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Вячеслав Макаров оказал адресную помощь 
нуждающимся петербуржцам

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия», Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Вячеслав Макаров помог петербуржцам в рамках работы волонтерского центра «Единой России» по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией 
коронавируса. Кроме того, Вячеслав Макаров лично принимал звонки, поступающие от жителей города на номер «горячей линии» волонтерского 
центра.

Все обращения касались 
помощи в доставке продук-
тов питания и лекарствен-
ных препаратов. Секретарь 
регионального отделения 
«Единой России» совершил 
объезд трех адресов по тер-
риториям Петроградского 
и Приморского районов и 
выполнил просьбы жите-

лей, которые ранее к нему 
обратились по телефону 
«горячей линии». 

«Необходимо помогать 
каждый день всем, кто 
нуждается в поддержке. 
Сейчас как никогда важно 
проявлять милосердие, 
готовность прийти на по-
мощь, доброту, отзывчи-

вость. Это всегда было в 
крови, в характере нашего 
народа. Сейчас именно то 
время, когда необходимо 
помогать родным, близ-
ким, друзьям, соседям, 
знакомым и даже абсо-
лютно незнакомым людям. 
Вместе с депутатами всех 
уровней, государствен-

ными структурами, во-
лонтерами мы сделаем все 
возможное, чтобы ни один 
человек не остался один 
на один со своими про-
блемами. Волонтерский 
центр «Единой России» 
отрабатывает сотни заявок 
каждый день. Мы не просто 
реагируем, а помогаем кон-

кретными делами, каждо-
му оказываем адресную 
помощь. Кому-то нужны 
лекарства, кому-то — про-
дукты, а кому-то просто 
нужно помочь в бытовых 
вопросах. Я уверен, что 
многие люди откликнутся 
по зову души и сердца, в 

том числе и предпринима-
тели»,  — сказал Вячеслав 
Макаров.

Секретарь регионально-
го отделения «Единой Рос-
сии» также отметил, что по-
сле завершения пандемии 
коронавируса и общество, 
и власть станут другими. 

9 мая —
День Победы

Дорогие ленинградцы-петербуржцы! Уважае-
мые ветераны Великой Отечественной войны! 
От всей души поздравляю вас с 75-й годовщи-
ной Великой Победы!

День Победы  — самый 
священный праздник для 
каждого россиянина, каж-
дой ленинградской-пе-
тербургской семьи. Этот 
день стал символом бес-
примерного мужества и 
героизма, стойкости и до-
блести советского народа, 
который освободил нашу 
страну и народы Европы 
от фашизма. 

С каждым годом зна-
чимость этого события 
только возрастает. 

Миллионы наших соот-
ечественников положили 
свои жизни на Алтарь По-
беды во имя свободы и 
независимости Родины, 
ради жизни будущих по-
колений. Мы безмерно бла-
годарны воинам-фронто-

викам, труженикам тыла, 
всем, кто самоотвержен-
но защищал Отечество в 
страшное время.

Вечная память и слава 
героическим защитникам 
Родины! Слава Народу-По-
бедителю! 

Особые с лова благо-
дарности мы выражаем 
защитникам блокадного 
Ленинграда, отстоявшим 
ценой неимоверных уси-
лий наш любимый город 
от врага. 

В этот знаменательный 
для всех нас день от всей 
души желаю всем ленин-
градцам-петербуржцам 
крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, добра 
и мирного неба над голо-
вой! С Праздником!

vk.com/mo_petrovsk
Главные события

Новые фото

Много интересного

Каждый день!
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Председатель Законодательного Собрания  
Санкт-Петербурга,  

Секретарь Санкт-Петербургского регионального  
отделения партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
Вячеслав Серафимович Макаров

Петербуржцы могут обратиться  
в волонтерский центр «Единой России», 

развернутый на площадке региональной 
общественной приемной Председателя 
партии «Единая Россия» Д.А.Медведева  

в Санкт-Петербурге, по любому вопросу:

— позвонив по телефонам: 
(812) 571-97-38; 8-931-350-08-20

— написав письмо по электронной почте 
ob@spb.er.ru
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Волонтёры Петровского 
23 марта начал функционировать волонтерский центр, созданный по инициативе Председателя петербургского парламента, секретаря Санкт-
Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова. В нашем округе эффективно работает подразделение 
волонтерского центра. 

Уже более месяца во-
лонтеры помогают самым 
уязви м ы м к атег ори я м 
граждан  — прежде всего 
людям с ограниченными 
возможностями здоро-
вья, ветеранам, тем, кто 
находится в зоне риска. 
Нашу команду волонтер-
ского штаба в Петровском 
представляют молодые, 
активные, неравнодушные 
20 добровольцев, состоя-
щие из числа сотрудников 
округа и представителей 
молодежного движения.

«Каждый день мы на-
чинаем с наших жителей, 
в основном, одиноких, 
малоподвижных, пожилых 
людей окру га. Ка ж дый 
день выявляется несколь-
ко заявок от тех людей, 
кому нужна помощь», — 
комментирует работу во-
лонтеров Д.Ф.Вагин. Глава 
округа Петровский лично 
оказывает адресную по-
мощь нуждающимся на-
ряду с добровольцами.

Помощь заключается, 
прежде всего в закупке 
продуктов и медикамен-
тов (за счет личных средств 
заказчика) и бесплатной 
адресной доставке про-
дуктов силами волонтеров. 

Уточнить подробно-
сти работы мы смогли у 
активиста штаба Илоны: 
«Каждая поступившая за-
явка на покупку перечня 
продуктов, медикаментов 

или средств первой не-
обходимости подробно 
оговаривается с позво-
нившим. Наш волонтер с 
готовым списком идет в 
магазин и собирает про-
дуктовый набор. На кассе, 
предварительно уточнив 
у пенсионера по телефону, 
устраивает ли его конеч-
ная сумма в чеке.»

В.С.Макаров поручил 
организовать работу во-
лонтерского штаба таким 
образом, чтобы никого 
не подвергать риск у  — 

должны соблюдаться все 
меры предосторожности, 
каждый обеспечен инди-
видуальными средствами 
защиты. 

Добровольцы соблю-
дают строгие правила. 
Каждый из них прошел 
инструктаж. В штабе во-
лонтеры получают план 
работы, маску, перчатки 
и антисептик. На каждого 
заполняются анкеты здо-
ровья с обязательным кон-
тролем температуры тела. 

Перед выходом из шта-
ба добровольцы дезинфи-
цируют руки, надевают 
перчатки и маски. Когда 
покупки сделаны, они вы-
двигаются по указанному 
адресу. За пятнадцать ми-
нут до прихода волонтер 
преду преж дает пенси-
онера по телефону, что 
скоро подойдет и доставит 
требующиеся товары. У 
каждой заявки есть свой 
код — для того, чтобы из-
бежать мошенничества.

На базе волонтерского 
центра создан правоза-
щитный центр, где юри-
сты дают консультации 
горожанам, оказавшимся 
в сложной ситуации. За 
месяц работы штаба об-

работано более 400 заявок 
пожилых людей, которые 
в условиях режима само-
изол яции обращаются 
за помощью по телефону 
горячей линии 8 (812) 232-
99-52. Лучшая награда во-
лонтера  — это искренние 
слова благодарности. 

В адрес Вячеслава Сера-
фимовича и его волонте-
ров поступают многочис-
ленные благодарности от 
жителей округа. Среди них 
Тужилова В.С. заместитель 
председателя Общества 
жителей блокадного Ле-
нинграда Петроградского 
района: «Спасибо за по-
мощь, дорогие друзья! 
Через Вас передаю слова 
искренней благодарности 
В.С.Макарову. О нас не за-
бывают!». 

Якубовская В.А., участ-
н и ц а Ста л и н г р а дс кой 
битвы, член ПВО 9 мкр.: 
«Спасибо! Я уже не первый 
раз полу чаю подобную 
помощь! Будьте здоровы.»

Одной из самых важных 
акций нашего Волонтер-

ского штаба стала поездка 
в Дом Ветеранов Сцены им. 
М.Г.Савиной с целью ока-
зания помощи в покупке 
и доставке продуктов для 
артистов и работников 
сцены, среди которых есть 
ветераны Великой Отече-
ственной войны.

Добровольцы привезли 
в Дом различные продукты 
питания, предметы первой 
необходимости и средства 
индивидуальной защиты.

Сейчас учреждение на-
ходится в условиях полной 
изоляции. Постояльцам 
запрещен выход за терри-
торию и любые контакты с 
людьми извне. Наша при-
оритетная задача — защи-
тить старшее поколение 
так, как оно защищало нас!

А ведь совсем недав-
но мы ездили в гости на 

праздник к нашим юбиля-
рам: Валентине Владими-
ровне Богдановой (2 марта) 
и Валентине Ивановне Па-
рашиной (23 февраля), со-
всем недавно за кулисами 
суетливо бегали нарядные 
артисты, повторяя тексты 
своих куплетов, а в зале си-
дели благодарные зрители.

Сейчас Дом не пригла-
шает к себе гостей, но мы 
знаем, что это временно. И 
с нетерпением ждем окон-
чания карантина. 

Отчеты о проделанной 
работе наших волонтеров 
мы публик уем на офи-
циальном сайте округа, 
а также на страничках в 
социальных сетях «ВКон-
такте» и «Instagram». 

Мы рады помочь! 
Будьте с нами! 

Благодарность медицинским работникам
Два автомобиля Lada Largus были переданы на безвозмездной основе председателем Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга секретарем регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеславом Макаровым автоба-
зе скорой помощи. Ключи были переданы во дворе автобазы, которая располагается на Захарьевской улице. Эти 
машины были приобретены партией «Единая Россия».

В сложное 
в р е м я  р а с -
пространения 
новой корона-
вирусной ин-
фекции в ме-

дицинские у чреждения 
поступает много вызовов 
от граждан, и каждая еди-
ница транспорта на счету. 
Вячеслав Макаров выразил 
благодарность всем ме-
дицинским работникам 
и водителям машин ско-
рой помощи, на которых 
в эти дни легла большая 
нагрузка и повышенная 

ответственность за 
здоровье и жизни 

людей. Глава городского 
парламента вру чил во-
дителям благодарности 
от партии и подарил часы.

«Не только Россия, но и 
весь мир переживает осо-
бое время. После того как 
пройдет пандемия, мир 
будет другим и люди бу-
дут другими. Сегодня мы 
благодарим медицинских 
работников, врачей, во-
дителей скорой помощи за 
то, что они «не выходят из 
окопов». Говоря вам слова 
благодарности, мы осоз-
наем и понимаем, в какой 

сложнейшей психологи-
ческой системе координат 
вы находитесь. И как на вас 
все это экстраполируется. 
В эти дни, месяцы, недели 
проверяется наш харак-
тер. Мы понимаем, что в 
генетическом коде наше-
го, русского народа были 
такие понятия, как ми-
лосердие, взаимопомощь 
и поддержка, готовность 
прийти на помощь друг 
другу. Город-герой Ленин-
град  — Санкт-Петербург 
вам этого никогда не за-
будет. Все, кто сегодня ра-
ботает, никогда не должны 
исчезнуть с исторических 

книг и страниц, они будут 
вписаны в историю золо-
тыми буквами»,  — сказал 
Вячеслав Макаров. Авто-
мобили сразу после пере-
дачи направились в рейсы.

