служить на Балтийском флоте.

Балтийское море еще в 1946-м оставалось заминиро-
ванным. На одну из мин и наскочил катер нашего героя. В 
живых остались только трое: торпедист-минер Семенов, 
командир и радист.

– Очнулся я на седьмые сутки в таллиннском госпитале. 
Понял, что контужен, – не мог вымолвить ни слова. Боль-
ше года меня возили из одного лечебного заведения в 
другое, пробовали разные методы, в том числе и электро-
шок. В итоге я восстановился и вновь был отправлен на 
флот. При выписке доктор посоветовал мне громко разго-
варивать и петь. Что я и сделал, став солистом ансамбля 
юнг – ветеранов войны дважды Краснознаменного Бал-
тийского флота, с которым выступал не один десяток лет.

Демобилизовавшись, Павел Иванович решил обосно-
ваться в Ленинграде. Устроился слесарем в ремонтно-
строительный трест, окончил вечернюю школу, женился 
на прекрасной женщине, Надежде Павловне. В 1970-х по-
селился в Красносельском районе. Воспитал двух детей, 
не чает души в двух внуках и трех правнуках. А еще долгие 
годы он принимал активное участие в воспитании суво-
ровцев и нахимовцев, встречался со школьниками и сту-
дентами, передавая память о подвиге советского народа.

В 60 лет Павел Иванович начал писать стихи, в кото-
рых есть и гордость за свое Отечество, и уважение к ве-
теранам, и тихая любовь к женщине…

Накануне Дня Победы жизнь Павла Ивановича рас-
писана едва ли не по минутам. Его ждут в 15 школах, он 
общается с журналистами, готовится выступить на тор-
жественно-траурных мероприятиях в Красносельском 
районе. 7 мая обещал прийти и к стеле однополчанину 
Герману. Так что у наших жителей есть прекрасная воз-
можность пообщаться с ветераном и лично сказать ему 
спасибо за мужество и отвагу.

Людмила КОВАЛЁВА,
житель МО УРИЦК
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П од занавес апреля в на-
шем округе подвели 
итоги ежегодного муни-

ципального фестиваля-конкур-
са «Радуга УРИЦКА», который 
в этом году был посвящен 45-ле-
тию Красносельского района.

О ходе конкурса мы рассказали 
в одном их предыдущих выпусков. 
В гала-концерте, состоявшемся 
19  апреля в актовом зале районной 
администрации, юные таланты пред-
ставили многочисленным зрителям 
25 лучших номеров.

Открыл праздник творчества 
глава Местной администрации 
МО  УРИЦК Иван Владимирович Ми-
ронов, пожелав и артистам, и всем, 
кто собрался в зале, получить удо-
вольствие от концерта.

Первыми на сцену вышли воспи-
танники детского сада № 35 и сводный 
хор первоклассников гимназии № 399. 
Ребята очень артистично и серьезно 
исполнили такую актуальную сегодня 
песню «Солнечный круг». А затем все 
собравшиеся отправились в путеше-
ствие по волшебной стране детского 
творчества. Гидами стали юные арти-
сты театра-студии «Алиса».

Веселое настроение в зале соз-
дал танцевальный ансамбль «Пози-

Волшебная страна творчества

тив» школы № 383. В одном номере 
ребята перевоплотились в озорных 
клоунов, в другом – в лихо собира-
ющих ягодку-малинку крестьян. 
Эстафету веселья подхватили ар-
тисты интерактивной театральной 
студии детского сада № 31, сыграв 
музыкальную сценку «Гуси-гуси», 
мастерски управляя куклами. А 
подружки, русские красавицы Але-
нушки, исполнили нежную танце-
вальную композицию «Иванушка». 
Хороши были манерные кошечки в 
исполнении воспитанников детско-
го сада № 25. Народному ансамблю 
«Топотушки» из 39-го сада, высту-
пившему с весенними закличками 
под звуки окарины, подпевал и 
стар и млад!

