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8 МАЯ 
11.00. Торжественно-траурные 

церемонии возложения венков и 
цветов:

— на Пискаревском мемориаль-
ном кладбище;

— на Серафимовском кладбище;
— на площади Победы;
— на Смоленском мемориальном 

кладбище;
— на Невском мемориальном 

кладбище «Журавли»;

12.15 — на Богословском клад-
бище.

9 МАЯ
10.00.  Парад войск Санкт-

Петербург ского территориального 
гарнизона Западного военного окру-
га на Дворцовой площади.

11.30. Торжественное шествие 
ветеранов Великой Отечественной 
войны и общественности Выборгского 
района Санкт-Петербурга и празд-

ничное мероприятие, посвященные 
71-й годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечественной  
войне 1941-1945 гг. (парк «Сосновка»).

14.30. Проезд ветеранов на ре-
троавтомобилях по Невскому про-
спекту от площади Восстания до 
Дворцовой площади.

15.00. Прохождение участников 
всероссийского патриотического 
проекта «Бессмертный полк»  по 
Невскому проспекту до Дворцовой 

площади (построение на Невском 
проспекте от Суворовского про-
спекта до площади Александра 
Невского).

18.00. Праздничная программа на 
Дворцовой площади, посвященная 
71-й годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

22.00. Праздничный артиллерий-
ский салют у стен Петропавловской 
крепости.

ПрАЗДНик

Я поздравляю всех с 
великим праздником — 
Днем Победы в Великой 
Отечественной войне! 

С каждым годом со-
бытия страшной воен-
ной эпохи становятся 
все дальше от нас, но 
боль от утраты, кото-
рую понес наш народ, 
не становится слабее. 
Не слабеет и память о 
всех тех, кто сражался 
за родину, кто героиче-
ски освобождал города 
нашей страны от врага, 

кто работал на заводах, спасал раненых, приближая побе-
ду. Наш город с особой скорбью вспоминает дни блокады 
Ленинграда. 

Годы, разделяющие нынешнее поколение от тех, кто ви-
дел войну своими глазами, кто пережил бомбежки и голод, 
гибель близких, лишь укрепляют в нас веру в то, что память 
о Великой Отечественной войне будет жить вечно. истории 
о подвигах наших прадедов навсегда останутся будущим по-
колениям, а празднование Дня Победы всегда будет главным 
праздником для жителей нашей страны. 

Прошлый год был юбилейным, вместе с каждым жителем 
нашей страны и многих стран мира мы отметили 70-летие 
Великой Победы. В городе было сделано многое, чтобы 
увековечить память о Победе советского народа. В парке 
«Сосновка» был установлен закладной камень памятника 
«Военным дрессировщикам и служебным собакам Ленин-
градского фронта», состоялось открытие памятного знака 
на кладбище воинов-авиаторов, который увековечивает 
память о полках, базировавшихся на военном аэродроме в 
«Сосновке». Это важный вклад в сохранение исторического 
наследия нашей страны. 

В Выборгском районе Санкт-Петербурга проживают более 
15,5 тысячи ветеранов и блокадников, тружеников тыла, 
несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. 
Правительство города и администрация Выборгского района 
Санкт-Петербурга стремятся обеспечить их всех необходи-
мой поддержкой и заботой. В 2015 году в отдельные квар-
тиры переехали 28 семей ветеранов, с начала 2016 года —  
7 ветеранов. 

Наше молодое поколение — воспитанники детских садов, 
ученики школ, студенты — постоянные участники патриотиче-
ских акций, концертов, поисковых экспедиций. Мы уверены, 
что современная молодежь бережно сохранит наследие во-
енных лет, не только памятники материальной культуры, но 
и чувства — патриотизма и гордости.

Я поздравляю всех жителей нашего района с Днем Победы! 
Я призываю каждую семью рассказать своим детям о поко-
лениях, переживших войну, вспомнить тех, кто не дожил до 
этого дня, посетить памятные места. В парке «Сосновка» по 
традиции состоится торжественно-траурный митинг и широкое 
празднование Дня Победы! Я приглашаю всех принять участие.

Ветеранам я от всего сердца желаю здоровья, как можно 
больше радостных дней, мира, добра и благополучия в семье!

В. Н. Гарнец, 
Глава администрации  

Выборгского района Санкт-Петербурга

От всего сердца поздравляю вас с 
Днем Победы! 

71 год назад родина салютовала  
героям-победителям в самой страшной 
войне в истории человечества. Эта  
война стала тяжелейшим испытанием 
для народов нашей страны. На фронтах 
и в тылу, в осажденном Ленинграде и на 

оккупированных территориях советские 
люди сражались за Победу, проявляя 
стойкость, мужество и героизм. Об этом 
нельзя забывать ни нам, ни будущим по-
колениям. Память о бессмертном подвиге 
нашего народа священна!

каждый год 9 Мая мы с вооду-
шевлением и гордостью отмечаем День 
Победы, отдавая дань памяти погибшим 
героям и чествуя ветеранов Великой 
Отечественной войны! и большое 
счастье отмечать этот праздник с теми, кто 
хранит в своей душе живые воспоминания 
о событиях военных лет!

Мои дорогие! Примите мои самые 
искренние пожелания здоровья, 
благополучия, мира! Долгих лет жизни 
вам, хорошего самочувствия, бодрости 
духа! радости, душевной гармонии и 
любви вам и вашим близким!

С Днем Победы!

Искренне ваша Т. Я. Захаренкова,  
депутат Законодательного собрания

Санкт-Петербурга

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

От всей души поздравляем вас с 
Днем Победы Советской армии и совет-
ского народа над нацистской Германией 
в Великой Отечественной войне! 

Этот праздник бесконечно дорог 
всем поколениям граждан россии. 
Наши отцы и деды отстояли свободу 
и независимость Отечества, внесли 
решающий вклад в освобождение Ев-
ропы и всего мира от нацизма. Память 
о героизме, стойкости и силе духа 
фронтовиков и тружеников тыла будет 
жить в веках, объединять наш народ, 
питать его нравственные и духовные 
силы. 

Фронтовики, ополченцы, защитники 
Ленинграда, жители блокадного города, 

узники фашистских концлагерей, труже-
ники тыла — это ваша Победа!

От всей души желаем вам долголе-
тия, доброго здоровья и благополучия! 

Пусть уважение, забота и любовь 
окружающих с лихвой восполнят тяготы 
страшной войны, пусть беды обходят 
вас стороной, а в жизни будет еще мно-
го радостных майских салютов Победы!

С. Г. Загородникова,
Глава муниципального 

образования — Председатель 
Муниципального Совета

И. В. Грицак,
Глава Местной Администрации

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ!

