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С  ДНЕМ  ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ!С  ДНЕМ  ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

Сердечно поздравляю Вас с 72-й годовщиной полно-
го освобождения Ленинграда от фашистской блокады!

27 января 1944 – великая дата в истории России, этот 
день стал одним из ключевых, поворотных моментов 
Великой Отечественной войны. Прорыв блокады и ее 
полное снятие во многом предопределило итоговую 
победу Советской армии над немецко-фашистскими 
захватчиками.

Сегодня история блокадных лет является для нас 
примером небывалого человеческого мужества и стой-
кости, братской взаимопомощи, самоотверженности и 
сплочения русского народа во имя будущего страны.

Тяжелейшие испытания, через которые прошли жители блокадного Ленин-
града, выпадают в жизни только самым сильным. Мы преклоняемся перед 
подвигом защитников Северной столицы, ветеранов и павших в смертельной 
схватке за родной город. Ваш героизм навсегда останется в нашей памяти, в 
сердцах многих поколений потомков.

Дорогие наши ветераны, труженики, защитники и жители Ленинграда! 
Суровые испытания, которые вы пережили, сделали ваше поколение наибо-
лее закаленным и мудрым. Вы, как никто, умеете ценить мирную и благопо-
лучную жизнь. Пусть ваши дети, внуки наследуют ваши лучшие качества.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, тепла и долгих лет 
жизни! Процветания и благополучия Вам и нашей великой Родине!

Глава администрации Центрального района 
М.Д. ЩЕРБАКОВА

ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ - 
ПЕТЕРБУРЖЦЫ! 

27 января 1944 была полностью 
снята 900-дневная блокада Ленин-
града. Спустя десятилетия всех нас, 
независимо от возраста, объединяет 
память об этой великой победе наших 
войск. Этот день был и будет священ-
ным днем в истории нашего города и 
нашей страны.

Ленинград выстоял и победил, про-
явив пример исключительного муже-
ства и самоотверженности русского 
народа. Стойкость жителей и защит-

ников города на Неве заставляет и сегодня восхищаться 
величием их духа. Мы никогда не забудем того, что им до-
велось пережить и выстрадать. Героическое сопротивление 
города, которым гордится каждый петербуржец, остается 
примером истинного мужества, патриотизма, для нашего 
поколения. 

От всей души желаю всем ветеранам, всем жителям бло-
кадного Ленинграда здоровья, счастья, долгих лет жизни. 

С праздником!

Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения Партии «Единая Россия»

Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга В.С. МАКАРОВ

Блокада…  Грусть воспоминаний…
У всех есть память этих лет…
И боль утрат, переживаний
О тех, кого сегодня нет…

  Давно  уж нет  отцов погибших
  И матерей, так ждавших их…
  Остались мы… Всё пережившие,
  Кто  память бережно хранит…

    Еще не раз помянем добрым словом
    Всех, кто был  дорог нам.
    Свечу зажжем перед амвоном
    За их покой в их вечных снах…
                                       

  Спирин А.П
 житель 78-го округа, январь 2015 г.

МНОГОУВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!  ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 78-ГО ОКРУГА!

В эти  памятные  и священные для всех нас ленинградцев – петербуржцев дни: 18 января 1943 года – День прорыва блокады  
и  27 января 1944 года – День полного освобождения Ленинграда от  фашистской блокады,  депутаты Муниципального Совета 
МО МО № 78 вместе с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями 78-го округа еще раз вспоминают и отдают дань 
уважения  героям-воинам и жителям блокадного города, отстоявших Ленинград  в смертельной схватке с фашистами,  героям-
труженикам, вернувшим к жизни наш прекрасный город в годы послевоенного строительства!

Наш низкий земной поклон и безмерная благодарность за ратный подвиг и самоотверженный  труд старшего поколения, за 
их мужество, стойкость и героизм в  те тяжкие 900 дней и ночей великих испытаний, что выпали на долю жителей блокадного 
Ленинграда и  воинов, вставших на защиту нашего великого города. Вся страна поддерживала город-фронт, спасала  его за-
щитников и жителей  по легендарной Дороге жизни - единственной транспортной магистрали, по которой блокадный Ленин-
град через Ладожское озеро был связан со страной с 12 сентября 1941 года по март 1943 года. 

Да не изгладится в памяти народной подвиг героев-фронтовиков, партизан Ленинградского и Волховского фронтов, героев 
трудового фронта и жителей блокадного Ленинграда! 

Сердечно поздравляем ветеранов-воинов, жителей блокадного Ленинграда и всех ленинградцев-петербуржцев с Днем во-
инской славы России - Днем полного освобождения Ленинграда от  фашистской блокады 27 января 1944 года! Искренне  желаем всем жителям 
нашего 78-го округа здоровья, благополучия,  душевного тепла и любви, помощи и понимания от родных, друзей и близких людей, и, самое главное 
–  Мира на нашей Земле!

Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия Председателя Муниципального Совета В.Н. ШТРАУХ

Депутаты Муниципального Совета МО МО № 78 Санкт-Петербурга

27 января – 72 годовщина со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады27 января – 72 годовщина со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
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КНИГА, ПЕРЕЖИВШАЯ БЛОКАДУ
Ïðî÷èòàâ ñòèõîòâîðåíèå Âñåâîëîäà Âëàäèìèðîâè÷à Èí÷èêà – æèòåëÿ 78-ãî îêðóãà, íàãðàæäåííîãî ìåäàëüþ «Çà îáîðîíó Ëåíèíãðà-

äà», õîðîøî èçâåñòíîãî íàøèì ÷èòàòåëÿì ïî î÷åðêàì  è  âîñïîìèíàíèÿì î ñîáûòèÿõ 900-äíåâíîé áëîêàäû Ëåíèíãðàäà, âñïîìíèëà, ÷òî 
â ìîåé áèáëèîòåêå åñòü òàêàÿ êíèãà, èçäàííàÿ ëåòîì 1941 ãîäà â Ëåíèíãðàäå – ñåðèÿ «ØÊÎËÜÍÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ», Â. è Ë. Óñïåíñêèå,  
«ÌÈÔÛ ÄÐÅÂÍÅÉ ÃÐÅÖÈÈ», Ìîñêâà – 1941 – Ëåíèíãðàä, Äåòãèç, ïîäïèñàíà ê ïå÷. 4/VI 1941 ã. Òèðàæ 78 500 ýêç. 