Удивила творческим размахом 
школа № 217. Воспитанники теа-
тральной студии сыграли отрывок из 
знаменитого мюзикла «Бременские 
музыканты». Трубадур замечательно 
пел. Хитрые цыганки лихо отплясы-
вали в водовороте ярких юбок. Ка-
залось, закружить и околдовать они 
могут кого угодно!

Не разочаровал детский сад № 33, 
представив танцевальное попурри 
на темы песен из кинофильмов Ле-
онида Гайдая. Вместе с девчонками 
из сада № 12, танцевавшими с зон-
тиками, хотелось выйти на улицу и, 
вспомнив детство, побежать по лу-
жам. Очаровали зал «принцессы» из 
сада № 26, исполнившие грациозный 
вальс. Каждой один из зрителей по-
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дарил белую розу. Это был один из 
самых трогательных моментов! Лю-
бимым, самым лучшим и искусным 
в любом деле мамочкам посвятили 
веселую песню мальчики из трио 
вокалистов школы № 237. Ну какое 
материнское сердце не дрогнуло бы!

Настоящую драму «Барышни и 
хулиганы» с перевоспитанием дра-
чунов в галантных кавалеров разы-
грали в танце артисты театра-студии 
«Алиса». Кстати, отрывки из разных 
спектаклей этого коллектива, пред-
ставленные в концерте, еще раз до-
казали: под руководством своих та-
лантливых наставников эти ребята 
способны на многое!

Буквально каждый номер студен-
тов Медицинского колледжа № 2, 
будь то танец, песня или литератур-
но-музыкальная композиция, зал 
приветствовал долго несмолкающи-
ми аплодисментами. В выступлениях 
было все: продуманная драматур-
гия, мощный вокал или хореогра-
фия, страсть и экспрессия, неуемная 
энергия молодости и нотки светлой 
грусти. Оказывается, нашим буду-
щим медикам подвластны не только 
шприцы и капельницы. Они могут и 
песню Тины Тернер достойно испол-
нить, и рок-н-ролл станцевать, почти 
как профессионалы. Поддержать ре-
бят пришел директор медицинского 
колледжа офицер запаса Александр 
Николаевич Ряскин. Такой высокий 
уровень художественной самодея-

тельности поддерживается во мно-
гом благодаря ему.

И вот настал самый долгождан-
ный момент – оглашение итогов 
конкурса. Иван Владимирович Ми-
ронов поблагодарил юных артистов 
и их наставников, вручив от имени 
органов местного самоуправления 
дипломы и подарки.

А завершился гала-концерт высту-
плением обладателя гран-при фести-
валя 2018 года ученика школы № 208 
лауреата всероссийских и междуна-
родных конкурсов Руслана Юсупова, 
который очень чисто и артистично 
исполнил песню «Оглянись вокруг». 
Руслан пообещал не останавливать-
ся на достигнутом и порадовать нас 

своим творчеством еще не один раз.
Конечно, расходиться после кон-

церта не торопились – фотографиро-
вались с близкими, обсуждали полу-
ченные призы и подарки, делились 
впечатлениями. Мама Дарьи и Сте-
пана Терехиных Анастасия восхища-
лась выступлениями студентов мед-
колледжа. «Ну почему же я только в 
этом году узнал о «Радуге “УРИЦКА”!» 
– сокрушался папа Ксюши и Софии 
Лазовских Михаил. Мы посоветова-
ли Михаилу следить за нашими анон-
сами. И тогда точно не пропустишь 
ничего интересного!

Тамара ПРОНИНА,
житель МО УРИЦК
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Г оворя о развитии рукопашного боя в Санкт-
Петербурге, следует отметить, что оно 
характеризуется, прежде всего, массово-

стью и масштабом проводимых мероприятий. 
Согласно диалектическим законам, количество 
неизбежно переходит в качество, а значит, по-
являются новые сильные бойцы и начинают зву-
чать новые имена.

Стартовой площадкой для открытия того или иного 
спортивного таланта служат соревнования начально-
го уровня, такие как первенство клуба или первенство 
района. Значение их нельзя недооценивать.