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 71-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ  
СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ.
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к ДНю ПОБЕДы

Вот уже более 70 лет как 
стихли последние взрывы 
последней мировой ката-
строфы, вызванной без-
мерным эгоизмом, жаждой 
власти и лжетеориями... 
Для кого-то 9 Мая — это не 
день чествования ветеранов 
Великой Отечественной 
войны, не повод почтить 
старшее поколение за само-
отверженность и храбрость, 
а всего лишь один из выход-
ных в начале мая…

именно для того, чтобы на-
помнить о должном трепетном 
отношении к этому празднику 
и нашей благодарности, мы 
встретились с иваном Мар-
тыновичем Голенищевым, 
ветераном Великой Отече-
ственной войны, жителем бло-
кадного Ленинграда и нашего 
муниципального округа.

«родился я в деревне Суто- 
ки Псковской области. когда 
началась коллективизация, 
папа вновь перебрался в Пи-
тер. как только он тут обу-
строился, перебрались и мы: 
мама, братья, сестричка и я. 
Это был далекий 1932-й, когда 
мне было всего 7 лет. 

Сейчас, спустя десяти-
летия, когда нечего делать, 
много размышляю о том, как 
прошла моя жизнь. Ведь все 
беды и горести, выпавшие 
на долю любимого Петер-
бурга, мы встретили тут. Все  
900 дней... Бог ты мой...

когда началась война, 
мне было около 16. Мы жили 
на улице Мира, неподалеку 
от зенитно-артиллерийского 
училища. Около нашего дома 
всегда было много курсан-
тов — патриотов с большой 
буквы. именно с их слов я 
почему-то сделал вывод, что 
фашистов мы очень скоро 
победим... А потом смотрю, не 
мы их, а они нас бьют, бьют, 
бьют! Затем как-то быстро и 
стремительно немцы окружи-
ли Ленинград. Началась бло-
када. Блокада — то же самое, 
что и передовая: постоянные 
бомбежки и обстрелы. Одна 
разница — жуткий голод.  
и если на передовой хоть как-
то кормили, то здесь почти ни-
чего не было. Особенно после 
Нового года, в январе 42-го, в 
магазинах совсем ничего не 
было. Люди в те дни умирали 
тысячами... 

Мне кажется, что тогда сам 
Господь мне руку помощи про-
тянул. Вся семья была дома. 
Одетыми и обутыми лежали 
под одеялами. Дрожим не то 
от холода, не то от страха. 
Вдруг стук в дверь. Открываю. 
Передо мной стоит почтальон 
с повесткой, по которой мне 
необходимо явиться в военко-
мат на всеобуч. В те страшные 
годы нас, подростков, обучали 
военному делу. Отец меня не 

отпускал, однако это не поме-
шало мне прийти в военкомат.

как сейчас помню, тогда 
со всего района собралось 
не больше 20, как и я, тощих 
мальчишек. Нас построили в 
шеренгу и сообщили, что те-
перь нас будут обучать обра-
щению с огнестрельным ору-
жием и готовить к службе в ар-
мии. Потом наш начальник — 
капитан Худяков, проходя 
вдоль построенных ребят, 
остановился почему-то возле 
меня. Постоял с минуту, заду-
мавшись о чем-то о своем, и 
спросил, хочу ли я поработать 
при военкомате помощником 
заведующего складом. Тогда 
у меня в голове вертелась 
только одна мысль, где бы 
еды раздобыть... Живот урчит 
и голова совершенно не ра-
ботает... А он мне поработать 
предлагает?! Не знаю почему, 
но кивнул головой. Худяков 
обрадовался и сказал, что 
теперь меня возьмут на про-
довольственное довольствие. 
Это означало, что вместо  
125 граммов хлеба отныне 
буду получать целых 400!  
и будет не только завтрак, но 
еще и обед! Счастью моему не 
было предела...

С того самого дня стал тру-
диться на оружейном складе. 
В военкомате я немного отъ-
елся. Затем, когда заведую-
щий складом уехал на фронт, 
меня поставили на его место. 
На складе стал жить круглыми 
сутками. Одно печалило — 
домой ничего не мог из сво-
его пайка отнести... Сами 
понимаете, днем работа, а 
ночью склад без присмотра не 
оставишь. В те дни офицерам 
стали давать дополнительный 
паек — шоколад и соевое мо-
локо. Мало кто помнит, но до 
войны соя была как кукуруза 
при Хрущеве. Шоколад, ко-
нечно же, офицеры забирали, 
а соевое молоко оставляли 
мне. к концу каждого дня у 
меня оставались излишки 

этого молока. Ночами, чтобы 
мне не было страшно одному, 
на склад прибегал младший 
брат, ему тогда уже было  
12 лет. Вместе с ним мы упле-
тали за обе щеки гущу, ко-
торая оседала в бидонах с 
соевым молоком. Вот так мы и 
подпитывались во время бло-
кады. Почти на протяжении 
почти целого года нас спасал 
военкомат. 

Затем как гром среди ясно-
го неба пришло уведомление 
о ранении Василия, моего 
старшего брата. С того самого 
момента меня словно кто-то 
за руку тянул на фронт. При-
шел к военкому с просьбой 
отправить меня на фронт. 
Мол, винтовка братская упала, 
необходимо поднять! А он в 
ответ: «У тебя на складе их 
аж 400! Вот и береги! Чтобы 
все были в исправности, да 
и люди могли обучаться»... 
конечно же, на фронт меня 
никто не отпустил. Однако я не 
успокоился и пришел к нему 
во второй раз. Стоит отметить, 
что тут как раз начался при-
зыв ребят моего года рожде-
ния. Медицинскую комиссию 
прошел без проблем. когда 
спросили, где хочу служить, 
ответил: «Летчиком!» Офи-
церы рассмеялись и сказали, 
что в кабину я, к сожалению, 
не помещусь. А Худяков по-
советовал мне записаться в 
артиллеристы и дал направ-
ление на курсы в артиллерий-
скую полковую школу, которая 
находилась в Токсово. 

На фронт ушел в декабре 
1943-го. Всего пробыл на 
фронте где-то полтора года. 
Повидал всего сполна. Бои — 
один страшней другого. Го-
товились, готовились, гото-
вились к войне... Вся страна 
работала на вооружение. 

У нас было около 20000 
танков, а у Гитлера всего  
5000. Самолетов у нас было 
где-то 15 000, а у них — 4000. 
и с таким значительным пре-

имуществом нас разгромили 
в первые месяцы. Ну как 
же так получилось, а? как 
так получилось, что уже в 
первые дни войны нас почти 
разбомбили? А потом все 
пришлось с огромным трудом 
и невероятными потерями все 
отвоевывать... 

Так вот, попал я в отдель-
ный артиллерийский противо-
танковый истребительный 
полк. Мы освобождали Ле-
нинградскую область. Шли 
уверенно, пока немцы нас не 
остановили под Нарвой. Зима. 
Мы уперлись в реку. Танкам 
по льду не пройти. Легкие 
пушки и пулеметы, конечно, 
перетянули и стали постепен-
но окружать город. 