Глава городского пар-
ламента подчеркнул, что 
передача машин в помощь 
медицинским работни-
кам  — это в первую оче-
редь знак признания и ува-
жения. И рассказал о той 
работе, которую проводит 
в эти дни партийный во-
лонтерский центр. По его 
словам, активисты в день 
принимают даже не сот-
ни  — тысячи обращений 

от граждан, которые со-
держат просьбы о достав-
ке продуктов, лекарств  
и множество других во-
просов. «Мы стремимся к 
тому, чтобы эти люди не 
остались один на один со 

своими проблемами. Что-
бы они не замкнулись», — 
заявил Вячеслав Макаров 
 
Источник: пресс-служба 
Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга 

Сотрудники и волонтеры округа Петровский приняли участие 
 во флешмобе «Спасибо врачам»

ОБЩЕСТВО
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#Спасибо врачам
20 апреля на стене дома, расположенного на пересечении Малого 
проспекта и Гатчинской улицы был установлен баннер, который 
теперь будет постоянно напоминать нашим жителям о бесценном 
вкладе врачей в борьбе с вирусом!

Баннер установлен при 
поддержке партии «Еди-
ная Россия». 

«Сегодня мы выража-
ем особую благодарность 
медицинским работни-
кам, которые в период 
распространения корона-
вирусной инфекции рабо-

тают в усиленном режиме, 
рискуя своей жизнью и 
спасая наши. Они сейчас 
находятся на передовой 
и первыми принимают 
на себя удар. Желаю всем 
медикам сил и крепко-
го здоровья»  — сказа л 
В.С.Макаров. 

Детские сады 

Сейчас наши воспитанники сидят дома с родителями, бабушками, нянями. Скучаем, а 
что делать, главное — здоровье. Администрация города отменила платы за детский сад до 
1 июня 2020 года. Мы надеемся, что ситуация в городе в скором времени нормализуется. 
Кроме того, на каждого малыша, числящегося в детском саду, родителям выдается про-
дуктовый набор. Мы выдаем сухпайки по графику, который выставляем в нашей группе 
«Вконтакте», напоминая, что при получении необходимо соблюдать дистанцию в 1.5 метра, 
использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки). Строго по одному! 
Просим, расписавшись в ведомости за получение пайка, сразу покинуть территорию.К 
счастью, Интернет спасает! В нашей группе молодые родители могут общаться с мной, 

воспитателями, между собой. В дистанционном формате прошел ежегодный конкурс талантов среди воспитанников 
ГБДОУ «Весенняя капель». Мы устраиваем фотоконкурсы, опросы, ежедневно добавляем видеоматериалы, презен-
тации, консультации и др. Важно, чтобы родители с пользой проводили время, сидя с ребенком дома. 

Заведующий ГБДОУ детский сад №77 Петроградского района Э.В.Позднякова

Медицина

Единственным изменением в графике работы СПБ 
ГБУЗ «КВД №5» стала отмена дежурств по субботам до 
особого распоряжения во исполнение постановлений 
Правительства Санкт-Петербурга и Главного государ-
ственного санитарного врача по Санкт-Петебургу, 
а также Комитета по здравоохранению. Временно 
приостановлена онлайн-запись к врачам через пор-
тал «Здоровье петербуржца» на gorzdrav.spb.ru, но 
регистратура работает как и раньше по обычному 
графику. Запрещены плановые и профилактические 
осмотры, диспансеризация населения. В осталь-
ном прием пациентов ведется в обычном режиме. 
Увы, от того, что весь мир столкнулся с угрозой корона-
вируса, других болезней меньше не стало. Некоторые 
заболевания остаются не менее опасными, как в части 
распространения и риска  инфицирования родственни-
ков, так и в части обострения хронической патологии, 
резко снижающей качество жизни наших пациентов.  
Мы, конечно, cоветуем посещать поликлинику только 
в тех случаях, когда здоровье вызывает обоснованные 
опасения.  Но наши пациенты, если и приходят к нам, 
то действительно есть повод для обращения, как 
правило,серьёзный, и имеются клинически видимые 
симптомы заболевания. Для многих хронических 
заболеваний промедление в оказании медицинской 
помощи может послужить поводом к развитию 
осложнений. Поэтому со-
ветуем очень внимательно 
относиться к своему здоро-
вью, а для тех, кто здоров, 
напоминаем, что самоизо-
ляция может спасти жизни. 
Мы знаем, что такое клятва 
Гиппократа и уверены в 
том, что наши коллеги-
медики, работающие  на 
передовой, делают все воз-
можное, чтобы спасти как 
можно больше жизней.

 Главный врач СПБ ГБУЗ «КВД №5» 
М.И.Науменко

Школа

Мы, как и многие другие школы, организовали 
дистанционное обучение в режиме видеоконфе-
ренций, используем программу Zoom, а также 
платформы «Учи.ру», «Российская электронная 
школа» и другие. Учителя проводят видеоуроки по 
всем предметами, готовят презентации, общаются 
с ребятами и родителями по телефону, электронной 
почте. Продолжительность урока — 30 минут. Всю 
необходимую для обучения информацию: домаш-
нее задание, ссылки, материалы классные руково-
дители сводят в единую таблицу и размещают на 
сайте школы. Информация регулярно обновляется. 
Сложности, конечно, есть. Из-за онлайн-обучения 
нагрузка на учителей и, в особенности, на классных 
руководителей, увеличилась. У всех учащихся раз-
ные технические возможности организации дистан-
ционного обучения: кто-то использует компьютер, 
кто-то телефон или планшет. Естественно бывают 
трудные ситуации, когда в семье на нескольких детей 
только один компьютер или проблемы с интерне-
том. Но учителя, совместно с родителями, находят 
пути решения таких ситуаций в индивидуальном 
порядке. Родители по-разному реагируют на дис-
танционное обучение, но 
в целом положительно и 
с пониманием. Конечно, 
онлайн-обучение не за-
менит уроки в классе, но 
это определенный опыт и 
отличное решение в сло-
жившейся ситуации. Мы 
пробуем новые форматы 
обучения, в дальнейшем 
эти навыки можно ис-
пользовать во время тра-
диционного обу чения. 
Сейчас самое главное, 
чтобы все были здоровы!

 
Заведующий воспитательной частью, учитель 

русского языка и литературы, учитель физкуль-
туры ГБОУ ЦО №173 Е. Баженова

Работа полным ходом
 Мы решили спросить у представителей разных профессий, какие коррективы внес коронавирус в работу их учреждений. Как работает кожно-
венерологический диспансер и детский сад? Как проходит дистанционное обучение в школах? Можно ли посмотреть богослужение онлайн? 

Церковь 

Наш храм, не изобретая чего-то нового, перенимает 
опыт наших праотцов. Церковь всегда заботится о 
здравии своих прихожан не только духовном, но и 
телесном. Как только пандемия началась, в храмах 
Санкт-Петербургской епархии были предприняты 
неотложные меры профилактики. Осуществлялось 
проветривание храмовых помещений, регулярная 
протирка киотов с иконами дезинфицирующими 
средствами и даже был разработан определенный ре-
гламент осуществления таинств, не противоречащий 
древним канонам. Купели после каждого крещения 
обрабатывались и наполнялись новой водой, которую 
священник освящал перед каждым крещением. Пома-
зание святым Миром и Елеем осуществлялось одно-
разовыми палочками, которые были предназначены 
индивидуально для каждого участника Таинства. Во 
время главного Таинства — Евхаристии (Причастия), 
каждый причастник подходил к чаше с индивидуаль-
ным бумажным платом, затирал свои уста сам, чашу 
не целовал, а приклонял главу. Лжица после каждого 
причастника протиралась платом, пропитанным 
антисептическим раствором. Сейчас особенно, когда 
пандемия набирает обороты, мы должны вспомнить 
прямой призыв Господа — заповедь о любви к ближ-
нему. И ради наших ближних принять все меры, к 
которым призывают 
нас структуры, ответ-
ственные за здравоох-
ранение. Если быть мо-
жет мы заболев, можем 
и поправиться, то наши 
близкие, имеющие ос-
лож нени я по здоро-
вью — нет. Впервые мы 
совершали Пасхальную 
торжественную службу 
в отс у тствии наших 
прихожан. Но отсут-
ствие это было лишь 
физическое, потому как 
была налажена онлайн 
трансляция через из-
вестные социальные 
сети, где в молитвен-
ном единении мы все 
равно были вместе. Церковь в этот период закрывает 
свои двери для наших прихожан ради наших же при-
хожан временно в период до 28 апреля — до праздника 
Радоницы, если ситуация не будет усугубляться. В 
нашем храме при закрытых дверях все равно будут 
осуществляться богослужения. Но всем нам нужно 
постараться воспринять эту ситуацию как дополни-
тельный пост, когда мы временно отказываемся от 
самого дорогого и любимого в нашей жизни — святой 
Евхаристии, чтоб приступить к ней более подготов-
ленными и осмысленными через некоторое время. 
Обязательно так и будет. Сохраним себя и веру нашу 
сохраним. 

Клирик храма св. блж. Ксении Петербургской 
на Лахтинской ул., свящ. Кирилл Погиблов

Настоятель 
храма св.блж. Ксении 

Петербургской на 
Лахтинской ул., 

прот. Павел Кудряшов

ЖИЗНЬ 
ОКРУГА
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Хроника Победы
16 апреля 1945 года началась Берлинская наступательная операция Советской армии, вошедшая в Книгу рекордов Гиннесса как самое крупное 
сражение в истории. С обеих сторон в нем участвовали около 3,5 миллиона человек, 52 тысячи орудий и минометов, 7750 танков, почти 11 тысяч 
самолетов. 

16-19 апреля: Сражение 
за Зеелевские высоты 

К началу апреля 1945 
года советск ие войска 
вышли к центра льным 
районам Германии и нахо-
дились в 60-70 километрах 
от ее столицы — Берлина. 

Цель наступательной 
Беринской операции за-
к люча лась в разг роме 
немецких войск на бер-
линском направлении, 
захвате Берлина и выходе 
на рубеж реки Эльба для 
встречи с армиями союз-
ников.

Прожекторна я атака 
Жу кова  — один из ин-
тересных приемов, при-
мененны х советск ими 
войсками в первую ночь 
Берлинской операции. 
143 зенитных прожектора 
были включены по сигна-
лу, затрудняя обзор про-
тивнику, и в то же время, 
освещая дорогу наступа-
ющим подразделениям. 

Местность Зееловских 
высот (у города Зеелов, в 
90 км к востоку от Берли-
на) была прорезана сетью 
непроходимых для танков 
водных каналов. Тяжелые 
машины не могли по рас-
кисшей земле вскараб-
каться на крутые склоны. 
В итоге наступления при-
шлось вести вдоль дорог.

 Ситуация коренным 
образом изменилась после 
того, как удалось пробить 
брешь севернее Зеелов-
ских высот на совсем не-
большом участке фронта. 
В это «игольное у шко» 
тут же ринулись 1-я и 2-я 
танковые армии. Этот мо-
мент впоследствии войдет 
в учебники по военному 
искусству. 

20 апреля: Советская 
артиллерия впервые 

ударила  
по Берлину 

В этот же день на под-
ступы к столице Германии 
вышли с юга танковые 
армии 1-го Украинского 
фронта маршала Ивана 
Конева на северо-восточ-
ных и северных окраинах 
выстроились войска1-го 
Белорусского под коман-

дованием маршала Геор-
гия Жукова. 

Днем дальнобойная ар-
тиллерия 79-го стрелково-
го корпуса 3-й ударной ар-
мии войск Жукова первой 
открыла огонь по Берлину, 
положив начало штурму 
столицы Германии. 

21 апреля: Советские 
войска вошли в Берлин 

Под держк у с у хоп у т-
ным силам оказывают 
советские тяжелые бом-
бардировщики. В ночь на 
21 апреля они нанесли 
массированный удар по 
военным объектам Бер-
лина. В результате этого 
удара возникло более 50 
больших пожаров, сопро-
вождавшихся сильными 
взрывами. Активно ра-
ботали советские штур-
мовики и истребители. 
Они атаковали позиции 
противника и прикрывали 
небо от немецких само-
летов 

22 апреля: Фюрер 
решил отстоять Берлин 

или умереть 

Гитлер решительно от-
верг призывы окру же-
ния покинуть Берлин и 
скрыться под охраной СС. 