В конце апреля бойцы УРИЦКА приняли участие 
в Открытом первенстве Московского района Санкт-
Петербурга по рукопашному бою. Заканчивая основ-
ной соревновательный период и плавно переходя на 
этап восстановления, сборная команда рукопашников 
военно-патриотического клуба «Рубеж» слегка сбави-
ла учебно-тренировочные обороты и переключилась 
на режим light, что конечно же, отразилось на резуль-
татах.

Бойцы УРИЦКА  
в Московском районе

Несмотря на то, что командные кубки на этот раз уе-
хали в города Отрадное, Гатчину и Кронштадт, и у бой-
цов УРИЦКА случались свои звездные моменты. Так, в 
весовой категории 70 кг в возрастной группе 14–15 лет 
в финале 1-е место оспаривали два наших воспитан-

Победители и призеры  Открытого первенства 
 Московского района по рукопашному бою,  ВПК «Рубеж» 

 Виталик Андреев – серебряный призер  
Открытого первенства Московского района  

по рукопашному бою
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ника – Денис Иванов и Михаил Самулев. Миша, хоть и 
отличается дисциплинированностью и работоспособ-
ностью, но занимается рукопашным боем не так давно. 
Денис же, наоборот, все юные годы предпочел отдать 
любимому «Рубежу». Шансы на победу в «УРИЦК-фина-
ле», безусловно, не были равны, и «Машина» с трудом, 
но все же победила «Льва» по баллам.

Пройдя сито предварительных поединков весовой 
категории 42 кг, юноши 12–13 лет, в финал уверенно вы-
шел Иван Шпаков, также представлявший на турнире 
нашу команду. Почти год Ваня параллельно с рукопаш-
кой занимается боксом у мастера спорта международ-
ного класса, участника Олимпиады в Атланте Лерника 
Папяна. Дополнительные тренировки не прошли даром. 
Иван наконец-то стал работать, как говорится у настоя-
щих профи, «с рук сериями». Школа «человека-паука» 
с непонятными «киками» в прыжке осталась в прошлом, 
пришли долгожданные победы!

«Ввиду невозможности продолжать поединок до-
срочная победа присуждается бойцу с синим поясом 
Ивану Шпакову, ВПК «Рубеж», – объявляет старший 
судья ковра, и новая спортивная надежда УРИЦКА 
уходит в раздевалку переоблачаться в красную экипи-
ровку, ведь уже через 10–15 минут он выйдет на ковер 
первым. Четвертый бой – он трудный самый...

Парень из Кронштадта не прост, в первом круге 
ему удалось выбить из числа претендентов на «золо-
то» Камо Абовяна – достаточно сильного и подготов-
ленного бойца УРИЦКА. Теперь же ему противостоит 
Fighter Shpakman. Удар, еще удар... Разрыв по баллам 
сокращается, но сил и времени, чтобы довести нача-
тое до победного конца, Ивану Шпакову не хватает. 
Увы, только «серебро», но Иван не унывает: «Терпенье 
и труд – победы придут!»

Без лишней суеты, как всегда, уверенно, на «скольз-
ящем» шаге шел к «золоту» турнира Илья Скворцов. 
Чтобы стать лучшим в весовой категории 50 кг, юноши 
14–15 лет, ему необходимо было побеждать обидчи-
ка нашего Ивана Трунина, которому не хватило всего 
лишь одного балла в концовке упорной схватки. Илья 
был сконцентрирован и внимателен на протяжении 
всего поединка, и оценка «активность», полученная в 
самом начале финального боя, вывела его на 1-е ме-
сто.

«...Балл – синему, балл – красному! До конца встречи 
10 секунд, счет равный», – информирует болельщиков 
арбитр второго татами. Виталий Андреев бросается в 
атаку, но захват взять не удается – и бросок не получа-
ется. В результате все та же «активность» остается у со-
перника, ему же достаются и чемпионские лавры. «Не 
переживай, Виталик! – поддерживает младший брат 
Илья. – Скоро в УРИЦКЕ будут следующие соревнова-
ния, и ты обязательно всех победишь!».