На 4 апреля было наме-
чено наступление. Нашей 
батарее приказали занять 
противотанковую оборону. 
Так как повсюду был лес, 
вся основная борьба про-
исходила на дорогах. и вот 
командир пошел показывать, 
куда ставить наши 4 пушки. 
Все орудия он расположил 
вдоль дороги, примерно в  
100 метрах друг от друга. 
У меня была вторая пушка. 
командир показал мне мое 
место и ушел ставить первую 
пушку. Стою и чувствую — не 
по себе мне. Не уютно. Ну не 
мое это место. Оглядевшись 
по сторонам, пошел к дороге. 
Перейдя ее, заметил — дис-
комфорт прошел. Странно, 
всего-то сместился метров 
на 30. Дорога также хорошо 
видна. В принципе и отсюда 
можно по врагу пальнуть. 
Тут как раз возвращается 
капитан. Спрашивает: «Го-
ленищев, ты чего здесь?» 
Объяснил ему, что та позиция 
не нравится. капитан меня 
внимательно выслушал, хотя 
мог и не обращать внимания 
на мои ощущения, и сказал: 
«Хорошо, ставь пушку в своем 
месте». Пушку установили, а 
рядом сделали сруб.

До 4 апреля у нас было 
еще несколько дней в за-
пасе. Однако у немцев тоже, 
видимо, разведка хорошая 
была... Пронюхали они, что мы 
в наступление собираемся, и 
опередили нас. Влупили арт-
подготовку, да так, что земля 
задрожала. Часа 3 побили, 
потом стали тылы переносить. 
Вижу, бежит наш капитан. 
Подбегает и спрашивает: 
«Голенищев, у вас все живы?» 
Отвечаю: «Да». Он в ответ: 
«Ну счастливый ты человек, 
Голенищев! Хорошо не по-
ставили пушку в том месте, 
где я показал! Туда прямым 
попаданием немецкий снаряд 
упал. У тебя же 300 снарядов... 
Что там от вас осталось бы...» 
к вечеру 4 апреля мы попали в 
окружение. Еды совсем у нас 
не осталось. Сидим у пушки 

и видим — немецкие «Тигры» 
прорвались через передовую. 
Не понаслышке знал, что эти 
танки лучше всего подпустить 
метров на 400, а затем лупить 
прямо в гусеницу. Так и сдела-
ли! Гусеницу перебили, и танк 
завертелся на дороге. Вдруг 
из-за него второй появляется. 
Ему мы тоже гусеницу пере-
били. В итоге эти 2 танка пере-
городили дорогу, а другим 
уже и не пройти получается. 
Остальные немецкие танки 
быстро развернулись и к себе 
в тыл. Благодаря этому наша 
пехота еще и весь следующий 
день держала тыл. 

Наступило 6 апреля. При-
мерно в полдень, когда мои 
сослуживцы с других орудий 
(остальные разбили фаши-
сты) сидели в нашем срубе, я 
опять по какому-то странному 
предчувствию вышел на доро-
гу. Вдруг вижу бежит рысцой 
солдат. Я к нему. Выяснилось, 
что поступил приказ экстрен-
но прорываться из окружения, 
а наша пехота через 15 минут 
уходит. С этими новостями я 
рванул к капитану. Он прика-
зал всем уходить, а мне снять 
с пушки панораму и пробить 
накатник. и в самом деле, не 
оставлять же рабочую пушку 
фрицам. 

Пока выполнял приказ, 
мой батальон пропал из поля 
видимости. Побежал за ним, 
но тут меня и ранило. именно 
поэтому в свою батарею я уже 
не попал. Однако благодаря 
мне, сержанту Голенищеву, 
моим сослуживцам удалось 
все же уйти. Ведь если бы я не 
увидел того бегущего солдата, 
то немцы подкрались бы к нам 
да закидали бы гранатами...

Прошли месяцы. Я был уже 
в Германии. Во время переры-
ва вышел на дорогу. Смотрю, 
артиллерийская часть идет. 
Вдруг с одного из прицепов 
кричат: «Голенищев! Голени-
и-и-щев!» Подбегаю и вижу, 
это же моя родная батарея! 
Мои родные солдаты! ребята 
меня окружили и стали на-
перебой расспрашивать о 
том, что со мной случилось и 
почему их тогда не догнал... 
конечно же (тяжело вздыха-
ет), я им все рассказал. Сле-
зами наполнились глаза в тот 
момент, когда мои солдаты 
сказали спасибо за их спа-
сение... Мне было очень при-
ятно, что, несмотря на столько 
времени, они запомнили мою 
фамилию. и пусть я грудью 
амбразуру не закрывал, но 
ведь спас не меньше людей, 
чем Герой Советского Союза 
Александр Матвеевич Матро-
сов. Хотя, вы знаете, это не я 
спас... Это сделал Всевышний 
моими руками». 

Беседовал
В. Корниенко

(Продолжение следует)

ГЕРОИ СРЕДИ НАС!
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к ДНю ПОБЕДы

Как мало среди нас 
осталось тех, кто знает, 
что такое война не пона-
слышке, тех, кто видел ее 
стремительное начало и 
праздновал в тот самый 
день, 9 Мая 1945 года, ее 
долгожданное окончание. 

Особые люди, бесценные 
люди. Те, кто совершил под-
виг, равный которому пред-
ставить невозможно. Один 
из таких редчайших людей — 
Буклинов константин Нико-
лаевич, боец фронтов Вели-
кой Отечественной войны. 

В интервью газете «Вы-
боргские вести» ветеран 
делится с нами своими вос-
поминаниями, надеждами и 
мечтами.

— Константин Никола-
евич, расскажите о своей 
жизни в довоенные годы?

— Я родился в Ярослав-
ской области, а в Ленинград 
меня привезли годовалым 
ребенком. Жили мы в конце 
Гаванской улицы, в деревян-
ном двухэтажном доме без 
парового отопления и газа.  
В семье нас было шесте-
ро детей, пятеро братьев и 
сестра. Два старших брата 
погибли на фронте. 

— Как изменилась ваша 
жизнь, когда началась  
война? Чем занимались? 
Когда пошли на фронт?

— До войны жили как 
обычные советские подрост-
ки. Много времени проводили 
на улице. У меня была своя 
голубятня, любил голубей 
погонять. играли с ребятами 
в футбол, кино смотрели: 
«Щорс», «Чапаев»... Насмо-
трелись таких фильмов, и нам 
тоже захотелось воевать.

когда началась война, 
мне было 16 лет. Пошли мы с 
друзьями в военкомат, а там 
сказали, что мы еще мало-
ваты. Через год нас все же 
приняли, обучили и отправи-
ли на передовую защищать 
город. Мать, отец и сестра 
всю войну оставались здесь, 
в Ленинграде. А мы, четыре 
брата, — на фронте.