 В этот день он отдает 
последний опубликован-
ный в печати приказ с 
требованием немедленно 
отбросить советские вой-
ска от города. «Запомните, 
каждый, кто пропаганди-
рует или даже просто одо-
бряет распоряжения, осла-
бляющие нашу стойкость, 
является предателем! Он 
немедленно подлежит рас-
стрелу или повешению», — 
говорилось в документе. 

23 апреля  
Красная Армия стянула 
кольцо вокруг Берлина 

Войска 1-ого Белорус-
ского фронта форсируют 
реку Шпрее и канал Одер-
Шпрее, плотно охватывая 
Берлин с юга. 2-я гвар-
дейская танковая армия 
огибает город, с боями 
пробивается к юго-за-
падным окраинам города 
и к исходу дня выходит к 

каналу Берлин-Шпандау-
эр-Шиффартс. 3-я ударная 
армия ведет бой в севе-
ро-восточной и северной 
части столицы Германии.

Войска 1-го Украин-
ского фронта марша ла 
Ивана Конева врывают-
ся на улицы Берлина с 
юга. 3-я гвардейская тан-
ковая армия выходит к 
Тельтов-каналу. Туда же 
пробивается 28-я армия, 
одновременно блокируя 
франкфуртско-губенскую 
группировку противника 
с северо-запада.

Советские войска осво-
бождают концлагерь Зак-
сенхаузен близ Потсдама. 

24 апреля: Гитлер 
бросает силы в 

контратаку

Пр о т и вн и к я р о с т но 
бросает в бой силы Вер-
махта, войска СС, наспех 
сформированные бата-
льоны «фольксштурма» 
(народное оплочение) и 
практически неподготов-
ленные для городских боев 
технические и инженер-
ные части. Фольксштур-
мовцы не выдерживают 
атак советских танков и 
оставляют позиции. По 
ним, пытаясь остановить 
паническое отступление, 
ведут из пулеметов огонь 
гитлеровцы. 

Тем временем глава 
СС Генрих Гиммлер без-
успешно пытается пред-
ложить Великобритании 
и США безоговорочную 
капитуляцию германской 
армии на Западном фрон-
те, чтобы продолжить во-
йну с Советским Союзом. 

25 апреля  
Встреча на Эльбе 

Этого дня с нетерпени-
ем ждали и наши, и амери-
канцы. «Скоро встретимся 
с вами. Мы знаем ваше 
расположение. Наши тан-
ки приближаются к вам. 
Делаем все, чтобы скорее 
встретиться с вами»,  — 
радировали американцам 
наши радисты.

Незадолго до этого мар-
шал Георгий Жуков прика-
зал солдатам и офицерам 

«строго соблюдать форму 
одежды и иметь опрятный 
вид», а также «быть образ-
цом дисциплинирован-
ности и порядка», чтобы 
не ударить в грязь лицом 
перед американскими во-
йсками.

В 13.30 (по московскому 
времени) в районе города 
Торгау на реке Эльба про-
изошла встреча советских 
и американских бойцов. 
Мир облетел снимок двух 
обнимающихся лейтенан-
тов  — командира взвода 
58-й стрелковой дивизии 
Александра Сильвашко и 
командира разведгруппы 
69-й американской пе-
хотной дивизии Уильяма 
Робертсона. Они встрети-
лись на полуразрушенном 
мосту через Эльбу.

 26 апреля: Начался 
штурм центра Берлина

Вся берлинская группи-
ровка противника оказа-
лась в полном и плотном 
кольце. Потсдамская груп-
пировка немцев была отсе-
чена от столицы Германии.

Уг розу прорыва по-
зиций Красной Армии 
создава ла франкфу рт-
ско-г убенска я гру ппи-
ровка противника общей 
численностью 200 тысяч 
человек. Маршал Иван Ко-
нев развернул против нее 
четыре стрелковые диви-
зии, усиленные танками, 
САУ и противотанковой 
артиллерией.

По его словам, продви-
жение советских войск к 
центру Берлина затрудня-
лось мощными линиями 
обороны со множеством 
железобетонных убежищ. 
«Самые крупные из них 
представляли собой над-
земные железобетонные 
бункера, в которых мог 
помещаться крупный гар-
низон от трехсот до тыся-
чи солдат», — рассказывал 
маршал. 

27 апреля: Гитлер 
приказал затопить 
берлинское метро

К 27 апреля советские 
войска овла девают го-
родом Потсдам в непо-

средственной близости от 
Берлина и одновременно 
завязывают бои в цен-
тральном оборонитель-
ном участке германской 
столицы, где находились 
высшие государственные 
и военные органы управ-
ления Германии. 

Гитлер в панике отдает 
приказ об открытии шлю-
зов на реке Шпрее и за-
топлении станций метро, 
когда узнал, что туда про-
никли советские солдаты. 
В затопленной подземке 
погибли тысячи людей  — 
раненые немецкие сол-
даты, женщины, старики 
и дети. 

Противник ожесточен-
но сопротивлялся, кон-
центрируясь в бункерах — 
своеобразных крепостях. 
Таких крепостей в Берлине 
было около четырехсот. 
В городе было также на-
строено много железобе-
тонных колпаков полевого 
типа, где сидели пулемет-
чики. 

«Наши солдаты, ворвав-
шись на площадь или тер-
риторию того или иного 
завода, фабрики, сплошь 
и рядом сталкивались с ог-
нем, который немцы вели 
из таких железобетонных 
колпаков. Берлин имел 
также много зенитной ар-
тиллерии»  — рассказывал 
маршал Иван Конев.

Во время Берлинской 
операции гитлеровцам 
уда лось у ничтож ить и 
подбить восемьсот с лиш-
ним наших танков и само-
ходок. Причем основная 
часть этих потерь при-
ходится на бои в самом 
городе.

28 апреля: 
Красной Армией 

завоеваны 
стратегически важные 
для немецкой обороны 

участки 

Пехотинцы и танкисты 
1-го Белорусского фрон-
та переправились через 
реку Шпрее пробиваясь в 
центральный район гер-
манской столицы  — Шар-
лоттенбург. Войска 1-го 
Украинского фронта про-

рываются в район Рулебен. 
Каждую улицу и каж-

дый дом брали штурмом. 
Рукопашные схватки за-
вязывались в тоннелях ме-
тро, подземных коммуни-
кационных сооружениях и 
ходах сообщения. 

Командующий оборо-
ной Берлина генерал Гель-
мут Вейдлинг разработал 
план прорыва окруженных 
частей. Он докладывал 
Гитлеру, что войска смогут 
воевать в городе не больше 
двух суток. Фюрер с гне-
вом отверг этот план

29 апреля: Красная 
Армия вышла к 

Рейхстагу

Ожесточенное сраже-
ние в центре Берлина. 
Советские штурмовые от-
ря ды под прикрытием 
артиллерии прорвались по 
северному берегу Шпрее в 
район Моабит. В результа-
те упорных боев занят Ан-
гальтский вокзал. Войска 
1-го Украинского фронта 
в юго-западной части Бер-
лина дошли до Берлинер-
штрассе. 

Перед штурмом Рейх-
стага Военный совет 3-й 
ударной армии вру чил 
своим дивизиям девять 
специально изготовлен-
ных Красных знамен. Одно 
из них, впоследствии став-
шее известным под №5 
как Знамя Победы, было 
передано 150-й стрелко-
вой дивизии.

Подобные, но са мо-
дельные красные знамена, 
флаги и флажки имелись 
во всех передовых частях, 
соединениях и подраз-
делениях. Они вручались 
штурмовым группам, ко-
торые комплектовались из 
числа добровольцев и шли 
в бой с главной задачей — 
прорваться в Рейхстаг и 
установить на нем крас-
ный стяг.

Тем временем пред-
ставители германского 
командования подписали 
акт о безоговорочной ка-
питуляции немецких сил 
в Северной Италии. 

Начало (продолжение 
на стр.9) 

Уважаемые ленинградцы-петербуржцы!
Поздравляю Вас с 75-й годовщиной Великой Победы! 

9 мая мы отмечаем главный праздник страны — День Победы! 
Чтобы понять истинное величие Победы, надо осознать, 

 какой ценой она далась советскому народу, положившему на алтарь победы  
более 26 миллионов человеческих жизней. 

Именно советский солдат, при безграничной помощи своего народа,  
остановил фашизм, защитил и освободил мир от коричневой чумы  

20-го века, водрузил Знамя Победы над Рейхстагом!
Склоняем головы перед светлой памятью павших 

и с благодарностью к участникам Великой Отечественной войны, труже-
никами тыла, которые своей жизнью и тяжким ратным трудом обеспечили 

Великую Победу над немецко-фашистскими захватчиками. 
Мы выстояли и победили!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Ю.Н. Гладунов

С Днём Великой Победы, уважаемые 
жители округа Петровский! 

 
От всей души поздравляем Вас!  

Это день — праздник с улыбкой на губах  
и со слезами на глазах. Этот день — символ  

торжества жизни и величайшая победа мира над 
злом в масштабе планеты.

 Мы должны сделать так, чтобы бесчеловечные 
факты и чудовищные цифры войны  

в истории никогда не повторились. Вечная память 
героям, которые отвоевали право спокойной жизни 

в нашей стране и будущее целых поколений!  
Мы помним! Мы гордимся!

 Глава МО округ Петровский Д.Ф.Вагин,  
Депутаты МС МО округ Петровский

ПОБЕДА



М
А теперь возвращаемся в наши дни. 

Сегодня представители молодежно-
го объединения «Молодая гвардия 
Единой России» МГЕР каждый день 
помогают делать наш город лучше. 
Сотни проектов и тысячи добрых дел. 
Это и молодежное развитие, и волон-
терская деятельность, и патриотическая 
деятельность. Например, книга, по-
священная подвигу советского народа 
на Курской дуге «Дневник ветерана. 
Непридуманная история войны: битва 
на Курской дуге». 

Для нашей молодежки стал знаме-
нательным день 13 марта — тогда наша 
команда округа Петровский вступила в 
ряды МГЕР и сразу же, не теряя време-
ни, окунулась в эту работу.

Март для МГЕР был особенно ответ-
ственным месяцем… Новые проекты, 
инициативы и все силы волонтеров на-
правлены на помощь городу во время 
пандемии.

В это тяжелое время, мы и молодог-
вардейцы объединились ради помощи 
нашему городу. Самой важной акцией 
стала комплексная помощь пожилым 

людям. Активисты «Молодой Гвардии 
Единой России» продолжают оказывать 
ежедневную адресную помощь жите-
лям Санкт-Петербурга и по сей день. 
Волонтерские штабы партии трудятся 
по всему городу, и конечно, на террито-
рии нашего округа. Молодогвардейцы 
также проводят рейды, с целью соблю-
дения карантина на территории города.

Про мероприятия: Фонд МГЕР «До-
бро в действии» провел почти тысячу 
благотворительных акций и запустил 
краудфандинговую платформу взаимо-
помощи добровдействии.рф. Молодог-
вардейцы принимали активное участие 
в устранении последствий наводнения 
в Иркутской области и на Дальнем 
Востоке. На протяжении всего года 
МГЕР продолжала проводить экологи-
ческие, патриотические и спортивные 
мероприятия. Самое сложное в любом 
деле — это начать. Но когда рядом такие 
мотивированные и активные люди, хо-
чется сворачивать горы вместе с ними! 
Ребята ждут вас в свои дружные ряды, 
чтобы показать, что добрые дела и 
правда меняют мир к лучшему!