Êîãäà-òî íà Íåâñêîì ïðîñïåêòå ñòîÿëè ñòîëû, íà êîòîðûõ áûëè àêêóðàòíî ñëîæåíû ñòàðûå êíèãè, ìû åùå íàçûâàëè ýòè ìàãàçèíû ñòàðîé êíèãè – êíèæíûìè 
ðàçâàëàìè. Òàê îäíàæäû ëåòîì 1961 ãîäà, ïåðåáèðàÿ êîðåøêè êíèã íà òàêîì «ðàçâàëå», óâèäåëà çíàêîìîå íàçâàíèå «Ìèôû äðåâíåé Ãðåöèè», -  è òà æå êàð-
òèíêà íà îáëîæêå êíèãè, êîòîðóþ êîãäà-òî ÿ ïðî÷èòàëà  ïî ñîâåòó ó÷èòåëÿ ïî èñòîðèè äðåâíåãî ìèðà.  Íî òîãäà  íå ïðèäàëà çíà÷åíèÿ, ÷òî êíèãà áûëà èçäàíà â 
1941 ãîäó!  Îòêðûâàþ êíèãó è íà ôîðçàöå  îáíàðóæèâàþ íàäïèñü: 

- àâòîãðàô, ïî-âèäèìîìó âëàäåëüöà êíèãè (ïîäïèñü íåðàçáîð÷èâà)
-  äàòà 28/IV 42 ã. (!)
-  ã. Ëåíèíãðàä
Âîò  îáëîæêà ìîåé êíèãè, êîòîðóþ ÿ ïðîíåñëà ÷åðåç âñþ æèçíü. Åå ÷èòàëè è ïåðå÷èòûâàëè ìîè äåòè, ñåãîäíÿ  ÷èòàþò âíóêè. È ñêàíåð àâòîãðàôà íà ôîðçàöå, 

íà  âñÿêèé ñëó÷àé, à âäðóã êòî-òî ñìîæåò ïðîëèòü ñâåò íà ýòó èñòîðèþ? Íåñîìíåííî, ó ìîåé êíèãè 1941 ãîäà èçäàíèÿ   äîëæíà áûòü ñâîÿ «Áëîêàäíàÿ èñòîðèÿ».
Îòêðûâàþ äðóãóþ, óæå ñîâðåìåííóþ êíèãó - èñòîðè÷åñêèé äíåâíèê «Áëîêàäà Ëåíèíãðàäà. 900 ãåðîè÷åñêèõ äíåé 1941 – 1944», ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 12.11.03. Òèðàæ 3000 ýêç.  ×èòàþ:
28 àïðåëÿ, âòîðíèê (311-é äåíü âîéíû)
Â ïå÷àòè îïóáëèêîâàíû ëîçóíãè ÖÊ ÂÊÏ(á)  ê 1 ìàÿ.  Ñðåäè íèõ áûëè è òàêèå ñòðîêè: «Ïëàìåííûé ïðèâåò ãåðîè÷åñêèì çàùèòíèêàì Ëåíèíãðàäà! Äà çäðàâñòâóþò ëåíèíãðàäöû – ñëàâíûå 

ïàòðèîòû è ïàòðèîòêè íàøåé ñòðàíû!».
Î ïðèêàçå íàðêîìà ÂÌÔ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì ÃÊÎ îò 25 àïðåëÿ -  ïîðó÷èòü ÝÏÐÎÍó ÊÁÔ îñóùåñòâèòü âîäîëàçíîå îáñëåäîâàíèå òðàññû, óëîæèòü è çàêðåïèòü òðóáû íà ãðóíòå 

è ïðîâåðèòü ìàãèñòðàëü ïî äíó îçåðà âî âðåìÿ åå èñïûòàíèÿ.
Ëåíãîðèñïîëêîì ïðèíÿë ðåøåíèå îðãàíèçîâàòü â ãîðîäå ñïåöèàëüíûå ñòîëîâûå ëå÷åáíîãî ïèòàíèÿ. Â íèõ â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå íà äâå-òðè íåäåëè äîëæíû áûëè íàïðàâëÿòüñÿ áîëüíûå 

äèñòðîôèåé ïåðâîé è âòîðîé ñòåïåíè. Ëåíèíãðàäöû ñ òðåòüåé ñòåïåíüþ äèñòðîôèè ïîäëåæàëè ãîñïèòàëèçàöèè.
Ìàøèíèñò Îêòÿáðüñêîé æåëåçíîé äîðîãè À.À. Ñîëîâüåâ ïðèâåë â Ëåíèíãðàä ïðîäîâîëüñòâåííûé ñîñòàâ âåñîì 3460 òîíí.
Åñòü ëè êàêàÿ-òî ñâÿçü ìåæäó ñîáûòèÿìè îò 28 àïðåëÿ 1942 ãîäà? 
Ñåãîäíÿ ÿ ïîíèìàþ, ÷òî â ìîèõ ðóêàõ îêàçàëñÿ äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé, ÷òî â æèçíè ÷åëîâåêà, êîòîðûé ïîñòàâèë ýòó äàòó íà äåòñêîé êíèãå, 28 àïðåëÿ 1942 ãîäà ïðîèçîøëî âàæíîå 