И это истинная правда. Переживать и расстраивать-
ся нам некогда: УРИЦК слезам не верит! Ну а победите-

На ковре № 2 бьется Тимофей Вересов,  
ВПК «Рубеж» (красный шлем)

Удушающий прием в партере

лями и призерами прошедшего Открытого первенства 
Московского района по рукопашному бою стали:

Илья Скворцов (50 кг, 14–15 лет), Денис Иванов (70 
кг, 14–15 лет) – 1-е место; Виталий Андреев (33 кг, 8–9 
лет),  Алексей Герасименко (36 кг, 12–13), Иван Шпаков 
(42 кг, 12–13 лет), Самулев Михаил (70 кг, 14–15 лет) – 
2-е место; Александр Гафиатуллин (36 кг, 10–11 лет), 
Александр Грищенко (50 кг, 14–15 лет), Даниил Мас-
ленников (55 кг, 12–13 лет) – 3-е место.

Герман ПАРТИЗАНОВ,
житель МО УРИЦК,
пропагандист ЗОЖ
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М ой отец Николай Мар-
кович Сабайда родился 
в 1923 году в Киевской 

области. Его  жизненный путь 
не был усыпан розами – скорее, 
шипами.

В 1930-е в ходе проведения кол-
лективизации, его отца Марка Дми-
триевича арестовали как кулака. На 
следующий день в застенок попали 
жена и трое малолетних детей. Изма-
тывающим оказался путь в товарных 
вагонах к месту поселения, в Перм-
ский край. Непостижимо жуткими 
были условия проживания и работы 
поселенцев. Жили в землянке, воду 
добывали из снега, питались мясом 
птиц. Голод не пощадил родителей. А 
троих осиротевших детей судьба раз-
бросала по свету.

Николаю разрешили вернуться в 
родные места. Его приняли родствен-
ники, и начались трудовые будни. 
Зарабатывал себе на жизнь, не чура-
ясь работы, которую только предла-
гали люди. В разное время пас скот, 
разносил почту. В бедности первые 
буквы научился писать не на бумаге, 
а на пальцах руки, выводя большим 
пальцем по указательному, очерта-
ния букв, увиденных в газетах и на 
конвертах. Позже Николай окончил 
семь классов, поступил на работу в 
бухгалтерию.

Все годы, после того как семью вы-
слали, отчий дом Николая пустовал. 
Хваткий до работы парнишка сни-
скал уважение среди односельчан, 
и решением жителей деревни дом 
ему вернули. Почти сразу обзавелся 
хозяйством. Женился, родился сын. 
Казалось, счастье уже нашло тро-

Чем ближе празднование Дня Великой Победы, тем острее 
чувствуется связь поколений. Молодые задумываются о 
героизме и самоотверженности наших солдат-победителей. 
Об одном из них рассказала жительница нашего округа 
Мария Николаевна Пампушкина.

Победителей помним

пинку к измученному тяготами и 
невзгодами сиротине. Однако судь-
ба дала понять, что не все еще беды 
пройдены. Когда началась война, 
Николай ушел на фронт. Он защи-
щал страну, а дома заболел и умер 
сын…

Идя дорогами Великой Отече-
ственной, Николай Сабайда участво-
вал в освобождении Бобруйска, с 
боями дошел до Бреста, где получил 
первое серьезное ранение. После 
госпиталя возвращение на фронт. 
Освобождая Варшаву, был ранен вто-
рой раз. А далее путь на Прагу, Галле, 
Магдебург, Мерзебург, Альслебен, 
Вермлиц, Берлин. При взятии Берли-
на получил третье ранение.

Из Берлина Николай привез фото 
с маленькой девочкой. Он расска-
зывал, что та была одна, испугана и 
растеряна. Вместе с сослуживцем 
они девочку успокоили, передали 
немецким женщинам. Казалось бы, 
вражеский ребенок, но доброта, от-

зывчивость и сострадание к чужой 
боли взяли верх.

За проявленные в боях муже-
ство, смекалку и отвагу Николай 
Маркович Сабайда был награжден 
двумя орденами Отечественной во-
йны, орденом Красной звезды, ме-
далями «За победу над Германией», 
«За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», медалью Жукова.