МОЛОДОЙПЕТРОВСКИЙ 

История учит нас! 
С этим нельзя не согласиться. «Моло-
дая Гвардия «Единой России» является 
примером того, как уважение и при-
нятие истории своей Родины нашло 
свое отражение в современной жизни. 
Изначально «Молодая гвардия» была 
советской подпольной антифашистской 
молодежной организацией в период 
Великой Отечественной Войны. Она 
располагалась на территории Воро-
шиловградской области Украинской 
ССР. Организация была создана вско-
ре после начала оккупации города 
Краснодона войсками нацистской 
Германии, начавшейся 20 июля 1942 
года. «Молодая гвардия» насчитывала 
около ста десяти участников — юно-
шей и девушек. Самому младшему 
участнику подполья было всего че-
тырнадцать лет! За весь период своей 
деятельности организация «Молодая 
гвардия» выпустила и распространила 
в городе Краснодоне более пяти тысяч 
антифашистских листовок с данными о 
реальном положении дел на фронте и 
призывами к населению подниматься 
на беспощадную борьбу с немецкими 

оккупантами. Наряду с подпольщика-
ми-коммунистами, члены организации 
участвовали в проведении диверсий.

Подвиг юношей и девушек не остал-
ся лишь частью полузабытой истории. 
Подвигу молодогвардейцев посвящён 
роман А. А. Фадеева «Молодая гвар-
дия», написанный в 1946 году, а также 
документальная повесть «Это было в 
Краснодоне», описанная в 1961 году 
участником Великой Отечественной 
войны К. П. Костенко.

Сейчас «Молодая Гвардия Единой 
России» (МГЕР) — это огромная 
организация с различными 
направлениями деятель-
ности. Создана она была 
16 ноября 2005 года. 
С 2000 по 2005 годы 
носила название «Мо-
лодёжное единство».

27 апреля 2000 
года состоялся уч-
редительный съезд 
молодёжной общерос-
сийской общественной 
организации «Молодёж-
ное единство» под девизом 
«Нам продолжать историю».

Будущее вместе с нами!

Так как сейчас очень важно соблю-
дать режим самоизоляции, мы пооб-
щались с Главой МГЕР Петроградского 
района, Игорем Ольдбергом, в формате 
видеозвонка и вот, что нам рассказал 
Игорь:

«Каждый человек должен знать как 
свою личную историю, так и своего 
народа. Без прошлого человек не смо-
жет построить ни своё будущее, ни 
государства. То, что ждет нас впереди, 
напрямую зависит от того, что мы уже 
прошли, наше прошлое, которое нельзя 
изменить, а можно только принять и 
сделать нужные выводы. 

На сегодняшний день волонтеры ста-
раются не оставлять без своей помощи 

пенсионеров, вынужденных сегодня 
жить в режиме строгой самоизоляции 
из-за пандемии коронавируса, и это 
является приоритетной задачей. Добро-
вольцы доставляют пожилым людям 
продукты и товары первой необходи-
мости, жертвуя свободным временем и 
личными делами.

В целом, хотелось бы попросить жи-
телей в такое сложное время меньше 
выходить из дома. Ситуация с пандемией 
коронавируса является достаточно се-
рьезной. Полная самоизоляция является 
ключевой мерой защиты от негативного 
развития эпидемии на сегодняшний 
день. Каждый из нас отвечает не только 
за себя!»

Для всех, кому 
стало интересно — 
ссылка на группу 
МГЕР во Вконтакте!
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ЧТО ЖДЕТ НАС В НОВОМ ДЕСЯТИЛЕТИИ?

В апреле мы отмечаем один важный 
праздник — День Космонавтики. 59 
лет назад, 12 апреля 1961 года, в 9:07 
с космодрома #Байконур стартовал 
«Восток» с лётчиком-космонавтом 
Юрием Алексеевичем Гагариным. Этот 
день останется в мировой истории.

А пока мы с вами находимся на са-
моизоляции, есть время изучить всю 
необходимую информацию, чтобы 
ответить на все возникшие вопросы.

В честь Дня Космонавтики, мы пред-
лагаем вам подборку сайтов о космо-
се, в которых есть как и интерактивные 
экскурсии, так и самая актуальная 
информация:

Настоящая карта Марса! Прокручи-
вая карту, можно осмотреть поверх-
ность Красной планеты и узнать, какие 
на ней есть горы, кратеры и каньоны.

Вперед к звездам, не выходя из дома!

кономика

олитика

Сейчас, в XXI веке, уже стано-
вится очевидным, что экологиче-
скую науку нельзя рассматривать 
изолированно от других сфер 
жизни. Экологическое мышление 
становится надпрофессиональ-
ным навыком, определяющим 
экономическое, политическое и 
социальное развитие. Экология 
перестаёт быть «чужим делом», 
а экологические практики про-
никают в любую деятельность 

человека: от профессиональной 
до бытовой.

Совместный проект WWF Рос-
сии и «Атласа новых профессий» 
— это попытка предугадать раз-
витие одного из важнейших на-
учных направлений и расширить 
представление о влиянии экологии 
на будущее людей и планеты.

Вот какие профессии будут вос-
требованы:

В этом выпуске мы хотим 
заглянуть в будущее. Так как 
2020 год — начало новой 
декады (десятилетия), мы 
решили заглянуть на 10 
лет вперед — посмотреть, 
какие изменения нас ждут, 
какие технологии внедрятся 
в нашу жизнь, как изменятся 
наши профессии и стиль 
жизни. Мы собрали самые 
интересные нововведения 
из различных интернет-ис-
точников, изучили мнения 
экспертов в разных областях 
и составили прогноз на эту 
декаду.

К 2024 
году доступ к ин-

тернету станет базо-
вым правом человека.
Эксперты сошлись во мнении, что 

к 2024 году большая часть населения 
планеты будет иметь выход в интернет. Тех-

нологические гиганты, такие как Google и 
Facebook, пытаются обеспечить доступом к 

сети оставшиеся четыре миллиарда человек. 
Facebook в рамках своего проекта Internet.

org использует дроны для трансляции 
связи со спутников на Землю, а Google в 
рамках Project Loon использует для тех 

же целей гигантские воздушные 
зонды.

К 2023 
году люди будут 

платить налоги с помо-
щью системы блокчейн.
Для проведения транзакций в бит-

коине и других криптовалютах исполь-
зуется механизм под названием блокчейн. 
Однако сама технология блокчейна при-

менима не только для работы биткоина. Не-
которые предлагают использовать технологию 
для общественных баз данных. Недавно в из-
дании The Economist была выпущена статья о 
том, что в NASDAQ планируют использовать 

блокчейн для контроля операций с цен-
ными бумагами частных компаний.

Продолжение в первоисточнике

Специалист по 
рециклингу одежды

Урбанист-эколог

Эко-аналитик в 
строительстве
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дравоохранение
ед

ицина

порт

Транс-
плантация пер-

вой напечатанной 
на 3D-принтере печени 

произойдет до 2024 года.
Технологии 3D-печати уже сейчас активно 

используются в индустрии здравоохранения 
для создания различных элементов тела, таких 
как кости и имплантаты органов. Медики уже 
частично воссоздали с помощью трехмерной 

печати грудную клетку человека и другие 
элементы опорно-двигательной системы. 

Однако биопечать, которая объединя-
ет возможности биоинженерии и 
3D-печати, позволит ученым соз-

давать работоспособные ис-
кусственные органы.

На 
Олимпиаде 

2030 года мы смо-
жем увидеть состяза-
ния спортсменов трех 

категорий: «натуралов», 
«мутантов» и «киборгов»

 Мутанты — это не будущее. Это уже проис-
ходит в профессиональном спорте. В течение 

10 лет на официальном уровне будет разреше-
но использовать генетические технологии для 

модернизации человеческих генов, отвеча-
ющих за скорость, выносливость, проч-
ность костей, переносимость боли и тд. 

Уже сейчас в России проводятся со-
ревнования «Кибатлетика».

Росстат онароде 
Федеральная служба государственной статистики представила демогра-

фический прогноз до 2035 года. Каждый пункт прогноза имеет три варианта 
развития: негативный, средний и положительный.

Самыми впечатляющми оказались прогнозы общей численности России 
к 2030 году:

◊ негативный вариант — 139 млн
◊ средний вариант — 144 млн
◊ положительный вариант — 148 млн 

3 пути

ЧТО ЖДЕТ НАС В НОВОМ ДЕСЯТИЛЕТИИ?

В апреле мы отмечаем один важный 
праздник — День Космонавтики. 59 
лет назад, 12 апреля 1961 года, в 9:07 
с космодрома #Байконур стартовал 
«Восток» с лётчиком-космонавтом 
Юрием Алексеевичем Гагариным. Этот 
день останется в мировой истории.

А пока мы с вами находимся на са-
моизоляции, есть время изучить всю 
необходимую информацию, чтобы 
ответить на все возникшие вопросы.

В честь Дня Космонавтики, мы пред-
лагаем вам подборку сайтов о космо-
се, в которых есть как и интерактивные 
экскурсии, так и самая актуальная 
информация:

Настоящая карта Марса! Прокручи-
вая карту, можно осмотреть поверх-
ность Красной планеты и узнать, какие 
на ней есть горы, кратеры и каньоны.

А здесь, на сайте РосКосмоса, можно 
узнать о российских космических мис-
сиях, пилотируемых запусках кораблей 
«Союз», о жизни космонавтов на МКС 
и совместных программах с NASA, 
ESA и другими агентствами. А иногда 
«Роскосмос» проводит прямые линии 
с космонавтами через соцсети, напри-
мер «ВКонтакте». На таких трансляциях 
настоящие космонавты отвечают на 
вопросы, которые зрители задают в 
режиме онлайн.

Не стоит забывать про наши пре-
красные Музеи — онлайн демонстра-
ция залов Московского Мемориаль-
ного музея Космонавтики доступна 
всем желающим! Для тех, кто не может 
жить без космоса, Музей запустил он-
лайн-проект #НеВыходиИзКосмоса. 

Это лекции, игры, экскурсии, истории, 
которые можно смотреть прямо из 
дома на страницах московского Музея 
космонавтики ВКонтакте, Инстаграм и 
YouTube. А программа мероприятий на 
день оформляется в виде бортового 
журнала!

Чтобы не тратить время зря, оста-
ваясь дома, стоит продолжать свое 
саморазвитие. Ведь читать можно не 
только о косомосе, но и обо всем, 
что вам интересно. Часто многие из 
нас откладывают на потом прочтение 
книги, просмотр лекции, посещение 
выставки... Сейчас самое подходящее 
время прокачать мозг! Следите за 
обновлениями в нашем сообществе 
во Вконтакте, вас ждет много чего 
интересного!

К  2 0 21 
году в мире актив-

но будут использовать-
ся роботы-фармацевты.

Уже сейчас роботы активно ис-
пользуются в производстве, но по 

мере совершенствования техноло-
гий они будут проникать во все новые 

сферы, ориентированные на обслуживание. 
Медицинский робот распознает медикаменты 

по таким параметрам, как штрихкод, форма и 
размер таблеток, а также учитывает их цвет.

За один час медицинский робот успе-
вает собрать наборы для 50 пациен-

тов. Такая скорость значительно 
повысит работу аптек и об-

легчит работу медикам.

В 
преддверии 

Дня космонавтики 
Роскосмос озвучил пла-
ны освоения Галактики

 Среди амбиционных планов не 
только полеты к Луне, но и создание 

базы в ее приполярной области к 2030г. 
После освоения Луны российские космо-
навты собираются совершить пилотиру-
емый полет на Марс. А жителям Земли 

остается надеяться только на то, что 
эти планы реализуются и в ближай-

шие десятилетия нога землянина 
ступит на Красную планету.

Вперед к звездам, не выходя из дома!
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Виталий Ахмедзянов

«Равнодушие среди молодежи 
в данной ситуации может быть 
расценено как преступление про-
тив людей, которым необходима 
помощь.