ñîáûòèå. Ýòà êíèãà ïåðåæèëà áëîêàäó,  åå ÷èòàëè è íå ïóñòèëè íà ðàñòîïêó, îíà íå ñãîðåëà â îãíå ïîæàðà. Ãëàâíîå, ÷òî-òî ïîìîãëî ýòîìó íåâåäîìîìó À. ïåðåæèòü ñóðîâóþ çèìó, è îí îñòàâèë 
íàì  ïîñëàíèå èç áëîêàäíîé âåñíû 1942 ãîäà! Òàê õî÷åòñÿ äóìàòü, ÷òî íàø À.  äîæèë äî Ïîáåäû…

Â  ïðåäèñëîâèè ê  Ìèôàì  î çîëîòîì ðóíå è î äåÿíèÿõ Ãåðàêëà 
àâòîðû-ñîñòàâèòåëè îáðàòèëèñü ê ñâîèì ÷èòàòåëÿì  - è âîò ñ êàêèìè ñëîâàìè:

Ñëóøàéòå, äîáðûå ëþäè, ïðî òî, ÷òî ñâåðøèëîñü  êîãäà-òî!
Äðåâíèì ñêàçàíüÿì âíèìàÿ, ïîñëåäóéòå âåðíûì ïðèìåðàì:
Êàæäûé ðîæäåííûé äëÿ æèçíè áûòü ìîæåò è ñìåëûì  è òðóñîì;
Çëî îò äîáðà îòëè÷àòü íàó÷èòüñÿ äîëæíû ìû ñûçìàëà!
Ñëóøàéòå æ, äîáðûå ëþäè, ðàññêàçû íåñïåøíûå ñòàðöåâ.
Êàæäûé, êòî â ìèðå ðîäèòñÿ, ñâîé ïîäâèã èñïîëíèòü îáÿçàí.
Â æèçíè è âû ïîïëûâåòå, êàê ïëûëè â ìîðÿõ àðãîíàâòû, - 
Ïóñòü æå ïîïóòíûå âåòðû íåñóò âàñ ê íàìå÷åííîé öåëè!

Äà, êíèãè!  Îíè íàøè âîñïèòàòåëè, äàþò îòâåòû íà ñàìûå ñëîæíûå âîïðîñû, ïîìîãàþò ñòàíîâèòüñÿ ëó÷øå, áëàãîðîäíåå. Îíè ñïàñàþò ñåãîäíÿ òàê æå êàê ñïàñàëè ëþäåé â áëîêàäíîì 
Ëåíèíãðàäå, âñåëÿëè íàäåæäó  è  ñèëû äóõîâíûå, ïðèçûâàëè áûòü ìóæåñòâåííûìè è áåñêîìïðîìèññíûìè ñ âðàãîì, ó÷èëè âåðèòü è ëþáèòü æèçíü è  Ðîäèíó.

Кононихина Валентина Викторовна, 
председатель Совета ветеранов жителей блокадного Ленинграда  
78-го муниципального округа:
– Родилась я в Ленинграде в 1939 году. Жили мы на Фонтанке, рядом с БДТ, где я  живу и по 

сей день. Я была совсем  маленькая, когда началась война, но хорошо помню, как мы со стар-
шим  братом (ему было шесть лет) сидели в нашей парадной на лестнице у чердака -  дежури-
ли. Квартира наша на последнем этаже, там и был наш пост. Тогда, в блокадном городе было 
обычным делом, что дети дежурили на чердаках и крышах, тушили «зажигалки» (зажигатель-
ные авиабомбы). Вот и мой брат братишка был боевым мальчишкой, а я при нем. Папа ушел на 
фронт в первые дни войны и почти сразу погиб. А мы с мамой смогли пережить блокаду. 

Журавлева Светлана Ивановна, 
житель Центрального района:  
И я житель блокадного Ленинграда, и, кстати,  много лет работала в этом театре (Театр 

Эстрады). Родилась  в 38 году, волею судьбы пережила блокаду. Мы с семьей: мамой, па-
пой, бабушкой и старшим братом жили на улице Жуковского. Мама была депутатом Ленгор-
совета, служила в Смольном, она даже несколько раз была у Сталина по делам населения. 
Папа ушел на фронт, воевал, с войны он вернулся живым, но  израненный и покалеченный. 
От голода в блокаду умер мой старший брат. Мой дядя, дирижер оркестра, погиб на фронте.  

В победном 1945 году я поступила в школу и после окончания школы еще много и с удо-
вольствием училась. Сначала в Ленинградском Театральном институте, где актерское мас-
терство нам преподавали Василий Васильевич Меркурьев и его супруга Ирина Всеволодовна 
Мейерхольд (дочь и ученица Всеволода Мейерхольда). У меня есть музыкальное образова-
ние, которое я получила в училище при Консерватории, играю на аккордеоне, баяне, рояле. 
Английский и французский языки я изучала в  Ленинградском Университете,  член партии и 
много лет была секретарем парторганизации. Я снималась в кино, например, мой первый 
фильм  - «Дело Румянцева», а  в фильме «Дневник директора школы» я играла учительницу. 
Вот такая у меня  богатая биография!

Сегодня я осталась совсем одна, рядом со мной нет больше родных людей. Но не терять 
бодрость духа мне помогает то, что я музыкант, переводчик и  до сих пор преподаю и му-
зыку, и английский язык. День полного освобождения Ленинграда, для нас, блокадников, 
самый святой праздник в году. Надеюсь, эти чувства будут всегда разделять наши потомки.

Прозвучал первый звонок и зал начал заполняться гостями. 
Валентина Николаевна Штраух от лица всех депутатов и служа-
щих муниципалитета тепло поздравила всех присутствующих с 
Днем воинской славы России – 72-й годовщиной  полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской блокады. Затем началась 
концертная программа. Заслуженные артисты России Сергей и 
Николай Родченко исполнили много любимых песен и романсов, 
а ветераны им с удовольствием подпевали.  