После освобождения Берлина 
Николай продолжил службу в груп-
пе советских войск в Германии, за-
тем вместе с армейским банком 
вернулся в Киев. После демобили-
зации снова работал в бухгалтерии, 
получил участок земли, перевез от-
цовский дом, создал на приусадеб-
ном участке замечательный сад, 
огород, обзавелся домашним хозяй-
ством. В семье подрастало пятеро 
детей.

Вместе с женой Николай поступил 
в восьмой класс вечерней школы, по-
лучив среднее образование, посту-
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Воспоминания Николая Марковича об од-
ном из эпизодов операции «Бобруйский ко-
тел»:

– Наш стрелковый полк 1181 наступал на Бо-
бруйск в жарком июне 1944 года после мощной ар-
тиллерийской подготовки. Стрельба шла непре-
рывно. Я окопался, и небольшой камушек оказался 
напротив головы. Снайпер обнаружил меня и вы-
стрелил, пуля угодила в камушек, а меня не задела. 
Но граната, брошенная нашими солдатами в не-
мецкий бункер, разорвалась около бункера и оскол-
ками ранила в живот нашего командира взвода, 
младшего лейтенанта, легко ранила меня и еще 
одного красноармейца. Мы с этим красноармей-
цем доставили раненого командира к медикам.

И вот командир роты Макарин поручает мне 
доставить вещмешок с гранатами на передовую. 
Гранаты я доставил. В какой-то период боя немцы 
с остервенением начали атаковать. Атаки следо-
вали одна за другой, и гитлеровцам удалось вкли-
ниться в оборону нашего полка. Красноармейцы 
стойко отражали атаки, в упор расстреливали 
бегущих на них гитлеровцев, дрались прикладами, 
лопатами, штыками, переходили врукопашную. 
Боеприпасы заканчивались. Вой наших и немецких 
самолетов, грохот орудий и рев танков дополня-
ли жуткую картину боя. Несколько дней не было 
дождя, и жара стояла градусов под 35. Все кругом 
высохло. Горела немецкая техника, горючее, бо-
еприпасы. Черный дым окутал поле боя и подни-
мался в воздух, метров на 300. Ожесточенный бой 
казался нескончаемым, был убит наш командир. 
Но в результате немцы бросили технику и в пани-
ке пустились в бегство.

Дорога была завалена горящей техникой, по-
возками, убитыми лошадьми и людьми. Началось 
вычесывание фрицев из леса. Тут я взял в плен семь 
немцев и доставил их в штаб. А потом отвел раз-
ведчиков на место, где пленил немцев. За время, 
пока я разведчиков водил, моя часть ушла. Ко-
мандир 356-й стрелковой дивизии генерал-майор 
Макаров, подсказал, откуда будет двигаться моя 
часть. Я оказался на дороге, по которой брела ко-
лонна пленных немцев. Прижав автомат, перешел 
через эту толпу на другую сторону, где встретил 
нашего помощника командира взвода Брянцева.

За время боя мы сильно проголодались, мучила 
жажда. Подкрепились побегами молодых сосен да из-
редка попадавшимися ягодами. Утомленные, присе-
ли отдохнуть и тут же уснули. Короткий отдых – и 
опять в путь! Вскоре встретили наших артиллери-
стов и вместе двинулись завершать уничтожение 
отступавшего к Минску противника.

пил в Минский институт народного хозяйства. Успешно 
окончив институт, перешел на работу в Министерство 
лесной и деревообрабатывающей промышленности Бе-
лоруссии старшим ревизором.

Свои боевые награды Николай Маркович завещал 
внукам – Игорю, Денису и Роману, проживающим в Санкт-
Петербурге. В День Победы, в День освобождения Ленин-
града от блокады с трепетом и гордостью надевают они 
солдатскую форму времен Великой Отечественной во-
йны и прикалывают на гимнастерки завещанные дедом 
награды. Дети и внуки свято чтут и бережно сохраняют 
память о том нелегком пути, который достойно прошел, 
преодолев все невзгоды и превратности судьбы, Нико-
лай Маркович Сабайда.