На период карантина многие из 
нас получили огромное количество 
свободного времени, его можно 
потратить на развлечения или са-
моразвитие, кому что ближе. Но 
если моей стране нужна помощь, 
и я смогу помочь хотя бы одному 
человеку, даже совсем незначи-
тельным делом, день прожит не 

зря, и эта мысль не позволяет мне 
остаться в стороне

Больше всего, для меня, в период 
режима самоизоляции, пожалуй, не 
хватает живого общения с людьми. 
Я живу один, так как приехал в 
Санкт-Петербург из другого регио-
на на учебу. А работа волонтером, 
хотя бы чуть чуть, позволяет мне 
помогать людям и слышать, пускай 
и немного, но при этом искренние 
слова благодарности от них. Это 
самое ценное, что можно получить, 
работая волонтером!»

Кирилл Зотов

«Долгое время в родном Сева-
стополе я являлся руководителем 
«ячейки» общественной органи-
зации Волонтеры Победы. Мы на 
тот момент проводили большое 
количество акций, приуроченных 
к празднованию памятных дат. Для 
нас важно помочь старшему поко-
лению помнить о том, что мы ими 
гордимся, любим их и благодарны 
за все, что у нас сейчас есть. Когда 
ты даришь улыбки и спокойствие 
людям, тогда у тебя есть шанс, хотя 
бы на миг, приблизиться к тому 
величию и героизму, воплощени-

ем которого стали наши бабушки 
и дедушки.

Быть равнодушным, по-моему, 
ужасно. Особенно по отношению 
к людям с большой буквы, которые 
не могут сейчас позволить себе 
даже выходить из дома. Лучшая 
форма поддержки пожилого по-
коления лучше всего адресная и не 
на словах — на деле, не говоря уже 
и об отсутствии пафоса. Ты можешь 
быть полезен и по-настоящему 
делаешь все, что в твоих силах. И 
знаете? Это стоит любого времени 
и сил.»

Светлана Трушкина
«Раньше я часто участвовала в 

волонтерской деятельности на ме-
роприятиях, форумах, но именно 
с населением работаю впервые, 
и это для меня очень необычный 
опыт. Если на форумах ты ощуща-
ешь себя помощником, то сейчас я 
чувствую себя героем (как бы это 
громко не было сказано). 

Каждый день ты выходишь к 
жителям, которые действительно 
нуждаются в твоей помощи, и ста-
раешься их максимально защитить 
от пандемии, а в ответ слышишь 
слова благодарности. 

Но я бы хотела сказать спасибо 
тем, кто остается сейчас дома. 
Потому что самоизоляция — это 
один из лучших способов позабо-
титься о себе и своей семье!

Трудно совмещать учебу и во-
лонтерство, но куда деваться? 
Успевать все и сразу тяжело, ведь 
у меня выпускной курс в ВУЗе и в 
конце апреля начинается сессия, 
ГОСы и другие «страшные сло-
ва». Но я не унываю! И бросать 
волонтерство, конечно же, не 
собираюсь.»

Помогать не сложно — 
попробуй сам!

В это тяжелое время особен-
но важно продуктивно работать 
большой командой. Мы, как пред-
ставители молодого поколения, ис-
кренне хотим помогать людям. На 
этой странице изображены простые 
ребята-волонтеры, которые решили 
помочь гражданам в период панде-

мии. Ребята осуществляют адресную 
помощь по доставке продуктов, ме-
дикаментов и предметов первой не-
обходимости лицам, обратившимся 
по Единой линии помощи. Сейчас в 
поддержке больше всего нуждаются 
представители старшего поколения, 
которые находятся в группе риска и 
вынуждены оставаться дома.

Волонтер поможет!

«Единая Россия» запустила в 
социальных сетях флешмоб «Спа-
сибо врачам» в поддержку ме-
диков. Принять участие в акции 
могут все желающие! Для этого 
необходимо разместить у себя на 

странице в соцсетях фотографию 
с листком бумаги, на котором бу-
дет написано #спасибоврачам.

В такой трудный период им 
нужна поддержка как никогда! 
Присоединяйтесь! 

#спасибоврачам
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«Мои родители как всегда 
«на острие» всего передового. 
Практически с первого дня они 
самоизолировались у себя дома. 
Родственники с Нальчика тоже 
очень серьёзно всё восприняли, 
не выходят из дома, следят за 
новостями и постоянно звонят, 
спрашивают не заболел ли? Ба-
бушка из Беларуси тоже на улицу 
без маски и перчаток не выходит, 
хотя у них с самоизоляцией всё 
лояльнее.

В общем, правильная у меня 
семья, гордость берёт.

Меня настигла внезапная сла-
ва. После того, как я мелькнул по 
телевизору как волонтёр, бабуш-
ки из моего подъезда меня очень 
быстро вычислили, выследили и 
попросили помочь с продуктами. 
Ну, а мне не сложно.

Но лучшего всего то, что ини-
циатива видна не только сверху, 
но и снизу. Приятно, что люди 
стараются помочь: маски раз-
дают, продукты, лекарства по-
купают. Мы не безразличны друг 
другу. Это значит, что нам всё по 
плечу.»

Александр Пуляк
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30 апреля: Смерть 
Гитлера

«Б е р л и н,  3 0 а п р е л я 
1945 года. Имперская кан-
целярия. Сообщение. 

 «Я сообщаю вож-
дю советских на-
родов, как первому 
из не немцев, что 
сегодня, 30 апреля 
1945 года, в 15.50 
вождь немецкого на-
рода Адольф Гитлер 
покончил жизнь са-
моубийством», 

— говорилось в сообще-
нии, подписанном Марти-
ном Борманом и Йозефом 
Гебельсом.

Накануне фюрер сыграл 
свадьбу со своей давней 
спутницей 32-летней Евой 
Браун. После скоромного 
застолья Гитлер продикто-
вал политическое завеща-
ние, в котором утверждал, 
что не имел намерений 
развязывать войну в 1939 
году. 

В комнате для совеща-
ний Гитлер и Ева попро-
щались с Борманом, Геб-
бельсом, с секретаршами, 
затем все, кроме фюрера и 
его жены, вышли. Молодо-
жены покончили с собой, 
приняв яд. 

Тем временем, совет-
ские войска начали штурм 
здания Рейхстага. 

1 мая: Флаг над 
Рейхстагом

Штурмовать Рейхстаг 
было поручено 79-у стрел-
ковому корпусу, входящему 
в состав 3-й ударной армии 
1-го Белорусского фронта, 
которым командовал мар-
шал Георгий Жуков. 

Рейхстаг обороняли от-
борные эсэсовские части 
общей численностью 6 ты-
сяч человек, оснащенные 
танками, шт у рмовыми 
орудиями и многочислен-
ной артиллерией. 

Советские части подтя-
нули к зданию сверхмощ-

ную артиллерию. 152— и 
203-миллиметровые гау-
бицы открыли по зданию 
огонь прямой наводкой. 

Штурм здания Рейхстага 
осуществляла 150-я стрел-
ковая Идрицкая дивизия 
во главе с опытным генера-
лом Василием Шатиловым. 

В ночь на 1 мая над зда-
нием поверженного рейх-
стага было водружено Зна-
мя Победы. Официально 
принято считать, что геро-
ями были разведчики 756-
го полка 150-й стрелковой 
дивизии Михаил Егоров и 
Мелитон Кантария.

Но в здании были жесто-
кие бои. Оно несколько раз 
переходило из рук в руки. 
Советские бойцы устанав-
ливали знамена, немецкие 
солдаты их срывали. 

На знаменитой же фо-
тографии, сделанной 1 
мая Евгением Халдеем, 
изображены не Егоров и 
Кантария, а солдаты того 
же 756 полка. Фотограф по-
просил первых встретив-
шихся ему бойцов помочь 

сделать фото. В горячке боя 
сделать снимок реального 
водружения знамени было 
невозможно. 

2 мая: Капитулировал 
военный гарнизон 

Берлина 

«...несмотря на общую 
обстановку, которая дела-
ет бессмысленным наше 
да льнейшее сопротив-
ление. Приказываю: не-
медленно прекратить со-
противление. Подпись: 
Гельмут Вейдлинг (генерал 
артиллерии, бывший ко-
мандующий зоной оборо-
ны Берлина)»,  — говори-
лось в документе. 

Сдавшийся в плен заме-
ститель министра пропа-
ганды доктор Фриче пред-
ложил выступить по радио 
с обращением к немецким 

войскам берлинского гар-
низона о прекращении 
всякого сопротивления. 

«Чтобы всемер-
но ускорить окон-
чание борьбы, мы 
согласились предо-
ставить ему радио-
станцию», — рассказы-
вал маршал Жуков.

После обращений Вейд-
линга и Фриче началась 
массовая сдача немецких 
войск в плен. К исходу дня 
весь город был занят со-
ветскими войсками. Но, 
несмотря на взятие Бер-
лина, война продолжалась 

3 мая: Завершена 
Берлинская 

наступательная 
операция 

Пленных более 70 тысяч 
немецких солдат и офи-
церов. Фриче на допро-
се дает показания о том, 
что Адольф Гитлер, Йозеф 
Геббельс и вновь назначен-

ный начальник Генштаба 
генерал Кребс покончили 
жизнь самоубийством. 

Берлинская стратегиче-
ская наступательная опе-
рация советских войск  — 
последний решающий акт 
Второй мировой войны 
на Европейском театре 
войны. Она завершилась 
полным и окончательным 
военным крахом Третьего 
рейха, гибелью политиче-
ских и духовных лидеров 
нацизма, победой над на-
цисткой Германией. 

За мужество, героизм и 
высокое воинское мастер-
ство, проявленные в ходе 
операции, 187 соединений 
и частей Красной Армии 
удостоены почетного наи-
менования «Берлинские». 
Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 9 
июня 1945 года учреждена 
медаль «За взятие Берли-
на», которой награждены 
более 1 миллиона совет-
ских воинов. 

 4 мая: Красная 
Армия приступила 

к освобождению 
Чехословакии 

По с ле д ней с т ра ной, 
полностью освобожденной 
от германской оккупации, 
стала Чехословакия. 

К нача л у м а я в Че-
хословакии находилась 
по с ле д н я я б о ес по со б-
ная группировка гитле-
ровцев  — группы армий 
«Центр» и «Австрия». Нем-
цы оказались окруженны-
ми: с севера, востока и юга 
их охватывали советские 
войска, западнее находи-
лись части американской 
армии.

5 мая: Восстание в 
Праге

Новости из захвачен-
ного Красной Армией Бер-
лина, а также сообщения о 
приближении к границам 
Чехословакии советских 
и а мериканск и х войск 
воодушевили население 
Праги, и 5 мая в городе 
началось вооруженное вос-
стание. Его поддержали 
служащие полиции и во-
оруженных сил Протекто-
рата Богемия и Моравия 
(так называлась оккупи-
рованная Чехословакия).

Ут р ом п р ем ь ер -м и-
нистр чешского прави-
тельства (пронемецкого) 
Рихард Бинерт по радио 
заявил о ликвидации про-
тектората и призвал гер-
манские воинские соеди-
нения капитулировать.

6 мая: Пражская 
наступательная 

операция 

Конев приказа л раз-
вернуть стремительное 
наступление на Прагу. 

Овладение восточны-
ми районами Германии 
и Австрии позволило со-
ветскому командованию 

осуществить мас-
штабный фланго-
вый маневр и за-
жать группировку 
армий «Центр» «в 
клещи». Главные 
фланговые уда-
ры по немецким 
г р у п п и р о в к а м 
наносили 1-й и 
2-й Украинские 
фронты, части которых 
с севера (из Восточной 
Германии) и юга (с линии 
Вена  — Брно) двинулись 
на столицу Чехословакии. 