— А как протекала ваша 
военно-полевая жизнь? 

— когда врага отодви-
нули от Ленинграда, коман-
дованием был дан приказ 
отправляться в Прибалтику. 

Я в разведку ходил. Мы 
брали так называемых язы-
ков — пленных. Обязательно 
не менее двух в месяц. Ука-
зание было такое: одного до 
15-го числа, второго до 1-го 
числа следующего месяца.  
А за один раз можно было 
хоть 10 немцев привести, это 
не считалось. 

Мы находились при штабе 
дивизии. Вокруг базирова-
лись санитарный батальон, 
разведрота, саперный ба-

тальон и рота автоматчи-
ков. командование распо-
лагалось в домах, а мы в 
палатках. 

Запас продуктов питания 
у нас был хорошим. Во-
первых, та еда, которую нам 
выдавало государство, во-
вторых — трофейная. Нам 
выделялось каждый день по 
100 г водки, а перед тем как 
идти на задание, дополни-
тельно еще 100. Много, ко-
нечно, не пили. Так, стакан 
для смелости. Зимой чуть 
больше. Холодно же было.

— Как вы ловили языков?
— Мы по-пластунски под-

ползали к месту, где базиро-
вались немцы. Наблюдали 
за ними несколько дней, 
фиксировали все: когда они 
едят, когда отдыхают, кто к 
ним приходит. Дожидались 
плохих погодных условий 
(снег, дождь, ураган) и вне-
запно атаковали их дзот 
(деревоземляная огневая 
точка). Брали немца, у ко-
торого звание было выше, 
а остальных убивали.

В штаб возвращались 
уже в полный рост. Впере-
ди шли два наших бойца, 
которые очень хорошо раз-
говаривали по-немецки. 
Они беседовали, а немцы 
в округе думали, что это их 
люди идут на задание

— Вы дошли до Бер-
лина? 

— Нет, мы были в Литве, 
в Латвии и Эстонии. Взяли 
Паневежис, Шауляй, Дебели. 
А закончилась война для меня 
под Либавой. 2 мая был взят 
Берлин. А у нас 10-го числа 
еще наступление. Немцы 
тогда пели «Между Тукумсом 
и Либавой скоро нам придет 

капут». Такая песня вот у них 
была. (Смеется.) 

— Готовилась масштаб-
ная операция. На рассвете 
мы должны были идти в 
атаку на врага. и только на-
чала заниматься заря, мы 
заметили, что немцы под-
няли белые флаги. 

— Для вас это было 
неожиданно или вы уже 
знали о том, что немцы 
сдадутся?

— Мы не знали. Мы знали 
только, что идем в насту-
пление. разведка ничего не 
доносила.

— Как у вас в роте от-
мечали День Победы?

— кричали. Стреляли 
из всех орудий в воздух. 
Подняли знамена. Очень 
радовались! Ну и чуть-чуть 
выпили, конечно. 

— Когда вы вернулись 
домой?

— Домой я демобилизо-
вался только в 1951 году. 
Дело в том, что, когда война 
окончилась, мы приехали в 
Тулу для расформирования 
воинских частей. У меня 
было два ранения. А ране-
ных комиссия направляла 
в гарнизонный госпиталь. 
Медицинские работники 
собирались отправить меня 
домой. А я-то служить хо-
тел. Просто не знал, что 
делать в мирной жизни. 
Специальности у меня нет. 
Только 7 классов школы. 
Хотел со старшим братом 
связаться, спросить совета. 
Он как раз раньше демоби-
лизовался из-за ранения. 
Один брат в Белоруссии, 
второй под Ленинградом, а 
третий остался на Тихооке-
анском флоте. 

Меня оставили на служ-
бе. А в военном билете на-
писали: «В военное время не 
годен. В мирное время годен 
к нестроевой службе». 

и попал я в только фор-
мировавшийся тогда авиа-
ционно-технический полк. 
Несколько месяцев мы этот 
полк обслуживали. А потом 
вдруг приказ — нас перебро-
сили в Москву, на централь-
ный аэродром. 

На новом месте службы 
часто видел Василия Стали-
на. Его штаб был за забором 
нашего гарнизона. Он к нам 
в столовую обедать ходил.

Один раз видел и самого 
иосифа Виссарионовича. Он 
приехал, а его сыну никто не 
доложил, начальник нашего 
гарнизона был в отпуске.  
У нас было несколько во-
рот и одни из них были 
правительственные, для 
так называемых определен-
ных людей. На контрольно-
пропускном пункте несли 
вахту два солдата и стар-
ший сержант, им говорят: 
«Сталин приехал — надо 
пропустить». Смотрят — 
вроде похож на Сталина, 
пропустили. А у нас за анга-
ром ребята в футбол играли. 
кто в чем. как увидели, что 
Сталин здесь, разбежались, 
кто куда попрятались. руко-
водству нашему влетело за 
футболистов. Начальника 
гарнизона срочно вызвали 
из отпуска. Зато тех трех 
ребят, которые Сталина 
на контрольно-пропускном 
пункте пропустили, награ-
дили золотыми часами, на 
крышке которых было на-
писано «От командующего 
Военно-воздушных сил Мо-

сковского военного округа 
и. В. Сталина».

— Как сложилась ваша 
жизнь после войны?

— Сначала искал работу 
на заводах. Но дело мне 
нашлось случайно. как-то в 
нашем дворе работали два 
обойщика, мебель обивали. 
Это были знакомые моей 
сестры. Они и порекомендо-
вали мне пойти на фабрику 
мебели «интурист», напро-
тив «красного треугольни-
ка». Вот там я и проработал 
почти всю жизнь.

В 1954 году женился, 
жена работала в швейной 
мастерской. Потом появился 
сын Володя. Сейчас у меня 
внук и две внучки.

— О чем вы мечтаете?
— Мечтаю, конечно, что-

бы больше никогда не было 
войн, чтобы наш русский 
народ был доволен прави-
тельством, чтобы молодое 
поколение относилось к по-
жилым людям с уважением. 
А для себя — очень бы хоте-
лось в санаторий съездить… 
Полечить старые раны. Но, к 
сожалению, это не так про-
сто. Стою на очереди уже не-
сколько лет. В прошлом году 
мой номер в очереди был  
13 496, а в этом году 677…

— Что бы вы хотели 
пожелать современной 
молодежи?

— Молодежи нужно чтить 
День Победы и быть достой-
ными своих отцов и дедов, 
если придется, не дай бог, 
защищать родину от врагов. 
Быть стойкими. и конечно, 
уважать пожилых людей, 
особенно военных.