Удивительные люди со светлыми улыбчивыми лицами при-
шли в тот день в Театр Эстрады, трудно поверить, что это они 
пережили так много страшных дней и трудных лет! Находиться 
рядом с ними, общаться, слышать из первых уст живые сви-
детельства НАШЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ИСТОРИИ, ставшей для 
всего мира символом беспримерной стойкости и мужества 
жителей целого города – это уникальная возможность для нас, 
петербуржцев, родившихся в мирное время. Они – пример 
жизненной силы и оптимизма. Глядя на них, нам стоит помнить, что мы и наши  современ-
ники не пережили и малой толики  страданий, выпавших на их долю. И для счастья челове-
ку не так уж много и нужно – главное, чтобы Мир был на нашей Земле! 

Спасибо нашему старшему поколению – ветеранам Великой Отечественной 
войны  и  земной поклон за нашу мирную жизнь!

Соб. корр. «Ваш Муниципальный»

Мы, крещенные блокадой
25 января жители 78-го муниципального округа получили приглашения в 

Театр эстрады имени Аркадия Райкина на  праздничный концерт «Мы, кре-
щенные блокадой», посвященный 72-ой годовщине со Дня полного освобо-
ждения Ленинграда от фашистской блокады.

Перед началом концерта в фойе театра царила теплая и очень дружеская 
атмосфера. Ветераны всегда рады встретиться со старыми друзьями, пооб-
щаться, сфотографироваться на память и, конечно, получить удовольствие 
от музыкального представления. Редакция «Ваш Муниципальный» не упусти-
ла такую  возможность и пообщалась с Главой Муниципального образования 
Валентиной Николаевной Штраух, председателями муниципальных вете-
ранских организаций и ветеранами – жителями 78-го округа.

Штраух Валентина Николаевна, 
Глава Муниципального образования МО № 78:
 – Очень волнительный сегодня праздник, сколько 

бы раз мы ни отмечали этот день, трудно сдержать 
эмоции. И светло, и вместе с тем, очень грустно на 
душе от того, что многих наших дорогих ветеранов нет 
с нами сегодня. Округ наш небольшой – это позволяет 
депутатам и служащим знать многих жителей и, ко-
нечно, всех ветеранов и уделять им максимум внима-
ния. Мы всегда празднуем с ними все значимые даты, 
наши добрые традиции не меняются уже много лет. К 
сожалению, многим возраст не позволяет выходить из 
дома, но мы стараемся уделить внимание всем, зайти 
поздравить, подарить подарок, цветы или поговорить 
по душам.

К счастью, у нас много активных ветеранов. Они 
все время в ритме жизни. Ветеранские организа-
ции округа ведут большую работу и с ветеранами 
и с населением. Прошедший год был юбилейным 
и очень радостно, что нам вместе с жителями уда-
лось создать в нашем Муниципальном образовании 
(на Казанской ул, д. 8/10) в честь 70-летия Великой 
Победы расширенную и обновленную экспозицию  
Комнаты-музея боевой славы жителей 78-го округа 
с внешним и звуковым оформлением, которое погружает присутствующих в тревож-
ную атмосферу, наполненную горькими воспоминаниями о 900-дневной блокаде. Мы 
больше года собирали новые экспонаты, наши жители передавали в дар будущему 
музею уникальные объекты: письма, фотографии, личные вещи, предметы обихода, 
воспоминания очевидцев. Сейчас мы готовимся к Всероссийской акции Бессмертный 
полк. Активизируем жителей всех возрастов, чтобы они приносили фотографии своих 
родных и близких. Все эти фотографии после акции попадут в наш музей, возможно 
сделаем отдельную экспозицию. Совместно с 211 школой имени Пьера де Кубертена 
мы создали клуб «Патриот», который является нашей базой для военно-патриотиче-
ской работы с молодежью округа. 

Голубева  Людмила Павловна,
 депутат Муниципального Совета, председатель Совета ветеранов МО МО № 78:

– Сегодня очень значимый для всех нас день. Нет в Петербурге семьи, которой бы не 
коснулась  война. И моя семья не исключение. Мы потеряли в годы войны родных, близ-
ких, друзей. Папа воевал, мама воевала, тетя работала в блокадном Ленинграде, где 
и умерла, мой дядя военный корреспондент, погиб на фронте. У каждого ленинградца 
есть своя история разлук и потерь.

С 2001 года я работаю с ветеранами. Стараюсь поддерживать их во всем. В нашем 
округе ветеранам уделяется большое внимание и не только по значимым, знаковым да-
там, а постоянно – это наша святая обязанность. На базе Муниципального Центра - 78 
работают бесплатные кружки для жителей старшего и младшего поколений, пользую-
щиеся большой популярностью у наших пенсионеров и ветеранов: танцы, хор, изосту-
дия, квилинг,  группа «Здоровье». Проходят творческие конкурсы, мероприятия, встре-
чи со школьниками. Мы активно привлекаем к общению с ветеранами подрастающее 
поколение, именно им нужно передать знание о Подвиге нашего великого города, о 
людях, защитивших его, восстановивших его из руин в послевоенное время. Память 
о тех, кто отдал свои жизни, о тех, кто перенес нечеловеческие страдания в страшные 
900 дней - священна! Отрадно, что в сердцах детей мы находим искренний отклик. Они 
с удовольствием готовят выступления для концертных программ, на которые мы при-
глашаем наших ветеранов, участвуют в памятных мероприятиях.   

 КНИГИ-СОЛДАТЫ
Вышли в свет эти книги в военную пору,

Когда мы отражали фашистскую свору.

В нашу землю враги, словно коршуны, впились, 

Шли на Ленина град  и к столице стремились.