М.Н. ПАМПУШКИНА,
житель МО УРИЦК

Внуки ветерана
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Н аш УРИЦК – территория сложившаяся. 
Масштабную жилую застройку, такую, 
как в соседних Южно-Приморском или Со-

сновой Поляне, проводить уже, пожалуй, и негде. 
Но и у нас есть несколько площадок, развитие ко-
торых запланировано Приказом № 158 Комите-
та по земельным ресурсам и землеустройству 
(КЗРиЗ) Правительства Санкт-Петербурга от 
01.06.2012 года.

!  Первый, самый большой участок площадью 
22.518 кв. м предназначен «для размещения объекта 
образования». Это участок между домами №№ 18 и 22 
по улице Добровольцев, на котором уже давно ожида-
ется строительство новой современной школы, сроки 
начала которого не определены.

!  К западу от бывшего кинокомплекса «Рубеж», 
где ныне располагаются бассейн и тренажерные залы 
клуба Fitness House, – участок площадью 6500 кв. м, 
предназначенный «для размещения крытых спортив-
ных объектов». В настоящее время территория эта уже 
огорожена строительным забором. Этим летом здесь 
начнется строительство крытого катка. По плану, это 
четырехэтажный комплекс, на первом этаже которого 
разместится гардероб, встроенный гараж, кафе и по-

Школа, каток, баня
Что построят в округе
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мещение инженерных служб. На втором этаже будет 
зал с ледовым покрытием и 6 раздевалок с душами и 
сауной. Здесь же – тренерские комнаты и кабинет вра-
ча. На третьем этаже оборудуют инвентарные комна-
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ты, трибуны и тренировочный зал, душевые и туалеты. 
Четвертый этаж – тренажерный зал с раздевалками, 
душами и туалетами. По проекту в здании будет две 
лестницы и один лифт. Может, и у нас в округе, где 
так не хватает спортивных объектов, вскоре появится 
своя «Малая Голландия»?

Эта стройка вызвала общественный резонанс. 
В  Местную администрацию было несколько очень 
эмоциональных обращений от жителей округа, вы-
сказывающих свои опасения по поводу того, что объ-
ект находится на территории бывшего кладбища и на 
недостаточном расстоянии от братского воинского 
захоронения. Ответы на эти вопросы подготовлены 
совместно с профильными отделами Администрации 
Красносельского района. На основе старых топогра-
фических материалов выводы сделаны однозначные:

1. Старое кладбище находилось западнее, в створе 
телефонной станции, и на его территорию спортивный 
объект никак не заходит;

2. Расстояние от ограждения воинского захороне-
ния до объекта строительства более 75 метров. Фе-
деральный закон определяет эту норму как «не менее 
50 метров».

!   На перекрестке улицы Партизана Германа и 
переулка Отважных – участок 5536 кв. м. Он предна-
значен «для объекта бытового обслуживания». Говоря 
простым языком, здесь ведется строительство банно-
го комплекса. Работы продолжаются.

!   Между торговым центром по улице Партизана 
Германа, 5, и улицей Чекистов 2455 кв. м предназначе-
но «для размещения объекта коммерческой деятель-
ности». Сроки начала строительства и подрядчики не 
определены.

!   Севернее дома 22 по улице Чекистов 1390 кв. 
м определено «для размещения объекта транспорта». 
Это будет многоярусный паркинг. Сроки начала строи-
тельства и подрядчики не определены.

!  Южнее здания Экономического колледжа по 
Авангардной улице, 16, участок 1345 кв. м предназна-
чен «для размещения объекта торговли». Сроки нача-
ла строительства и подрядчики не определены.

Конечно, проекты и их реализация – далеко не одно 
и то же. Для воплощения планов в жизнь нужны серьез-
ные финансовые средства. Поэтому не все, что начер-
чено на бумаге, обретет реальные очертания в обо-
зримом будущем. Но два ныне реализуемых на нашей 
территории объекта, направленных на развитие спорта 
и укрепление здоровья жителей, – это уже немало!