Беседовала
Н. Ермошина 

СЛОВО ВЕТЕРАНУ
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к ДНю ПОБЕДы

По сложившейся доброй 
традиции в посвященном 
Дню Победы выпуске газе-
ты «Выборгские вести» мы 
публикуем несколько глав 
из книги «Воспоминания о 
двадцатом столетии». Ее 
автор — полковник запаса, 
герой Великой Отечествен-
ной войны Константин Ни-
колаевич Сороковой. Книга 
попала в редакцию нашей 
газеты благодаря его до-
чери, Нине Константиновне, 
жительнице МО Сосновское.

ЧУТЬ НЕ ПОПАЛИ В ЛАПЫ 
К ФАШИСТАМ

В ноябре 1941 года я вышел 
из окружения вблизи районно-
го центра Долгое Орловской 
области. Меня и других окру-
женцев вначале перевели в 
Ливны, потом в Елец, затем в 
Липецк и, наконец, отправили в 
Мичуринск, в батальон резерва 
начальствующего состава.

В первых числах декабря 
1941 года, когда готовилось 
контрнаступление под Москвой, 
в районе населенного пункта 
Тербуны была сформирова-
на оперативная группа войск 
юго-Западного фронта под 
командованием генерал-лей-
тенанта костенко. Этой группе 
ставилась задача содейство-
вать наступлению войск За-
падного фронта и обеспечивать 
его левый фланг. Я попал в 
отдел тыла этой группы. Не-
сколько человек из нас вели 
учет боеприпасов в частях и 
соединениях группы. когда на-
чалось наступление, мы вместе 
с войсками двигались вперед 
и часто меняли дислокацию. 
и вот однажды, подъезжая на 
грузовой машине к населен-
ному пункту, старший из нас 
приказал остановить машину 
у крайней избы. из расспро-
сов жителей мы узнали, что в 
селе остановилась немецкая 
воинская часть. Наш командир 
приказал двоим из нас, в том 
числе и мне, пробраться вглубь 
села и разведать обстановку. 
Прижимаясь к строениям, мы 
подошли к центру села и в 
сумерках наступающего вече-
ра увидели силуэты немцев, 
которые грузили на машину 
какое-то имущество. Потом 
они сами сели в машину и дви-
нулись в противоположную от 
нас сторону.

Печальный исход получился 
бы от этого рейса, если бы мы 
въехали в центр села на своей 
машине. Ведь мы не были во-
оружены, и немцам ничего не 
стоило нас всех перестрелять 
или на нашей же машине увез-
ти всех нас в фашистский плен.

ПОЛЕВАЯ ПОЧТА  
НА САМООБСЛУЖИВАНИИ

В начале сентября 1941 го- 
да у меня вызывало беспокой-

ство бедственное положение 
моей семьи, эвакуированной 
на восток. В последнем пись-
ме жена сообщала, что дети в 
больнице, и после этого связь 
нашей флотилии со страной 
прекратилась.

В течение многих месяцев 
я не имел постоянного адреса, 
и поэтому после выхода из 
окружения хотя и писал пись-
ма жене, но от нее не получил 
ни одного известия. Живы ли 
дети? Все ли благополучно в 
семье?

Уже в 1942 году, находясь в 
составе войск юго-Западного 
фронта, группы войск гене-
рал-лейтенанта костенко и, 
наконец, в войсках Брянского 
фронта, я часто посещал по-
левую почту с надеждой, что 
мне удастся получить хотя бы 
короткую весточку из Ульянов-
ска. Но я часто менял место 
службы, да и полевые почты, 
обслуживающие наши части, 
постоянно менялись.

и вот как-то на полевой 
почте я обратил внимание на 
немолодого солдата, как потом 
я узнал, что это был санитар 
полевого госпиталя, который 
с очками на носу извлекал из 
мешка письма и внимательно 
прочитывал адреса, надеясь об-
наружить письмо от своих близ-
ких. копался он в этих письмах 
медленно, также медленно 
перечитывал адреса, и вряд 
ли он смог бы одолеть мешок с 
письмами до конца войны.

А у меня возникла мысль: 
а не попробовать и мне подоб-
ный метод получения инфор-
мации? конечно, перечитывать 
все адреса на конвертах я счи-
тал бесполезным делом, так 
как никакого времени на это 
занятие не хватит. и я решил 
действовать по-другому. Сразу 
приступить к делу я не мог, так 
как не позволяли служебные 
дела. Но в другой раз, когда у 
меня появилось свободное вре-
мя, работники полевой почты 
согласились предоставить в 

мое распоряжение мешки с не-
доставленными по назначению 
письмами. и вот я приступил к 
делу, решив не перечитывать 
адреса, а только знакомиться 
с внешним видом писем, по-
тратив на каждое письмо не 
более секунды. Тогда я смогу 
просмотреть тысячи писем и у 
меня будет надежда на успех 
в поиске нужных мне писем. 
А почерк жены я хорошо знал: 
такой четкий и характерный, 
который не мог перепутать с 
другим почерком, а иной раз 
и с просто каракулями, на-
царапанными на конвертах 
и на треугольниках военного 
времени.

и вот работа закипела. 
Целый мешок писем я про-
смотрел таким образом, но 
нужного письма там не оказа-
лось. Взялся за другой мешок.  
и вдруг — открытка со знако-
мым почерком, заполненная 
чернилами: «Твои письма по-
лучаю. Повторяю в который 
раз одно и то же. Дети дома, 
здоровы, я работаю телефо-
нисткой, но в квартире висят 
ледяные сосульки, и дети 
круглосуточно спасаются от 
холода под одеялом». А потом 
бодрые слова: «Доживем до 
теплых дней». Молодец, Оля! 
Духом не упала, а значит до-
живем и до Победы.

ФЕДОР ИВАНОВИЧ  
УВЕРЕН В ПОБЕДЕ

Ежегодно, когда наступа-
ет июль месяц, я вспоминаю 
небывалые по размаху кро-
вопролитные бои на курской 
дуге, где окончательно были 
похоронены надежды немцев 
на победоносное для них окон-
чание войны. Мне приходят на 
память встречи с простыми 
советскими людьми, колхоз-
никами из глухих сел курской 
области, с которыми я познако-
мился в тылу врага в тяжелые 
дни осени 1941 года.

В то время враг быстро про-
двигался вперед, захватывая 

все новые города и села Со-
ветской страны, угрожая сто-
лице нашей родины — Москве.  
и вот по дороге, проходящей 
через одно из сел, немцы пере-
брасывали дивизию с одного 
участка фронта на другой. Это 
только на бумаге звучит так 
просто — дивизия. А когда 
человек своими глазами видит 
целое воинское соединение в 
пути, то зрелище получается 
внушительное. Это не рота 
какая-нибудь и не батальон, а 
полки с приданными частями, 
с артиллерией, танками и вся-
кой другой техникой. А если 
такое внушительное зрелище 
еще сдобрить фашистской 
пропагандой о непобедимости 
гитлеровской армии, то среди 
простых крестьян находятся 
такие, которые начинают со-
мневаться в возможности по-
бедить эту армию. А с таким 
настроением на самом деле 
невозможно победить сильно-
го, самоуверенного и готового 
на любые злодеяния врага.