На защиту страны поднялся весь народ, 

Чтоб в бою разгромить весь коричневый сброд.

И с начала Великой священной войны

Книги стали стеной на защиту страны.

Книги эти в жару и в январскую. стужу

Были нашим могучим и грозным оружием.

Каждый стих. каждой песни литая строка

Беспощадно и метко разила врага.

Эти книги читали солдаты в землянках, 

И в окопах сырых, и в лесу на полянках.

Всю войну книги твердо стояли в строю

И нередко с солдатами гибли в бою.

А в блокадную пору и ночью и днем

Книги гибли под бомбами и под огнем.

Так их мало – прошедших сквозь горе и беды, 

И доживших до нашей Великой Победы.

Их страницы и тонки, и хрупки, и блеклы.

Как в холодные  дни запотевшие стекла.

На обложках у них огнем выжжены даты,

Это книги-бойцы, это книги-солдаты.

Всеволод В. Инчик
 ветеран Великой Отечественной войны

2005, май
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- Пригласили меня на творческий вечер с Григорием Гладковым – гениаль-
ным композитором нашей эпохи, заслуженным деятелем искусств, автором 
многочисленных песен для детей.

И я открыла для себя – ПЛАНЕТУ ГРИГОРИЙ ГЛАДКОВ! Это как новый виток или 
свежий ветер! Впечатляют и его музыка и стихи, великолепная игра на гитаре, бар-
хатный проникновенный голос и искрометный юмор! Как тонко и сострадательно 
передает он свои чувства и переживания в песнях, - он просто живет в них.

Это был настолько яркий и эмоциональный творческий вечер: мы вместе 
пели песни из мультфильмов, читали стихи, и дети выходили на сцену и тоже 
читали стихи и исполняли любимые песни – в зале не было равнодушных…

Поэтому огромное СПАСИБО всему Муниципальному Совету, Главе Муници-
пального образования Штраух Валентине Николаевне, Главе администрации 
Дружининой Юлии Николаевне и депутату Широковой Лидии Владимировне.

Здоровья Вам, успехов и надеемся на продолжение концертных вечеров в 
зале «КАМЕРТОН» в 2016 году!

Валентина В. Кононихина
председатель комиссии «Жители блокадного Ленинграда» 16 м/р

В нашем округе множество памятных мест, связанных с героической историей блокадного Ленинграда.
Огневой точкой № 192 на картах немецких летчиков были обозначен Ленинградский Дворец пионеров. Каждый год 27 января на площади 

перед Аничковым дворцом – Ленинградским Дворцом пионеров – проходит традиционная акция «Свеча памяти».
В начале Великой Отечественной войны, в октябре 1941 года во Дворце пионеров был открыт хирургический стационар. Он проработал 

всю первую блокадную зиму, приняв значительное количество раненых. В саду Аничкова дворца, там, где были клумбы, вырыли глубокие 
ямы и закопали скульптуры коней Клодта, спасая их от вражеских бомб и снарядов. Весной 1942 года госпиталь был переведён из Дворца, 
и в мае Дворец пионеров был вновь открыт для блокадных детей. 28 июня 1942 года здесь провели торжественный вечер выпускников ле-
нинградских школ. А на Новый Год Дворец принял Елку.

Объектом уничтожения № 295 для фашистской авиации был назван «Гостиный Двор». И он неоднократно был подвергнут вражеской бом-
бардировке и пережил множество поржаров. Несмотря на невероятные испытания, посланные Гостиному двору войной и блокадой, уни-
вермаг не переставал работать! А кроме того, в здании осуществлялось и множество других видов деятельности.

Серьезно пострадал от немецких обстрелов и бомбардировок и Казанский собор. Под Казанским собором в период блокады находился 
детский сад и одно время – отдел штаба Ленинградского фронта. С осени 1941 года в здании действовала выставка «Героическое прошлое 
русского народа». На площади перед Казанским собором у памятников. Кутузову и Барклаю де Толли давали клятву уходившие на защиту 
Ленинграда воины и ополченцы. Для этой цели памятники, в виде исключения, не были закрыты мешками с песком. Одновременно воины 
посещали расположенную в соборе могилу фельдмаршала М.И. Кутузова и возлагали на нее цветы.

Героическую судьбу города разделил ещё один культурный центр Ленинграда, расположенный в нашем округе – Педагогический Институт им. Герцена. В первые же дни в институте был создан 
призывной пункт-штаб по формированию из числа студентов 1-й дивизии народного ополчения Куйбышевского района. Несмотря на нечеловеческие условия блокады, институт жил и боролся 
вместе со всем Ленинградом. Занятия (с перерывами на артобстрелы) велись даже в самую тяжелую зиму 41-42.

Другим важным объектом уничтожения для фашистской авиации была Российская национальная публичная библиотека.
Публичная библиотека продолжала обслуживать читателей все 900 блокадных дней, несмотря на голод, холод, обстрелы и бомбежки. Мужественные сотрудницы библиотеки, порой, прерывали 

обслуживание читателей, услышав объявление о воздушной тревоге, и спешили на крышу, чтобы сбрасывать и тушить зажигательные бомбы. Они сохранили фонды библиотеки, не покидали здание 
библиотеки - дежурили днем и ночью, но книг не жгли! Весной 1942 года начали издавать библиографические списки в помощь голодающему населению блокадного города, где описывали все воз-
можные способы выращивания лука и других полезных овощей в условиях городской квартиры (на подоконнике или на балконе), на газонах в скверах и садах блокадного Ленинграда.

Наш округ - важная часть культурно-исторического центра Ленинграда – сполна разделил горькую и славную судьбу города и его доблестных защитников. В семье каждого жителя нашего 
округа из поколения в поколение передается память о тех, кто погиб на фронтах Великой Отечественной Войны, в том числе, освобождая Ленинград. И каждая наша семья ведет свой род от тех, 
кто выжил, несмотря на страшные планы фашистской Германии, в которые входило полное истребление города и его жителей. Их подвиг живет в наших сердцах. По их жизням мы ровняем свои 
мысли и поступки, стараясь в любых трудностях быть достойными их памяти.