И.В. МИРОНОВ,
Глава Местной администрации МО УРИЦК

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ПОБЕДЫ

Наименование мероприятия Дата,  
время проведения Место проведения

Акция «Георгиевская ленточка» 7 мая
Начало в 10:00 ул. Партизана Германа, 18

Торжественно-траурное мероприятие 
с возложением цветов к стеле А.В. Герману

7 мая
Начало в 11:00

ул. Партизана Германа, 18
(у стелы А.В. Герману)

Праздничное торжественное шествие 
по проспекту Ветеранов

7 мая
Начало в 11:15

Начало шествия от ул. Летчика 
Пилютова и проспекта Ветеранов

Праздничный концерт, посвященный Дню 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов

8 мая
Начало концертной  
программы в 17:00

Праздничный фейерверк 
в 21:50

Южно-Приморский парк
Петергофское шоссе, 27

Макет крытого  
спортивного комплекса



                                                                                                                            СПБ ГБУК «ПЕТЕРБУРГ-КИНО»  
                                                                         XXVI ВСЕРОССИЙСКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ 

                                                                                                     ВИВАТ КИНО                                                                                                                                                                                                                                                                                                
РОССИИ! 

12-16 мая 2018 г. 
 

К 70-летию Натальи Гундаревой 
      «Талант, согретый зрительской любовью» 
                                             12  мая                            

11.00 «Аэлита, не приставай к мужчинам      «Мосфильм»   
13.00  «Зимний вечер в Гаграх»    «Мосфильм»  
15.00  «Одиноким предоставляется общежитие»   «Мосфильм» 
                                             13 мая 

     11.00   «Осенний марафон»   «Мосфильм» 
             16.00   «Осень»     «Мосфильм» 

               К 95-летию Александра Алова и 90-летию Владимира Наумова 
              «В содружестве рожденные шедевры» 
                                               14 мая 

11.00   «Мир входящему»   «Мосфильм» 

16.00  «Тегеран -43» (2 серии)    «Мосфильм»- Швеция - Франция                                                                                                                                                           
15 мая 

11.00   «Скверный анекдот»     «Мосфильм»                                                                 
13.00     «Павел Корчагин»                Киевская к/ст 
15.00    «Бег» (2 серии)         «Мосфильм» 
  

         К 85-летию Александра Митты 
                     Мэтр артхауса и мейнстрима 
                                                 16 мая  

11.00   «Звонят, откройте дверь!»  «Мосфильм» 
12.30   «Экипаж» (2 серии)       «Мосфильм» 
15.00   «Гори, гори, моя звезда»    «Мосфильм» 
17.00   «Раскаленная суббота»     «Мосфильм»   
    
                           ВХОД СВОБОДНЫЙ 
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Наркомания – глобальная 
проблема человечества. 
Не обошла беда сторо-

ной и Россию.

Наркомания (наркотическая 
зависимость) – хроническое за-
болевание с фазным течением, 
вызванное систематическим упо-
треблением наркотических средств, 
основным признаком которой явля-
ется возникновение абстинентного 
синдрома (собственно физической 
зависимости) от конкретного нар-
котического вещества.

Ежегодный оборот российского 
наркорынка оценивается в 10–13 
млрд долларов. Уже 10 лет назад 
в стране было официально заре-
гистрировано 350  тысяч наркоза-
висимых. Ключевое слово – «офи-
циально», так как большинство 
наркопотребителей не поставлены 
на учет. Считается, что сегодня в 
стране около 5,5–6 миллионов че-
ловек являются наркоманами. За 
последние 18 лет число наркома-
нов в России увеличилось в 6 раз.

В Петербурге сегодня порядка 
20 тысяч жителей являются посто-
янными наркопотребителями. По 
статистике лишь 20 % зависимых 
смогут отказаться от наркотиков и 
спасти себя…

Наш город давно приобрел 
статус распределительного узла 
в наркотрафике. Он расположен 
на пересечении международных 
торговых путей наркодилеров. Ос-
новные поставки идут из Европы и 
через Петербург распространяют-
ся по стране. Естественно, огром-
ная часть наркотических веществ 
оседает здесь. Тем более что из-за 
достаточно высоких доходов на-
селения спрос на наркотики в го-
роде растет. Из бывших союзных 
республик к нам поступают опиум 
и героин, а из стран Балтии – синте-
тические наркотики и гашиш. К сло-

Наркомания: исходы, профилактика

ву, самые большие партии (более 
100 кг) гашиша идут из Финляндии. 
Плюс немало зелья производится в 
доморощенных лабораториях. Они 
оборудуются на съемных кварти-
рах в Петербурге, в частных домах 
в Ленобласти.