Так вот, был в то время в 
этом селе один крестьянин, 
который наблюдал движение 
гитлеровской дивизии, а по-
том при встрече со мной за-
явил: «Нет, его не победить, 
у него сила!» Но ведь должен 
же он был понять, что увидел 
всего только одну дивизию, 
в то время как исход войны 
решают сотни дивизий, уча-
ствующих в противоборстве 
двух сторон, и, кроме того, ис-
ход войны решает целый ряд 
и других факторов. Это заяв-
ление крестьянина заставило 
меня задуматься и испортило 
мне настроение. Не помню мои 
слова в разговоре с ним, но уже 
тот факт, что прошло с тех пор 
более сорока лет, а я помню 
его высказывания, говорит о 
том, что подобные настроения 
среди народа в то время были 
редкими и необычными, а по-
этому так и запомнились.

Мое душевное состояние 
уже на другой день вошло в 
норму после встречи с другим 
крестьянином той же курской 
области, с Федором иванови-
чем. А сказал Федор ивано-
вич самые простые и вполне 
естественные для жителя тех 
мест слова: «Фронт прошел 
стороной, не задев нашего 
села. А как будет, когда наши 
пойдут вперед?» Этот крестья-
нин уже встречался с немцами, 
как он говорил, в германскую 
войну, когда он был рядовым 
солдатом. Его суждения о про-
исходящих событиях поразили 
меня своей житейской мудро-
стью и полной уверенностью 
в неминуемой нашей Победе. 
Оказывается, не нужно быть 
очень образованным и сведу-
щим человеком, чтобы верить 
в нашу Победу и не поддаться 
на гитлеровскую пропаганду.

Я не помню названия села, 
в котором жил Федор ива-
нович, но, судя по маршруту 
моего пути, эти места были 
освобождены Советской Ар-
мией еще в начале 1943 года, 
после Сталинградской битвы, 
когда был освобожден курск 
и изогнутая линия фронта 
получила название курской 
дуги. Вряд ли тогда в этих ме-
стах могли быть упорные бои. 
Фронт ушел на запад, и теперь 
казалось, что жители курской 
земли могут спокойно заняться 
залечиванием ран, нанесенных 
гитлеровскими захватчиками. 
Но гитлеровцы, потерпев по-
ражение под Сталинградом, 
решили взять реванш и раз-
громить советские войска 
в районе курского выступа.  
А для этого они сосредоточили 
крупные силы войск, артилле-
рии, танков, авиации и другой 
техники на северном и южном 
фасе курской дуги и начали 
в июле 1943 года мощное 
наступление против совет-
ских войск. Наш Центральный 
фронт стойко сражался, отби-
вая яростные атаки гитлеров-
цев, наступавших с севера, но 
вынужден был отойти к югу, 
и тогда курская земля снова 
стала ареной жестоких боев, 
а для ее жителей наступили 
новые тяжелые испытания.

Враг вскоре был разгром-
лен, но гитлеровцы, отступая, 
сеяли везде смерть и разруше-
ния, поэтому трудно предста-
вить, чтобы в этих местах после 
захватчиков могло сохраниться 
что-нибудь живое. 

Так что тревога Федора 
ивановича была не напрасной. 
Вот почему в июле я всегда 
вспоминаю, не превращено 
ли село Федора ивановича в 
пепел? Остались ли живыми 
его жители?

ВСТРЕЧА 1942 ГОДА  
НА ФРОНТЕ

В декабре 1941 года я слу-
жил в отделе тыла оперативной 
группы войск генерал-лейтенан-
та Ф. Я. костенко. Наша группа 
участвовала в декабрьском на-
ступлении 1941 года и обеспе-
чивала левый фланг Западного 
фронта. После тяжелых дней 
осени 1941 года на фронте про-
изошли значительные -измене-
ния в нашу пользу. Гитлеровцам 
были нанесены сильные удары 
под Тихвином и ростовом, а по-
том началось наступление под 
Москвой. Теперь настроение у 
нас было радостное, а радио 
продолжало сообщать о все 
новых успехах наших войск, да 
мы и сами чувствовали это, про-
двигаясь все дальше на запад. 
А накануне Нового года пришла 
еще одна радостная весть: наш 
крупный морской десант вы-
садился в керчи и в Феодосии.
(Продолжение см. на стр. 6)

ВОСПОМИНАНИЯ О ДВАДЦАТОМ СТОЛЕТИИ. 
ЧАСТЬ III
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к ДНю ПОБЕДы

(Продолжение. 
Начало см. на стр. 5)

31 декабря мы, как обыч-
но, поздно вечером в тесной 
крестьянской избе принимали 
донесения от частей и соеди-
нений нашей группы о наличии 
боевого снабжения в войсках. 
Обрабатывали эти донесения и 
готовили доклад к утру следу-
ющего дня для командования 
группы. В сводках мелькали 
фиалки, флоксы, маргаритки и 
другие представители флоры, 
а потом появлялись хищные 
звери: львы, тигры, медведи, 
леопарды и другие. Так у нас 
были зашифрованы предметы 

боевого снабжения. Сургуча и 
печати у нас не было, поэтому 
мы прошивали конверты нит-
ками и в таком виде отправля-
ли на пункт сбора донесений. 
работу закончили далеко за 
полночь. когда связной ушел 
с донесениями, мы стали го-
товиться ко сну. Спали не 
раздеваясь, а из постельных 
принадлежностей у нас были 
только шинели, но зато у нас 
была крыша над головой. Но 
уснуть нам не удалось, а всех 
нас всполошил связной, кото-
рый вскоре вернулся, о чем я 
расскажу в следующем раз-
деле моих воспоминаний.

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ
Связной, который понес 

наши донесения в ночь на 
первое января 1942 года, вско-
ре вернулся и доложил, что 
пакеты он сдал по принад-
лежности. Но вернулся он не с 
пустыми руками, а с мешком, 
наполненным новогодними 
подарками, что для нас было 
приятной неожиданностью.

Я вспомнил, что еще во 
время Первой мировой войны 
учителя призывали нас, школь-
ников, приносить в школу раз-
личные предметы солдатского 
обихода для отправки их на 
фронт в качестве подарков для 

фронтовиков. При этом учите-
ля предупреждали нас, чтобы 
мы не приносили дорогие папи-
росы и туалетное мыло, лучше 
дарить солдатам махорку и 
серое бельевое мыло. и еще 
запомнилось четверостишие 
тех лет, которое сопровождало 
посылки на фронт:

Шлю в посылочке табак,
Мыло, свечи, сало.
Поцелуев же никак
Не упаковала.
и вот теперь мы сами ока-

зались получателями таких 
подарков на фронте.