Памятные места округа

«Камертон» настроен на волну любви
Клубу «КАМЕРТОН» скоро 9 лет!

- На концертах в зале «КАМЕРТОН» гениально ВСЁ! Замечательные правди-
вые слова и замечательная музыка, которые западают в душу, мягкий свет, 
уютная красивая обстановка зала и атмосфера добра и дружеского участия!

В первую очередь хочу поблагодарить организаторов – Муниципальный Со-
вет МО МО № 78!

Песни, звучащие на концертах, завораживают и возвращают мысленно в 
нашу юность. Эти концерты и творческие вечера никого не оставляли равно-
душными. На концерты надо обязательно ходить всем, а, особенно, подрост-
кам и молодежи.

БРАВО! ПОТРЯСАЮЩЕ! ВЕЛИКОЛЕПНО! ГРАНДИОЗНО!
П Р О Н И К Н О В Е Н Н О!

Нина М. Голубятникова, житель 78-го округа

- Волшебная музыка и чудесные песни и романсы на стихи А.С. Пушкина, 
В.В. Набокова, М.И. Цветаевой, А.А. Вознесенского звучали в концертном зале 
«КАМЕРТОН» на концерте автора-исполнителя, лауреата многочисленных музы-
кальных фестивалей Виктора ПОПОВА.

В программе много песен и стихов, которые завораживают и боишься пропу-
стить слово или музыкальную фразу.

Виктор ПОПОВ - автор-исполнитель, он поет и играет так искренне, так по-до-
брому и так нежно… Все это покоряет, даже влюбляет и, одновременно, заставля-
ет задуматься.

В зале, половина зрителей которого – подростки и молодежь, но ни шороха раз-
ворачиваемых конфет, ни светящихся экранов мобильников - все настолько оча-
рованы концертом, который был организован в зале клуба «КАМЕРТОН» (Апраксин 
переулок, дом 11). А у пожилых людей – на глазах слезы радости и умиления, что 

им довелось вновь испытать прошедшее и стать на мгновение молодыми, вспомнить романтические идеалы юности…
А как пел Виктор ПОПОВ, - просто «мурашки по коже»!
Чувства переполняли, у половины зала и у меня выступили слезы, когда звучали песни «Молитва десятого», посвященная погибшим русским солдатам, и «Выпрями 

спину», посвященную расстрелянной семье Николая II. И как это было исполнено замечательно… красиво и достойно.

Спасибо Муниципальному Совету МО МО № 78 за прекрасно организованные творческие вечера в 2015 году. Надеемся, что и в 2016 мы снова сможем посетить новые 
интересные творческие вечера и концерты и увидеть спектакли в концертном зале МО МО № 78 «КАМЕРТОН».

Валентина Г. Салова, житель 78-го округа

Выражаю огромную благодарность Муниципальному Со-

вету МО МО № 78 в лице Штраух Валентины Николаевны 
и  всему коллективу органов местного самоуправления  от 
имени жителей 78-го округа и от себя лично за чудесный 
концерт «Пушкинский вечер», который состоялся в декабре 
2015 года, и был посвящен творчеству Александра Сергее-
вича Пушкина   и  российских поэтов – «От Пушкина до Вы-
соцкого»,  произведения которых  звучат особенно пронзи-
тельно в наше непростое время и учат молодое поколение 
милосердию, справедливости, любить по-настоящему Ро-
дину и проникнуться чувством гордости за славную историю 
России. 

В  «КАМЕРТОНЕ»  -  от  А.С. Пушкина  до  В.С. Высоцкого 

Предлагаем послушать, что говорят наши жители о «Камертоне»!

Вечер-концерт  - о любви и надежде, о вере в торжество разума и мудрости, о  бессмы-
сленности войны и искренней стойкости человеческой души. Концерт, талантливо постав-
ленный американским  пушкинистом Джошуа Ланца, - удивительно добрый, интеллигент-
ный, не оставляет равнодушным никого из сидящих в зале, заставляет публику подключиться  
к  общему позитивному настрою,  восхититься превосходной музыкой и петь вместе с авто-
ром-исполнителем. Талантливая музыка на стихи гениального поэта всех времен А.С. Пуш-
кина  подняла бурю эмоций в наших сердцах и объединила нас -  мы вместе пели, смеялись 
и читали стихи.

В программе концерта заложен великолепный баланс любви, грусти и надежды, и очень 
актуальны переходы – от А.С. Пушкина к В.С. Высоцкому, от гусаров эпохи наполеоновских 
войн до призывников наших дней - они сделали концерт великолепным и незабываемым. 
Он внушал в сердца молодых людей веру в то, что завтра будет светлым, зрелым гражданам 
помог  окунуться в атмосферу своего беззаботного детства, а пожилым навеял  воспомина-
ния о романтической молодости.

Удивительно, как талантливо играл на гитаре Джошуа Ланца, как хорошо он знает творче-
ство А.С. Пушкина, А.А. Фета, С.А. Есенина и В.С. Высоцкого, а отличное знание русского 
языка и превосходно написанная музыка оставили у аудитории самое благоприятное впе-
чатление!

Депутат Муниципального Совета Широкова Л.В. поблагодарила Д. Ланца от имени 
жителей и Муниципального Совета МО МО № 78 и вручила на память изображение 
Герба Российской Федерации.

Спасибо всем депутатам Муниципального Совета,  коллективу служащих Местной 
администрации и работников МКУ «МЦ  78», что дарите людям настоящее искусство.