7 мая: «Пред-
варительная» 
капитуяция

Начальник штаба вер-
ховного командовани я 
Вермахта Альфред Йодль, 
позже повешенный как 
в о ен н ы й п р е с т у п н и к , 
подписал документ о без-
оговорочной капитуляции 
фашистской Германии. 
Капитуляцию принимал 
Главнокомандующий во-
оруженными силами со-
юзников американский 
генерал Дуайт Эйзенхауэр.

Ста лина такой вари-
ант не устроил. Основ-
ную тяжесть войны вынес 
Советский Союз, Берлин 
взяли советские войска 
и поэтому капитуляцию 
должен был принимать со-
ветский генерал. Из Ставки 
Верховного главнокоман-
дования на фронт ушла 
телеграмма — «Война про-
должается». 

Тем временем, Чрезвы-
чайная государственная 
комиссия СССР по уста-
новлению и расследова-
нию злодеяний немецко-
фашистских захватчиков 
опубликовала сообщение 
о ч удовищных прест у-
плениях германского пра-
вительства в концлагере 
Освенцим.

Как установила комис-
сия, в Освенциме было 
убито свыше 4 миллионов 
человек, в том числе сотни 
тысяч детей от грудного 

возраста до 16 лет. Перед 
уходом из концлагеря гит-
леровцы сожгли 29 из 35 
складов; в оставшихся 6-ти 
обнаружено: 348 820 ком-
плектов мужской верхней 
и нижней одежды, 836 255 

комплектов женской, 99 
992 детской одежды, 43 525 
пар обуви, 13 964 ковра.

8 мая: Полная и 
безоговорочная 

капитуляция Германии

В пригороде Германии 
состоялось подписание 
документа о капитуляции 
Вермахта. Открыл заседа-
ние Жуков. 

На церемонию подписа-
ния документа о капитуля-
ции Германии под охраной 
были доставлены бывший 
начальник штаба верхов-
ного главнокомандования 
Вермахта фельдмаршал 
Кейтель, главнокомандую-
щий кригсмарине адмирал 
фон Фридебу рг и гене-
рал-полковник авиации 
Штумпф. 

«Мы, нижеподпи-
савшиеся, действуя 
от имени герман-
ского верховного 
командования, со-
глашаемся на без-
оговорочную капи-
туляцию всех наших 
вооруженных сил 
на суше, на море и 
в воздухе, а также 
всех сил, находящих-
ся в настоящее вре-
мя под немецким 
командование м, 
Верховному Глав-
нокомандованию 
Красной Армии и од-
новременно Верхов-
ному Командованию 
союзных экспедици-
онных сил», — говори-
лось в документе.

Так закончилась самая 
страшная война в истории 
человечества.

9 мая: День Победы 

9 мая 1945 года в 21 час 
по Москве с обращением 
к советскому народу вы-
ступил председатель Со-
вета Народных комиссаров 
Иосиф Сталин. В 22 часа 
был произведен салют 30 
артиллерийскими залпами 
из 1000 орудий. 

После освобож дения 
Праги пришло понимание, 
что Великая Отечествен-
ная война, трагедией во-
шедшая в каждую совет-
скую семью, окончилась 
победой.

Советский солдат в бункере Гитлера

ПОБЕДА
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Космический Петровский
Когда говорят, что дорога в космос начинается на Байконуре, это справедливо лишь отчасти. Для тысяч людей, которые работают, служат или 
учатся в ВКА им.А.Ф. Можайского, да и для каждого из нас, дорога в космос начинается отсюда, с Петроградской стороны! 

На территории наше-
го муниципального об-
разования располагает-
ся уникальное у чебное 
заведение Военно-кос-
м и ч е с к а я  а к а д е м и я 
им. А.Ф.Можайского. 

В 1955 году Академия 
получила свое название 
в честь Александра Фе-
доровича Можайского, а 
военно-космической стала 
называться только в 1961 
году. А.Ф.Можайский по-
святил всю свою жизнь 
морю, однако помнят его 

как создателя первого в 
России и одного из первых 
в мире самолетов. 

В сере д ине 6 0 -х го-
дов,  по с ле по сещен и я 
академии Генеральным 
конструктором Сергеем 
Павловичем Королевым, 
в академии разворачива-
ются работы по исследова-
нию вопросов, связанных 
с освоением космического 
пространства. 

Во второй половине 
1990-х  — начале 2000-х 
годов сразу несколько ка-
федр академии приняли 
активное участие в про-
водимых приоритетных 
разработках и нау чных 
исследованиях в области 
создания и применения 
малых космических аппа-
ратов. Были разработаны 
эскизный проект учебного 
спутника «Можаец» и его 
технологический образец. 
Через некоторое время 

состоялся запуск «Можай-
ца-1», а затем ещё трёх 
аппаратов. Академия стала 
первым вузом России, име-
ющим свою орбитальную 
группировку в космосе.

На сегодняшний день в 
просторах космоса функ-
ционирует спутник «Мо-
жаец-4».

В разные периоды исто-
рии здесь учились и пре-
подавали фельдмаршал 
Б.Х. Миних, фельдмаршал 
М.И. Кутузов, один из ро-
доначальников ракетной 
техники А.Д. Засядько, 
М.В. Ломоносов, Д.И. Мен-
делеев, Н.Г. Чернышевский 
и другие выдающиеся умы 
России — герои войны 1812 
года, среди которых: П.П. 
Коновицин, А.Н. Сеславин, 
И.С. Дорохов, А.С. Фигнер 
и декабристы — В.Ф. Раев-
ский, Г.С. Батеньков и мно-
гие другие. Председатель 
петербургского парламен-

та В.С.Макаров является 
Почетным профессором 
ВКА им. А.Ф.Можайского. 

 Сколько ярких имен, 
достижений, открытий, 
рекордов, подвигов в бо-
гатой истории этого учеб-
ного заведения! 

АО Завод Навигатор 
Ведущий в России за-

вод по производству на-
вигационной аппаратуры 
и систем единого времени. 

95 лет назад Завод «На-
вигатор»  — в буд у щем 
к р у п но е п р е д п ри я т ие 
представл ял собой не-
большие мастерские по 
производству несгораемых 
шкафов. В 1966 г. был под-
ведомственен Министер-
ству радиопромышлен-
ности СССР и приказом 
получил название «Завод 
Ленинградского научно-
исследовательского радио-
технического института».
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308
лет назад 17 января 
указом царя Петра 
создана первая Во-
енная инженерная 

школа  
в стране, спустя 
века — Академия 
 А.Ф. Можайского

Опека с человеческим лицом
Продолжаем рубрику «Разговор с депутатом». На этот раз беседуем с Дрожжиной Александрой Михайловной — 
депутатом муниципального совета округа Петровский, Председателем депутатской комиссии по вопросам опеки 
и попечительства. О встрече в редакции газеты мы договорились еще до введения ограничительных мер в связи 
с эпидемиологической ситуацией в городе, поэтому к 12 апреля первоначальный план действий пришлось пере-
играть и перейти в дистанционный формат общения. Два клика на дисплее смартфона. Открываю мессенджер 
WhatsApp. Нахожу нужный контакт. Гудки. Дозвон. Щелкаю на иконку «видео в режиме реального времени». Вижу 
собеседника перед собой. «Прием нормальный?», — спрашиваю. «Да. Поехали!», — отвечает Александра Михайловна. 

— Добрый день! Самый 
актуальный вопрос на се-
годня для всех— как Ваше 
самочувствие?

— Спасибо. Хорошее. 
Болеть нельзя! Это воз-
можность каждого помочь 
в борьбе с пандемией! Низ-
кий поклон нашим врачам, 
санитарам и всем тем, кто 
трудится в больницах и на 
станциях скорой помощи, 
выдерживая колоссаль-
ные нагрузки. Честные, 
мужественные, наши за-
щитники каждую минуту 
рискуют своими жизнями, 
но продолжают выполнять 
свою работу! Они настоя-
щие герои.

— Спасибо врачам! 
Расскажите, пожалуйста, 
о своем профессиональ-
ном пути и в качестве му-
ниципального депутата.

— Я благодарна тем учи-
телям, с которыми меня 
свела жизнь. Они советова-
ли, мотивировали, крити-
ковали, направляли. Цен-
нейший опыт я получила, 
работая в системе жилищ-
но-коммунального хозяй-

ства Санкт-Петербурга. 
Начиная с 2005 года из-
брана му ниципа льным 
депутатом округа Петров-
ский. В сентябре 2019 в чет-
вертый раз подряд вошла 
в состав муниципального 
совета любимого округа. 
Считаю,что нужно учиться 
у лучших! В моей жизни 
самым ярким наставником 
стал Вячеслав Серафимо-
вич Макаров. В приемной 
деп у тата ЗакСа Санкт-
Петербурга В.С.Макарова 
я работала помощником 
и благодаря ему поняла, 
самое главное — уважение 
и помощь жителям округа.

Сей час в ок ру ге Пе-
тровский осу ществляю 
прием граждан, коорди-
нирую работу на меро-
приятиях, проводимых в 
муниципальном совете, 
возглавляю депутатскую 
комиссию округа по опеке 
и попечительству.

— Рассмотрением ка-
ких вопросов занимается 
депутатская комиссия по 
опеке и попечительству?

— Опека и попечитель-
ство — самая чувствитель-
ная сфера деятельности 
местной администрации, 
ведь она затрагивает ин-
тересы, прежде всего несо-
вершеннолетних детей или 
недееспособных граждан. 
Депутатская комиссия ку-

рирует деятельность спе-
циалистов по опеке и по-
печительству, помогает в 
работе, осуществляет кон-
троль, оценивая результа-
ты деятельности отдела. 
На заседаниях комиссии 
обсуждаются вопросы, как 
улучшить жизнь подопеч-
ных. Общее руководство, 
организация деятельно-
сти специалистов и от-
ветственность возложена 
на главу местной адмии-
нистрации округа Петров-
ский А.С.Томова. 

Текущую работу по во-
просам опеки и попечи-
тельства в округе Петров-
ский осуществляет всего 2 
специалиста. Хочу присо-
единиться к словам Алек-
сандра Сергеевича и под-
твердить, что «наша опека с 
человеческим лицом». 

Этот у часток работы 
требует повышенного вни-
мания, деликатности и 
индивидуального подхо-
да, ведь более половины 
случаев обращения в отдел 
опеки и попечительства в 
округе связаны с семейной 
драмой. Многие из тех, кто 
приходит к нам, начинают 
рассказывать о проблеме с 
комком в горле.

 Но случаются и поводы 
для радости, например, 
когда удается устроить 
ребенка в приемную се-
мью или защитить иму-
щественные права несо-

вершеннолет него, и ли 
родители, пришедшие в 
суд определить с кем оста-
нутся дети, приходят к 
мировому соглашению.

— Согласны ли Вы с 
цитатой из романа «Анна 
Каренина» Л.Н.Толстого 
«Все счастливые семьи 
похожи друг на друга, 
каждая несчастливая 
семья нес час т на по-
своему».

Действительно, истории 
счастья схожи, истории 
неблагополучных семей 
разнообразны. Если рас-
смат ривать семью к а к 
целостный организм, в 
котором все взаимосвя-
зано, если он здоров, то 
это считается нормой и 
человек испытывает ра-
дость. Если же в каком-то 
органе происходит сбой, 
то страдает вся система 
организма, а провоцирую-
щих факторов заболевания 
может быть множество. 
Как и здоровье, семейное 
счастье — это хрупкое со-
кровище, которое нужно 
беречь, как зеницу ока. 

—  В с е м  г о с у д а р -
ственным учреждени-
ям экстренно пришлось 
перестроить режим и 
порядок работы в свя-
зи с эпидемиологиче-
ской ситуацией в городе, 

предпринимаются раз-
личные меры по под-
держке населения стра-
ны, Санкт-Петербурга. 
Какие изменения про-
изошли в работе округа 
Петровский? 