О сне не могло быть и речи. 
Мы стали знакомиться с по-

дарками. Мне достались такие 
необходимые в то время для 
меня вещи, как бритвенные 
принадлежности, иголки, нит-
ки, подворотнички, туалетное 
мыло, шерстяные носки ручной 
вязки и даже носовые платки. 
и ко всему прочему из мешка 
была извлечена бутылка вина 
и кое-какие закуски, что позво-
лило нам тут же организовать 
встречу Нового года.

Подарки доставили нам 
много радости, и особенно 
трогательными были письма, 
вложенные в некоторые вещи. 
Писали письма жены и матери 
фронтовиков.

После зимних месяцев не-
обходимо привести в порядок 
не только свои дома, но и дво-
ры. Благоустройству терри-
тории нашего округа всегда 
уделялось особое внимание. 
В нашем муниципальном об-
разовании проводится мас-
штабная уборка внутриквар-
тальной территории: очистка 
газонов, дорожек от про-
шлогодней листвы и мусора.  
В настоящее время осущест-
вляется помывка игрового и 
спортивного оборудования 
на детских площадках. Более 

того, выполнена санитарная 
обрезка кустарников и веток 
деревьев. Проведены работы 
по полной замене песка в 
детских песочницах.

Уважаемые жители! 
Просим вас бережно отно-

ситься к игровому и спортив-
ному оборудованию, следить 
за поведением ваших детей 
на детских площадках. 

В случае если вы стали 
свидетелем порчи муници-
пального имущества и актов 
вандализма, обращайтесь по 
телефону 02.

ВЕСНА — ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН 

23 апреля в Петербурге 
прошел общегородской  
весенний День благоустрой-
ства. Субботник в МО Со-
сновское по традиции был 
приурочен к Дню местного 
самоуправления.

Субботним утром сотруд-
ники Местной Администра-
ции, вооружившись гра-
блями и метлами, привели 
в порядок территорию по 
адресу: ул. Есенина, 7. Бо-
лее того, по тому же адресу 

была проведена посадка 
деревьев.

После субботника всех 
жителей округа ждал боль-
шой уличный концерт, по-
священный Дню местного 
самоуправления. В концерте 
приняли участие артисты 
различных жанров и направ-
лений. Все желающие могли 
поучаствовать в увлекатель-
ных конкурсах и викторинах. 
каждому пришедшему на 
праздник были вручены при-
ятные подарки и сувениры.

ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА

ИЮНЬ

«Деревянное кольцо Карельского перешейка»: Агалатово — храм Св. благоверных князей страстотерпцев Бориса и Глеба; 
Сосново — храм Всех Святых; Саперное — храм коневской иконы Божией Матери с нижним (пещерным) храмом прп. Сергия ра-
донежского; Мельниково — Свято-Троицкий храм. Бывшая лютеранская кирха (1912 г. постр.); Васильево — храм Св. ап. Андрея 
Первозванного (Храм на водах) — осмотр с берега.

Кронштадт: обзорная экскурсия по кронштадту; морская экскурсия по фортам кронштадта с посещением форта константин.
Пушкинские места Ленинградской области (Выра — кобрино — Суйда): посещение Дома-музея станционного смотрителя в 

пос. Выра; посещение домика няни А. С. Пушкина в пос. кобрино; посещение имения А. П. Ганнибала в пос. Суйды.

ИЮЛЬ

Прогулка в «Александрию» (Петергоф): посещение резиденции Николая I, дворца «коттедж», внешний осмотр Готической 
капеллы, церкви Св. Александра Невского, осмотр домика адмирала, Фермерского дворца Александра II, приморской дачи  
Николая II, прогулка по парку «Александрия».

«Многонациональный Петербург — город всех религий»: знакомство с лютеранским, протестантским, католическим и 
православными храмами, соборной мечетью, армянской церковью, посещение буддийского дацана (или хоральной синагоги).

«Мистический и таинственный Петербург» с посещением Михайловского замка.

АВГУСТ
«Многонациональный Петербург — город всех религий»: знакомство с лютеранским, протестантским, католическим и 

православными храмами, соборной мечетью, армянской церковью, посещение буддийского дацана (или хоральной синагоги).
«Мистический и таинственный Петербург» с посещением Михайловского замка.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 511-65-05.

ПРИГЛАШАЕМ НА БЕСПЛАТНЫЕ ЭКСКУРСИИ
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Есть хорошая поговорка 
«Предупрежден — значит 
вооружен». Это в полной 
мере относится к формиро-
ванию ответственного от-
ношения родителей к вос-
питанию у ребенка навыков 
безопасного поведения. 
Мы учим детей правильно 
переходить дорогу, обра-
щаться со спичками, бы-
товыми приборами, также 
кропотливо, изо дня в день, 
мы должны учить ребенка 
вести себя, чтобы он:

— не стал жертвой пре-
ступления;

— не попал в преступную 
среду и не совершил престу-
пления;

— избежал получения 
травм по собственной неосто-
рожности.

и этим необходимо за-
ниматься по принципу «чем 
раньше, тем лучше».

Хотелось бы дать несколь-
ко советов, которые помо-
гут родителям правильно и 
своевременно организовать 
воспитательную и здоровье- 
сберегающую работу в семье.

Находясь на улице, ребе-
нок должен уметь держать 
окружающую обстановку 
под зрительным контролем. 
При малейших попытках не-
знакомого человека войти 
с ним в контакт (особенно 
если незнакомец друже-
любен, предлагает сходить 
посмотреть зверюшек, по-

пробовать «вкусняшек»,  
т. е. любым образом заинте-
ресовать ребенка) ребенку 
следует, избегая разговора, 
изменить маршрут дви-
жения, зайти в место мас-
сового скопления людей, 
например в магазин, громко 
обратиться к проходящим 
мимо за помощью. Придя 
домой — обязательно со-
общить об этом родителям. 

Входя в подъезд или ожи-
дая лифт, ребенок должен 
осмотреться и убедиться, 
что рядом нет посторонних, 
которые хотят подойти к 
нему, и только после этого 
войти в помещение. Если к 
подъезду идет незнакомец, 
лучше пропустить его и не 
заходить вместе с ним.

Будучи один дома, ре-
бенок ни в коем случае не 
должен открывать двери 
незнакомым людям, кем 
бы они ни представились 
(почта, полиция, сосед и 
т. д.), не вступать с ними 
в диалог через дверь, а 
дать понять, что взрослые 
дома есть, но по каким-ли-
бо причинам они сейчас не 
могут подойти. родителям 
надо учить ребенка раз-
говаривать по телефону. 
Если звонит телефон, то 
стоит ответить на звонок, но 
при этом, если звонящий не 
знаком ребенку, не следует 
называть свои данные, но-
мер квартиры, а попытаться 

уточнить цель звонка, но-
мер телефона звонящего и 
закончить разговор. 