Хочется пожелать всем нам еще и еще прекрасных концертов, спектаклей и поста-
новок в зале «КАМЕРТОН» МО МО № 78.

Александр А. Панасенко, житель 78-го округа



4
4 №1 (234) 29.01.2016

Бюллетень зарегистрирован Северо-Западным
Региональным Управлением Гос. Комитета РФ по печати (г. СПб)
Регистрационный номер № П3618 от 26 марта 1999 г.
Учредитель: Муниципальный Совет Муниципального образования. 
муниципальный округ № 78.
СПб, ул. Гороховая, д. 48. Тел./факс: 310-88-88.
Издатель: ООО «Метис», СПб, ул. Пражская, д.9.

И.О. главного редактора
Т.А. Анисимова

Мнение редакции может не совпадать 
с точкой зрения отдельных авторов

Отпечатано в типографии 
ООО «Фирма «Курьер», Санкт-Петербург, 
Благодатная ул., д. 63, заказ №       , 
тираж 3000 экз., подписано к печати 28.01.2016, 
по графику 17.00., фактически 17.00.
Выход в свет 29.01.2016

Распространяется бесплатно.          6+

10 февраля исполняется 179 лет 
со дня смерти великого русско-
го поэта Александра Сергеевича 
Пушкина. Его творческое насле-
дие стало неотъемлемой частью не 
только отечественной, но и миро-
вой культуры.

Александр Сергеевич Пушкин букваль-
но врывается в нашу жизнь с раннего 
детства. Сначала своими очарователь-
ными сказками: О царе Салтане, О рыба-
ке и рыбке, О мертвой царевне и о семи 
богатырях, О золотом петушке... Потом 
в школе мы читаем «Евгения Онегина», 
замечательную лирику. Увы, для многих 
на этом Пушкин и заканчивается. И толь-
ко тот, кто не позволяет душе лениться, 
постигает Пушкина всю жизнь. Среди та-
ких людей – и поэты – современники А.С. 
Пушкина (и самое знаменитое стихотво-
рению М.Ю. Лермонтова «Смерть поэ-
та»), и поэты - наши соотечественники, и 
зарубежные поэты. Вот некоторые стихи 
о Пушкине малоизвестных современно-
му читателю авторов…

Приведем несколько строк из дневни-
ка супруги н.а. СССР В.Р. Гардина - ар-
тистки Т.Д. Булах-Гардиной (Гардин В.Р. 
известен по своим ролям в кинофильмах 
(70 ролей и эпизодов в фильмах доре-
волюционной России и в СССР), среди 
которых - роль Порфирия Головлева в 
фильме «Иудушка Головлев» (1933 г.) и 
роль князя Верейского в фильме «Дуб-
ровский» (1935 г.) по повести А.С. Пуш-
кина. А Татьяна Булах-Гардина снима-
лась также в фильме «Иудушка Головлев» 
- в роли Анненьки:

10 февраля 1937. Сегодня день смер-
ти Пушкина, и этот день оказался для 
меня днем такой радости, что я плакала 
и не спала всю ночь, почувствовала себя 
новой – вчера в «Известиях» напечатали 
мои стихи. Целую страницу посвятили 
памяти Пушкина. Рядом с портретом Кип-
ренского, справа от него – стихи «У ра-
дио» Татьяны Булах.

У радио

Когда молчат деревья и длинна
Их тень холодная на голубом снегу,
Унылым светляком плывет луна,
Небес подчеркивая мглу,
А с цепи рвется одичалый пес,
Взъерошив шерсть на выгнутой спине,
И заполняет сад седой мороз,
Скрипя в окаменелой тишине.

Я радио включаю и ко мне
Одна страна приходит за другой,
В фокстротном тлении, в сорочьей болтовне
Иль в песне радостной, 

раздольной и родной!
А иногда Твоих стихов порыв
Наполнит радостью мой заснежённый дом,
И я слежу, дыханье затаив,
За каждой краскою, положенной чтецом.
Какое счастье в памяти беречь
Узорчатую сказку о Салтане,
Русалки тайну и Руслана меч,
И облик милой горемычной Тани.
Сегодня радио несет ко мне печаль
Воспоминаний о Твоей кончине.

Тенями траурными черная вуаль
Окутывает вечер синий,
Я чувствую, тревожна и бледна,
Какая боль вела Тебя к дуэли.
И сумрачны за серебром окна
Луна, молчание и ели.

Татьяна Булах (1937)

В Могилеве живет замечательный че-
ловек, поэтесса Наталья Кожевникова, 
которая почти обожествляет великого 
русского поэта. Немало стихов она посвя-
тила ему:

Исторические хроники

Н А Ш Е   В С Ё

Онегинская строфа 

Нам Пушкин стих такой оставил, 
Что двести лет никто не смог, 
Имея много умных правил, 
Создать четырнадцать сих строк! 
Читаешь их - уходит скука, 
И всё в них - милая наука, 
Не оторвёшься день и ночь. 
И мигом беды мчатся прочь! 
Такое чтение - лекарство. 
Умел же Пушкин забавлять 
И в жизни мудро наставлять! 
Я так считаю без лукавства 
И, мысля это про себя, 
Беру в союзники тебя!