— С е й ч а с  в е с ь  м и р 
претерпевает серьезные 
изменения, жизненную 
перестройку, связанную с 
небезызвестной пандеми-
ей. Каждый выпуск ново-
стей, как сводки с фронта. 
Когда мы все победим, а 
медики найдут способ сло-
мать «хребет» заразе.  — в 
человеческой истории 2020 
год отпечатается в памяти 
словами «коронавирус», 
«пандемия», «самоизоля-
ция», «санитайзеры». Но-
вые слова, новое время. 
Сейчас упоминание о ви-
русе слегка действуют на 
нервы, но жизнь не оста-
новилась, Земля крутится, 
надо сохранять бодрость 
духа и продолжать идти 
вперед. 

Сегодня все силы феде-
ральных, региональных и 
местных органов власти 
брошены на то, чтобы уре-
гулировать ситуацию, вы-
работать дополнительные 
меры социальной защиты 
населения. Список при-
нятых мер внушителен и 
разнообразен: это и ма-
териа льна я под держ ка 
пенсионеров; выдача про-

ду ктовых наборов вос-
питанникам детских са-
дов и школьникам до 4-го 
класса, а также льготным 
категориям семей; сни-
жение ставок по ипотеке 
и льготные условия для 
малого бизнеса; многое 
другое для различных ка-
тегорий граждан. В на-
шем округе активно ве-
дет работу волонтерский 
штаб, созданный по ини-
циативе В.С.Макарова. 
Нам всегда можно позво-
нить по телефону «горя-
чей линии». Коррективы 
внесены и в работу от-
делов местной админист-
рации:специалисты ведут 
личный прием в случае 
крайней необходимости. 
По всем остальным во-
просам в рабочее время 
осуществляются консуль-
тации в дистационном ре-
жиме по телефону и через 
электронной почту. 

— Что пожелаете жи-
телям?

— Я в любом случае по-
желала бы здоровья! Как 
у космонавта! Берегите 
себя, больше витаминов 
и меньше вредных при-
вычек! Помните о том, 
что самоизоляция спасает 
жизни. Это испытание на 
стойкость, адекватность 
и выносливость.

Вместе мы победим! 

Макет 

 1-ого
спутника Земли хра-

нится в музее ВКА им. 
А.Ф.Можайского, а 

также макеты само-
летов и ракет, пода-

ренные Королевым

27 марта в

 2003 году выведен  
на орбиту  

малый космический 
аппарат «Можаец-4» 

с космодрома  
Плесецк РН

ТРАДИЦИИ
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А свое современное на 
звание приобел только в 
1991 году.

 Завод является постав-
щиком аппаратуры для 
многих гигантов Россий-
ской авиакосми ческой 
промышленности. Так, в 
современных цехах произ-
водится аппаратура систем 
единого времени третьего 
поколения, ими оснащены 
космодром «Свободный» и 
Центробанк, бытовой си-
стемы управления, прежде 
всего для систем «Парус», 
«Надежда», «Глонасс».

 
Кот-космонавт 

На стене спортивной 
площадки на Гатчинской 

улице у дома 22 можно уви-
деть необычное красочное 
«полотно». В создании яр-
кого граффити, на котором 
изображен кот-космонавт 
принимали участие ребята 
из приюта «Транзит», а так-
же воспитанники подрост-
ково-молодежного клуба 
«Звездочка». «Добавь красок 
в жизнь» — так, называет-
ся проект, созданный по 
инициативе Carlson Rezidor 
Hotel Group. С 2015 года эта 
сеть отелей по всему миру 
проводит конкурс, целью 
которого является помощь 
в работе с проблемной мо-
лодежью. Несколько лет 
назад Петербург получил 
возможность пригласить 

в гости Джоела Бергне-
ра — всемирно известного 
уличного художника, кото-
рый совместно с двадцатью 
ребятами воплотил в жизнь 
«космическое» граффити.

 При создании концеп-
ции картины стрит-арта 
читывались мысли, идеи, 
предложенные ребятами. 
Яркие идеи, балончики с 
разноцветной краской и мо-
лодежный драйв подарили 
серым стенам новый облик. 
В сплетении символов, сю-
жетов, образов совместили 
казалось бы несочетаемое: и 
осьминог и кот в скафандре, 
и множество книг, и глаза 
человека с пронзительным 
взглядом.

В Петербурге много ко-
шек. И много ребят упомина-
ли кошек, когда мы собирали 
идеи для нашего рисунка. 
И также часто упоминался 
космос. Космос — это мечты. 

О чем-то высоком, о 
будущем. Поэтому 
мы решили изобра-
зить кошку в кос-
мосе,  — объяснил 
художник.

Дорога к звездам начинается с мечты
Чтобы выпуск газеты сделать по-настоящему «космическим», мы решили побеседовать с почет-
ным профессором ВКА имени А.Ф. Можайского, доктором технических наук Виленом Степано-
вичем Гончаревским. Как и с чьей помощью стать космонавтом? Где Ю.А.Гагарин познакомился 
со своей будущей женой? Что посоветовал С.П.Королев «можайцам»? Читайте в интервью! 

  — Вилен Степано-
ви ч,  к а к с лож и лось, 
что Вы выбрали про-
фессию, связанную с 
космической наукой?  
— Я очень благодарен сво-
ей судьбе за то, что почти 
вся моя жизнь связана с 
авиационно-космической 
отраслью науки. Ни дня не 
пожалел об этом! С детских 
лет я мечтал об авиации. 
Еще в 1948 году 14-летним 
мальчишкой я впервые на-
дел авиационную форму 
одежды, поступив в специ-
альную школу Военно-Воз-
душных Сил,и понял, что 
авиационная сфера с го-
ловой затянет меня в свою 
«орбиту». Закончив эту 
школу с золотой медалью, 
я получил направление 
на обучение в Ленинград-
скую Военно-воздушную 
инженерную Академию, 
в ту пору так называлась 
ныне именуемая Военно-
космическая академия им. 
А. Ф. Можайского. Почти 
70 лет моя работа связана 
с этим Высшим учебным 
заведением. 

Наша академия всегда 
отличалась повышенными 
требованиями к своим вос-
питанникам и своему про-
фессорско-преподаватель-
скому составу. Качество 
образования определяется 
качеством его выпускни-
ков. И могу сказать, что 
наши выпускники очень 
высоко держат марку. Слу-
жим космической науке! 

— Нам известно, что 
вы были лично знакомы 
с первым космонавтом 
СССР Юрием Гагариным, 
расскажите, пожалуйста, 
подробнее. 

— После окончания ака-
демии в 1957 году я был 
распределен для дальней-
шего прохождения службы 
в Оренбургское военно-
авиационное училище лет-
чиков. Я там преподавал 
курсантам радиооборудо-
вание реактивных истре-

бителей. Обучал их пра-
вильно эксплуатировать 
радиооборудование, как 
на земле, так и в полете. 
Юрий Гагарин в момент 
моего прибытия на службу, 
обучался на втором курсе. 
Я хорошо его запомнил, 
благодаря тому, что он 
выделялся лидерскими 
качествами — был коман-
диром учебной группы, 
серж а нтом и хорошим 
спортсменом. Мы встре-
чались не только на сорев-
нованиях и тренировках 
на беговой дорожке и на 
баскетбольной площадке, 
но и, несмотря на разни-
цу в воинских званиях и 
положении, часто бегали 
на танцы в клуб нашего 
училища. В этом же клубе, 
Юрий познакомился и со 
своей будущей супругой — 
Валентиной Горячевой. 
Курсант Гагарин учился 
хорошо, отлично летал. В 
его выпускной аттестации 
было написано: «Летать 
любит. Летает уверенно. В 
полетах спокоен. Инициа-
тивен. Усталости в полетах 
не наблюдается. В сложной 
обстановке действует пра-
вильно. Государственный 
экзамен по технике пило-
тирования и боевому при-
менению сдал с оценкой 
«отлично». После оконча-
ния летного училища он 
был направлен на службу 
в гарнизон на Кольский 
полуостров. Но в 1965 году, 
уже после полета первого 
человека в космос, судьба 
свела нас снова на космо-
дроме Байкону р. Тогда 
Юрий Алексеевич возглав-
лял отряд космонавтов и 
участвовал в подготовке 
очередного космического 
полета. Мы узнали друг 
друга, наша встреча была 
по-дружески теплой.

— Вы помните тот 
день, 12 апреля 1961 года, 
когда первый раз в исто-
рии, человек отправился 
в космический полет? 

Кроме того, это знако-
мый Вам человек. Какие 
эмоции переполняли? 

— Такие эмоции сложно 
передать! Я услышал со-
общение ТАСС о том, что 
состоялся первый полет 
человека в космос, когда 
находился в научно-тех-
нической библиотеке Ака-
демии А.Ф.Можайского. 
Конечно, это событие было 
всенародным ве лик им 
праздником. От перепол-
нявших меня эмоций я 
даже не сразу понял то, 
что первым во всем мире 
стал мой курсант  — Юра 
Гагарин. Ведь, увидевший 
космос, был объявлен в 
звании майора, а извест-
ный мне Гагарин по логике 
не должен был быть майо-
ром — рано еще. 

Уже потом я узнал, что 
стартова л первый кос-
монавт Земли старшим 
лейтенантом, а через 108 
минут приземлился в зва-
нии майора! Гагарин был 
достоен! Несмотря на сва-
лившуюся на него миро-
вую славу, оставался прост 
в общении и не «звездил». 
Герой запомнился миру 
своим обаянием, жизне-
любием, открытостью и 
добродушной улыбкой. 

— Ви лен Ст епа но -
вич, с кем еще из зна-
мени т ы х людей Ва м 
д о в е л о с ь  р а б о т а т ь?  
— В июле 1961 года для 
обсуждения возможности 
осуществления сближе-
ния и стыковки косми-
ческих аппаратов на ор-
бите академию имени А. 
Ф. Можайского посетил 
Сергей Павлович Королев. 
Профессорско-препода-
вательский состав акаде-
мии совместно с Главным 
конструктором подробно 
изучали этот вопрос. В 1961 
года в ОКБ-1 после нашего 
доклада о перспективных 
комплексах и системах Ко-
ролев сказал: «Вы, можай-
цы, сделали все правиль-

но. Ваш метод стыковки 
космических аппаратов 
является самым оптималь-
ным по затратам энергии, 
но Вы намного опередили 
время. Ваш проект пока 
осуществить невозможно, 
потому что а лгоритмы 
реализации того метода, 
который вы предлагаете 
требует установки на бор-
ту космического аппарата 
бортовой цифровой вы-
числительной машины. А 
у нас в настоящее время на 
борту такой машины пока 
нет. Постарайтесь при-
думать такие алгоритмы, 
которые можно реализо-
вать с помощью простых 
аналоговых вычислитель-
ных машин, говоря сегод-
няшним языком, причем, 
чтобы сближение косми-
ческих аппаратов можно 
было осуществить как в 
автоматическом, так и 
ручном режимах». 

После того, как все за-
мечания Королева были 
учтены, нас ждал успех! 30 
октября 1967 года впервые 
в мире с помощью нашей 
системы была осущест-
влена автоматическая сты-
ковка двух беспилотных 
космических аппаратов 
«Космос-186» и «Космос — 
188». 

— Сегодня Россия сто-
ит на уверенных пози-
циях в освоении косми-
ческой науки? 

— Наша страна вчера 
и сегодня была мощной 
в космической отрасли! 
Наши ученые в космонав-
тике невероятные молод-
цы и однозначно всегда 
были впереди хваленых 
американцев. 

Можно ли назвать Пе-
троградский район кос-
мическим. А Петровский 
округ? 