Статистика преступле-
ний, совершаемых в отноше-
нии детей, свидетельствует 
о преобладании такого вида 
преступлений, как грабеж, 
то есть открытое хищение 
(в том числе совершаемое 
с применением насилия) 
имущества, принадлежаще-
го ребенку. как правило, в  
80 % случаев отнимают мо-
бильные телефоны.

Не сомневаясь в необхо-
димости наличия мобильных 
телефонов у детей, хотелось 
бы предостеречь родителей 
от желания купить свое-
му ребенку дорогостоящий 
«навороченный» телефон, 
которым бы он мог похва-
статься перед одноклассни-
ками. Ведь именно дорогие 
модели, демонстрируемые 
детьми на улице, притяги-

вают к себе внимание пре-
ступников.

Уважаемые родители, ба-
бушки и дедушки! Помните, 
что помимо потери любимой 
«игрушки» ребенок может 
получить не только физи-
ческую, но и тяжелейшую 
психологическую травму.

Воспитание у детей при-
вычек безопасного поведе-
ния — одна из самых боль-
ших проблем, ведь их как 
магнитом тянет в заброшен-
ные дома, на строительные 
или ремонтные объекты, где 
есть возможность побегать, 
полазать в экстремальных 
условиях. Учитывая, что 
чувство опасности у детей 
развито гораздо слабее, чем 
у взрослых, а координация 
движений зачастую еще 
недостаточна развита, то 
окончание таких прогулок 
может быть чревато тяжки-
ми последствиями.

Несколько «НЕ», которые 
должны знать дети:
НЕ разговаривай с не-

знакомцами;
НЕ выставляй напоказ 

мобильный телефон, дорогие 
вещи, наличные деньги;
НЕ входи в подъезд (лифт) 

с незнакомыми людьми;
НЕ открывай дверь квар-

тиры посторонним лицам;
НЕ отвечай, что дома один;
НЕ посещай заброшен-

ные здания и стройки;
противомоскитная сетка 

НЕ является барьером на окне.
Надеюсь, что эти нехитрые 

советы помогут обезопасить 
жизнь вашего ребенка!

Начальник отдела  
по надзору  

за исполнением законов  
о несовершеннолетних 

старший советник 
юстиции 

Качанова О. Б. 
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ОФиЦиАЛьНО

ОНДПР Выборгского рай-
она УНДПР ГУ МЧС России по 
Санкт-Петербургу (далее — 
отдел) напоминает вам, что 
постановлением  правитель-
ства Российской Федерации 
от 30 июня 2007 года № 417 
утверждены Правила пожар-
ной безопасности в лесах. 

Настоящие правила уста-
навливают единые требова-
ния к обеспечению пожарной 
безопасности в лесах при 
использовании, охране, за-
щите, воспроизводстве лесов, 

осуществлении иной деятель-
ности в лесах, а также при 
пребывании граждан в лесах и 
являются обязательными для 
исполнения органами государ-
ственной власти, органами 
местного самоуправления, а 
также юридическими лицами 
и гражданами.

Отдел обращает ваше 
внимание, что пренебреже-
ние Правилами пожарной 
безопасности в лесах может 
привести к нежелательным 
и страшным последствиям: 

причинению вреда или воз-
никновению угрозы причине-
ния вреда жизни и здоровью 
людей, объектам животного 
и растительного мира, окру-
жающей среде, объектам 
культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) на-
родов российской Федерации, 
безопасности государства, 
угрозы чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенно-
го характера.

Одновременно с этим, от-
дел информирует вас об от-

ветственности за нарушение 
Правил пожарной безопас-
ности в лесах, а именно: лица, 
виновные в нарушении тре-
бований Правил пожарной 
безопасности в лесах, несут 
ответственность в соответ-
ствии с законодательством 
российской Федерации. За 
нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах статьей 
8.32 кодекса об администра-
тивных правонарушениях рФ 
предусмотрена администра-
тивная ответственность. За 

уничтожение или повреж-
дение лесных насаждений в 
результате неосторожного 
обращения с огнем или ины-
ми источниками повышенной 
опасности, путем поджога, 
иным общеопасным способом 
предусмотрена уголовная от-
ветственность статьей 261 
Ук рФ.

Инспектор ОНДПР  
Выборгского района 

Санкт-Петербурга  
ст. лейтенант вн. службы 

Сафиева В. Д. 

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ПОДРОСТКУ НА ЗАМЕТКУ
Тебе нелегко? Ты не знаешь, как найти выход из сложной ситуации, а совета спросить 

не у кого? У тебя конфликт с родителями, сверстниками? Есть организации, в которых 
тебя выслушают. Там работают люди, которые постараются тебе помочь. Ты можешь 
обратиться в:
отдел опеки и попечительства Местной Администрации муниципального об-

разования Сосновское
(Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 7, тел. 296-34-67);
Центр социальной помощи семье и детям Выборгского района
(Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр., д. 19, тел. 2 94-28-76).

БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЕНКА

Вопрос: «Кто может 
пользоваться сотовым те-
лефоном при проведении 
итоговых экзаменов?»

В соответствии с разъяс-
нениями рособрнадзора от 
24.03.2016 № 02-133 «О нали-
чии и использовании средств 
связи в пункте проведения 
экзаменов» в день проведе-
ния экзамена в здании, где 
будет проводиться государ-
ственная итоговая аттестация 
по образовательным про-

граммам основного обще-
го образования (далее — 
ГиА-9) и среднего общего об-
разования (ГиА-11), вправе 
иметь при себе средства свя-
зи следующая категория лиц:

— руководитель пункта про-
ведения экзаменов (далее — 
ППЭ);

— члены государственной 
экзаменационной комиссии 
субъекта рФ (далее — ГЭк) 
при проведении ГиА-11;

— уполномоченные пред-

ставители ГЭк при проведе-
нии ГиА-9;

— руководитель организа-
ции, в помещениях которой 
организован пункт проведе-
ния экзаменов, или уполно-
моченное им лицо;

— сотрудники полиции;
— представители средств 

массовой информации;
— общественные наблю-

датели, аккредитованные в 
установленном порядке;

— должностные лица  

рособрнадзора и органа ис-
полнительной власти субъек-
та рФ в сфере образования.

Перечисленные выше 
лица имеют право использо-
вать средства связи только в 
штабе ППЭ и только в связи 
со служебной необходимо-
стью.

Запрещается иметь при 
себе средства связи следую-
щим лицам:

а) обучающимся, выпуск-
никам прошлых лет;

б) организаторам в ауди-
тории и вне аудитории ППЭ;

в) ассистентам, оказыва-
ющим необходимую техниче-
скую помощь обучающимся 
с ограниченными возможно-
стями здоровья;

г) техническим специали-
стам;

д) мед. работникам;
е) специалистам по прове-

дению инструктажа и обеспе-
чению лабораторных работ 
при проведении ГиА-9.