В связи с массовым распростра-
нением наркопотребления воз-
растает и уровень соматических 
заболеваний и смертности среди 
молодого трудоспособного населе-
ния, снижается продолжительность 
жизни. Обычно хронические нар-
команы не доживают и до 30 лет.

Кроме того, вследствие рас-
пространения наркомании увели-
чивается и распространенность 
ВИЧ-инфекции. Под ВИЧ (вирус им-
мунодефицита человека) понимают 
глубокое нарушение клеточного 
иммунитета с присоединением вто-
ричных инфекций и злокачествен-
ных новообразований. Чаще всего 
данным вирусом заражаются при 
незащищенных половых контактах 
и в среде лиц, употребляющих нар-
котики инъекционно.

По данным врачей-инфекциони-
стов, до 65 % выявляемых пациен-
тов с положительным ВИЧ-статусом 
являются или являлись наркопо-
требителями. Не стоит забывать и 
о распространении парентераль-

ных вирусных гепатитов, которые в 
большинстве случаев носят хрони-
ческий характер и довольно часто 
вызывают онкологические заболе-
вания гепатобилиарной системы.

Наркоманов относят к группе 
риска по ВИЧ. Это обусловлено тем, 
что потребители наркотиков, ис-
пользующие внутривенный способ 
введения, являются легко воспри-
имчивым контингентом и потенци-
альным резервуаром этой страш-
ной инфекции.

Техника внутривенных инъ-
екций способствует заражению 
и распространению инфекции. 
При изготовлении некоторых ви-
дов инъекционных наркотиков 
используется общая емкость, из 
которой шприцем набирается 
жидкость. Часто вирусом имму-
нодефицита человека заражаются 
путем «угощения». Вводя иглу в 
вену, наркоман должен убедить-
ся, что она находится внутри со-
суда. Для этого он втягивает в 
шприц небольшое количество 
своей крови (если игла не попа-
ла в вену, кровь не засасывает-
ся). Далее, находясь на стенках 
совместно используемого несте-
рильного шприца или иглы, ви-
рус попадает непосредственно 
в кровь человека при введении 
очередной порции наркотика. 
Таким образом, групповой прием 
героина и других опиатов являет-
ся проявлением «наркотического 
братства», «наркотического еди-
нения», приводя к заражению все 
новых и новых людей.

Е.М. ВАЛИЕВА,
врач-эпидемиолог ВПО № 91

СПб ГБУЗ «Городская поликли-
ника № 91» 

Продолжение читайте  
в следующем выпуске
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ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ  МАЯ,

ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И ВСЕХ ЗЕМНЫХ БЛАГ!

Муниципальный совет МО УРИЦК
Общество  «Жители блокадного Ленинграда»
Совет ветеранов МО УРИЦК
Общество инвалидов
ПО РОО «Дети войны, погибших, 
пропавших без вести родителей»
Общество бывших малолетних узников
фашистских концлагерей
Общество «Рубеж-Чернобыль»
Общество «Капля жизни»
Общество слепых

3 МАЯ
90-летие отмечают

Смирнова Галина Ивановна
Лапина Нина Ивановна

5 МАЯ
85-летие отмечает

Иванов Виталий Александрович

80-летие отмечают
Карлова Наталья Павловна
Курышева Галина Павловна

6 МАЯ
85-летие отмечает

Смирнова Бронислава Аркадьевна

8 МАЯ
90-летие отмечает

Панкратовская Екатерина Михайловна

9 МАЯ
90-летие отмечает

Смирнова Галина Ивановна

85-летие отмечает
Дмитриева Анастасия Феликсовна

10 МАЯ
80-летие отмечает

Усенко Марта Федоровна