Неоднократно в Международных Си-
моновских чтениях принимал участие 
Николай Владимирович Иванов (Минск), 
полковник в отставке, участник штурма 
Берлина весной 1945 года. В свои 85 лет 
Николай Владимирович ведет активный 
образ жизни, выступает в школах, перед 
студентами, в библиотеках, воинских ча-
стях. Оказывает непосредственную по-
мощь в патриотическом и нравственном 
воспитании молодежи. Является членом 
союза писателей Беларуси. В 2010 году 
издал сборник стихов «Имею слово». 
В первой части сборника «Дорогами 
войны» есть стихотворение о значении 
А.С.Пушкина в его жизни:

* * *
Я с детских лет жил в мире книг – 
волшебном царстве знаний. 
Они – живительный родник 
моих былых дерзаний. 
Но в сорок первом 
зимним днем не наш костер у дома 
казнил поэзию огнем, 
сжигая том за томом... 
Над музою который год 
под стонущие звуки 
пришельцы из «страны господ» 
всего лишь… грели руки. 
С поэзией вели войну, 
кощунствуя пред миром. 
Стонала в огненном плену 
и пушкинская лира. 
Созвучье струн ее, звеня, 
на волю с дымом вместе 
в мгновенье ока из огня 
взмывало в поднебесье.
А Пушкин, жертвой казни став, 
непокоренным взором 
с полуистлевшего листа 
на мир смотрел с укором...

Николай Иванов

... На фасаде знаменитого особняка на 
Мойке, 12 в Санкт-Петербурге еще в XIX 
веке была установлена мемориальная до-
ска с надписью: “В этом доме 29 января 
1837 года скончался Александр Сергее-
вич Пушкин”. Это был первый памятный 
знак, увековечивший имя великого поэта 
в городе на Неве.

И сюда, спустя 179 лет, 10 февра-
ля (29 января с.с.) в 2016 году при-
дут петербуржцы, кому дорого имя 
А. С. Пушкина, чтобы в 14 часов 45 
минут - минутой молчания почтить па-
мять поэта.

           75 лет
АВДЕЕВА Ирина Николаевна
ВАЛЕРОВ Валентин Алексеевич
ГЕРАСИМЕНКО Алевтина Яковлевна
КОПЕЛЕВИЧ Раиса Николаевна
ТАРКОВСКИЙ Владимир Дмитриевич
ШМЕРЛИНГ Игорь Шаевич

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ДОРОГИХ ЮБИЛЯРОВ - 
ЖИТЕЛЕЙ МО МО № 78, 
родившихся в январе!

Уважаемые Юбиляры!
От всей души поздравляем Вас 
с Юбилейным Днем Рождения!
Желаем крепкого здоровья, любви и внимания со стороны
близких Вам людей, долгих и счастливых лет жизни!

             80 лет
ВАСИЛЬЕВ Владимир Яковлевич
ГОЛЫШЕВА Валентина Ивановна
ЛЕТАШЕВА Галина Александровна 
МИХАЙЛОВА Людмила Евгеньевна
СМОЛИНА Милитина Федоровна

           85 лет
ЖУРАВЛЕВА Антонина Гавриловна
ЛЕБЕДЕВА Александра Николаевна
НИКОЛАЕВА Рагнеда Николаевна
СЕРГЕЕВА Зоя Владимировна

Глава Муниципального образования, 

исполняющий полномочия Председателя Муниципального Совета

В.Н. Штраух

Депутаты Муниципального Совета МО МО № 78:

Голубева Л.П., Гольдфайн О.В., Горнаев А.В., Егорова С.Я., 

Куркина Л.Д., Ожогина Т.А., Плешков Ю.И.,

Чиховская Л.В., Широкова Л.В.

            90 лет
ГУТОРОВА Людмила Федоровна
КАЛИНИН Алексей Петрович
МЕНЧУКОВА Галина Викторовна
ПОЛЯКОВА Евгения Ивановна

              95 лет
КАМЕНЦЕВА Ольга Александровна

Возложили 
цветы к мемориалу

Память жертв блокады Ленин-

града 27 января 2016 года почти-

ли депутаты Муниципального Со-

вета Широкова Л.В. и Гольдфайн 

О.В., член совета ветеранов МО 

МО № 78 Рассадина Г.Ф,  учащи-

еся 211-й школы им. Пьера де Ку-

бертена, возложив цветы к памят-

ной мемориальной доске  ГЕРОЯМ 

– ГЕРЦЕНОВЦАМ, установленной 

на территории  Российского го-

сударственного педагогического 

университета и мени А. И. Герцена  

(Набережная реки Мойки, 48). 

Эта традиция существует уже столько 
лет, сколько Муниципальному образо-
ванию МО № 78. Начиная с  января 1999 
года, дважды в год – 27 января и 9 мая 
учащиеся 211-й школы им. Пьера де Ку-
бертена возлагают цветы к памятнику 
ГЕРОЯМ-ГЕРЦЕНОВЦАМ, погибшим на 
полях сражений  в годы Великой Отече-
ственной войны.

29 января ветеранов Ве-

ликой Отечественной вой-

ны – жителей 78-го округа 

поздравили с Днем пол-

ного освобождения Ле-

нинграда от фашистской 

блокады учащиеся 211-ой 

школы им. Пьера де Ку-

бертена. Концерт был тра-

диционно организован де-

путатами Муниципального 

Совета МО МО № 78: С.Я. 

Егоровой, Л.В. Широко-

вой, Л.П. Голубевой, О.В. 

Гольдфайн.

В концерте прозвучали музыкальные произведения: «Дети блокады», «Вальс» 
в исполнении Екатерины Даниловой (2 класс); «Синий платочек» в исполнении 
Кикеновой Алтынай (6 класс); соло на фортепьяно Петросян Анна (7 класс). Сти-
хотворение о блокаде прочитала Судакова Полина (8 класс) и зажигательный 
танец «Ленинградский рок-н-ролл» в исполнении учениц 8 класса.

Концерт вели – Рашидова Лаура и Бубнова Анна. Звуковое сопровождение кон-
церта осуществлялось Путятиным Дмитрием и Бикашовым Артемом, (10 класс).

Ветераны тепло приветствовали ребят и благодарили их за поздравление.

Поздравили ветеранов 

УЧАЩИЕСЯ 211 ШКОЛЫ 

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ И СЛАВА ГЕРОЯМ,  ОТДАВШИМ ЖИЗНЬ ЗА РОДИНУ!