— Петербург  — это ко-
лыбель российской авиа-
ции и космонавтики. На 
Петроградке целыми квар-

талами жили специалисты 
в том числе связанные с 
авиацией и ракетно-кос-
мической техникой. Чего 
только стоит Петропав-
ловская крепость, в кото-
рой располагалась первая 
в нашей стране научно-
исследовательская и кон-
структорская газодина-
мическая лаборатория — в 
ней разработали прообраз 
ж и дкостны х ракетны х 
двигателей ставших про-

тотипом двигателей совет-
ских ракет и космических 
аппаратов. В округе Пе-
тровский тоже масса исто-
рических мест, связанных 
с космонавтикой. Я своим 
слушателям и курсантам, 
например, рассказываю 
про инженера Лося из «Аэ-
литы», который запускал 
космолет со двора дома на 
Ждановской набережной. 
Думаю, округ можно на-
звать космическим! 

Достижения 

Основные направления работы В.С.Гончаревского 
связаны с исследованием систем управления 
относительным движением космических ап-
паратов, а также систем частотно-временного обе-
спечения комплексов управления космическими 
аппаратами. 

Полученные им научные результаты использо-
ваны при создании бортовых радиоэлектрон-
ных комплексов управления движением косми-
ческих аппаратов (систем обеспечения сближения 
и стыковки космических объектов «Союз», «Про-
гресс», «Салют», «Мир» и др.) 

За большие заслуги в научной и педагогической 
деятельности В.С. Гончаревскому было присвоено 
почетное звание «Заслуженный деятель науки и 
техники РФ», «Отличник высшей школы СССР», 
а за непосредственное участие в выполнении кос-
мических программ нашей страны — звание «За-
служенный создатель космической техники» и 
«Ветеран космонавтики России». 

За непосредственное участие в обеспечении вы-
полнения космических программ страны награж-
ден медалью академика С.П.Королева (1990 г.) и 
почетным дипломом летчика-космонавта СССР 
Ю.А.Гагарина (1989 г.) 

ЛЮДИ И 
СУДЬБЫ
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Поздравляем! 
Юбиляры 

90 лет 
Гиндина Римма Георгиевна 

80 
Березкина Ника Константинова 

Олешева Тамара Сергеевна 

65 
Сюндюкова Лариса Николаевна 

С Днем Рождения! 

Агафонова Валентина Ивановна 
Атаманова Лариса Ильинична 
Баранова Тамара Андреевна 
Бовдур Татьяна Николаевна 

Боженова Людмила Алексеевна 
Бояринова Елена Александрова 

Газова Роза Алексеевна 
Граченко Людмила Александровна 
Дроздова Татьяна Вениаминовна 

Ерменсон Рахиль-Лея Соломоновна 
Иванова Татьяна Михайловна 

Константинова Людмила Юрьевна 
Коптева Нина Ивановна 

Королева Валентина Артемьевна 
Королькова Валентина Николаевна 

Кыткина Татьяна Дмитриевна 
Линник Надежда Петровна 

Лукашова Наталья Ивановна 
Марцинкевич Галина Альфонсовна 
Мельничук Валентина Ермолаевна 

Михайлова Лариса Васильевна 
Морозова Нина Петровна 
Олле Елена Михайловна 

Павлов Владимир Васильевич 
Пиюнихина Тамара Александровна 

Третьяков Владимир Александрович 
Униговская Фаина Евгеньевна

Приёмная депутата 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Макарова 

Вячеслава Серафимовича

Адрес: улица Ленина, 50 (вход со двора)
Часы приема: вторник 14:00-18:00, среда 10:00-14:00 
четверг 15:00-18:00
Тел.: 237-18-59

Приемная депутата 
Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга Юрия 
Николаевича Гладунова

Прием граждан по адресу: Лодейнопольская улица, 2 
(вход со двора).
График приема: Вторник 10:00-14:00, 
Вторник, четверг 10:00-14:00, Среда 14:00-18:00 
Справки по телефону: +7(900) 657-47-54, 499-47-45
Страница депутата Ю.Н.Гладунова на официальном 
сайте Законодательного Собрания Санкт-Петербурга:  
http://www.assembly.spb.ru/authors/show/635510006/
biography

Выплаты семьям
В апреле — июне 2020 г. 

будут осуществляться еже-
месячные выплаты в разме-
ре 5000 рублей лицам, про-
живающим на территории 
РФ и имеющим (имевшим) 

право на меры государ-
ственной поддержки, пред-
усмотренные Федеральным 
законом от 29 декабря 2006 
г. N 256-ФЗ «О дополнитель-
ных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих 

детей», при условии, что та-
кое право возникло у них до 
1 июля 2020 г. 

Ежемесячные выплаты 
осуществляются на каждого 
ребенка в возрасте до трех 
лет, имеющего гражданство 

РФ. Они не будут учитывать-
ся в составе доходов при 
предоставлении иных мер 
социальной поддержки. За 
назначением ежемесячных 
выплат можно обратиться 
до 1 октября 2020 года.

Как помочь коже весной
Весь холодный период наша кожа получала «климатический стресс», когда сухая и теплая 
атмосфера помещений сменялась влажной и морозной уличной непогодой, и как следствие — 
тусклая, малопривлекательная, местами шелушащаяся, кожа лица. 

Важным в этот период 
будет очищение кожи, по-
зволяющее избавиться от 
чувства стянутости, жже-
ния, сухости пациентам 
с сухой, чувствительной 
кожей. Очищение жирной 
кожи рекомендуется осу-
ществлять средствами для 
чувствительной кожи, как 
правило, это мицеллярная 
вода. Кожа склонная к су-
хости нуждается в более 
«жирном» составе кремов 
(крема с витаминами А,Е, 
натуральными маслами). 

Использование пилингов 
(как механических, так и 
химических) позволит за-
сиять вашей коже новыми 
красками, поскольку даже 
механическое удаление че-
шуек рогового слоя, наличие 
которых обусловлено сухо-
стью, позволит стимулиро-
вать синтез коллагеновых 
волокон, улучшить микро-
циркуляцию, запустить ка-
скад иммунологических 
реакций, способствующих 
в комплексе с аппаратными 
и уходовыми процедурами 
мощному анти-эйдж эф-
фекту. Чем более сухая и 
чувствительная кожа, тем 
процедура выполняется 
реже (1 раз в 1,5-2 недели), 

более жирная кожа  — не-
сколько раз в неделю, но в 
обоих случаях требуется 
последующее увлажнение. 

До появления «активно-
го» солнца возможно про-
ведение курсовых процедур 
с применение как глубо-
ких, так и поверхностных 
пилингов под контролем 
врача-косметолога, позво-
лящих добиться высокоэф-
фективных результатов и 
выровнять тон кожи (убрать 
пигментные пятна посту-
гревые и возрастные, мел-
кие рубчики, морщины). 
Если хочется более заметно-
го результата, то к комплекс 
процедур можно добавить 
сыворотки, ампульные пре-
параты, содержащие вита-
мин С, токоферол (витамин 
Е),ретинол(витамин А), ги-
алуроновую кислоту, масло 
макадамии, полиненасы-
щенные жирные кислоты, 
натуральные увлажняющие 
факторы, церамиды, позво-
ляющие увлажнить и вос-
становить липидный состав 
эпидермиса. Эти средства 
позволяют качественно до-
полнить ежедневный уход, 
но не заменят его.

Помните, что активное 
очищение жирной кожи, 

в том числе механическая 
чистка лица, приводит к по-
вышению активности саль-
ных желез и гиперпродук-
ции кожного сала, поэтому 
применение увлажняющих 
средств для жирной кожи, 
матирующих кремов при 
наличии жирного блеска, 
масок, содержащих глину 
более предпочтительно. 
Шелушение и высыпания 
наиболее часто появляющи-
еся в зимний время в ниж-
ней трети лица могут быть 
связаны как с повышением 
чувствительности кожи, так 
и с такими заболеваниями 
как розацеа или себорейный 
дерматит, соответствен-
но, для подбора терапии 
и средств лечебного ухода 
необходима консультация 
врача,чтобы не усугублять 
проблему. 

Помимо общих реко-
мендаций относительно 
у хода,необходимо у чи-
тывать, что в наших ши-
ротах в апреле возможно 
повышение солнечной ак-
тивности, а кожа может быть 
чувствительной к ультрафи-
олету, возможно появление 
аллергических реакций, 
эфелидов(веснушек), пиг-
ментных пятен. Поэтому 

важным является исполь-
зование наружных средств, 
содержащих УФ-фильтры 
(SPF не менее 15 и до 30 в 
зависимости от фототипа, 
необходимо проконсульти-
роваться с врачом).Кроме 
того, применение этих кре-
мов позволит профилакти-
ровать фотостарение, кото-
рое проявляется наличием 
поверхностных морщин и 
снижением тургора кожи. 
Средства, содержащие кой-
евую кислоту могут при-
меняться для осветления 
пигментных пятен.

Ну и наконец, красная кай-
ма губ проявляется в виде 
корочек, трещин, болезненно-
сти. Это клинические прояв-
ления хейлита не позволяют 
наносить идеально ни одну 
помаду, поэтому не забывайте 
об специальном увлажне-
нии кожи красной каймы губ 
спрециальными стиками, 
содержащими масла, витами-
ны, церамиды, чтобы придать 
лицу ухоженный вид.

Напоследок, хотелось 
пожелать нашим читатель-
ницам бодрости духа и хо-
рошего настроения. 

Главный врач КВД 
СпбГБУЗ №5 М.И.Науменко 

ИНФО
Глаза и коронавирус

Согласно некоторым данным, вирус COVID-19 может вызывать конъюнктивит легкого течения, 
но при этом без специфической клинической картины. 

Во время контактов с 
пациентами, потенци-
ально инфицированными 
COVID-19, рекомендуется 
защищать слизистые рта, 
носа и глаз.

Имеются достоверные 
данные o том, что, если ру-
ками человек прикасался к 
инфицированной поверх-
ности, a потом дотронулся 
до слизистой глаз, то высок 
риск занесения недуга 
в организм. Заразиться 
кopoнaвиpуcoм через глаза 
очень просто — достаточ-
но потереть их или при-
коснуться к конъюнкти-
ве. Клиническая картина 
острого конъюнктивита 
при COVID-19 не отличает-
ся какой-либо специфич-
ностью. Выраженность 
клинических симптомов 

конъюнктивита может ва-
рьировать от незначитель-
ных появлений до яркой 
клинической картины. 

В связи с риском рас-
пространения COVID-19 
рекомендуется:
• В домашних условиях 

строго соблюдать пра-
вила личной гигиены в 
семье: пользоваться от-
дельным полотенцем, 
постельными принад-
лежностями, отдельной 
посудой

• без необходимости не 
дотрагиваться до об-
ласти век и глаз

• умывать лицо только 
после тщательного мы-
тья рук теплой водой 
с мылом не менее 20 
секунд;

• пациентам, постоянно 

использующим глаз-
ные капли, например, 
при глаукоме, следует 
тщательно мыть руки 
теплой водой с мылом 
не менее 20 секунд до 
и после каждой про-
цедуры закапывания 
капель. Аналогичным 
образом следует об-
рабатывать руки тем, 
кто закапывает капли 
другому человеку

• глазные капли, мази, 
гели, пипетки должны 
быть строго индивиду-
ального пользования

• чаще обрабатывать 
дезинфицирующими 
средствами очки, не до-
пускать использование 
очков другими лицами

• по возможности огра-
ничить ношение кон-

тактных линз, тщатель-
но мыть руки теплой 
водой с мылом не менее 
20 секунд до и после 
каждой манипуляции с 
контактными линзами;

• хорошо проветривать 
помещение, проводить 
влажную уборку с ис-
пользованием специ-
альных дезинфицирую-
щих средств. Особенно 
тщательно дезинфици-
ровать дверные ручки.
Берегите себя и своих 

близких. Ваше здоровье в 
ваших руках.

Заведующая  
межрайонным  

глаукомным центром
32 городской поликли-
ники, врач офтальмо-
лог высшей категории   

О.А.Ставицкая


