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Уважаемые блокадники, колпинцы!
Каждый день жизни в блокадном Ленинграде был
днем подвига! Подвига, который не меркнет в памяти поколений. Жители и защитники блокадного
Ленинграда и через столетия останутся ярким символом несгибаемого мужества и стойкости! Мы, жители города воинской славы Колпино, всегда будем
чтить Вас – тех, кто защищал город, живя и работая
в нем, тех, кто прорывал стальное кольцо блокады.
В.Иванов, глава муниципального
образования г.Колпино
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Уважаемые ленинградцы,
петербуржцы!
27 января мы отмечаем великое
событие в жизни нашего города –
70-ю годовщину со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Это
священная
дата
для
каждого из нас. Девятисотдневная
блокада Ленинграда – трагическая
и, в то же время, героическая
страница нашей истории. На долю
защитников и жителей города
выпали немыслимые испытания
– голод, холод, артиллерийские
обстрелы и бомбардировки. Но
Ленинград выстоял и победил,
явив миру беспримерный подвиг
человеческого духа.
Мужество и стойкость ленинградцев создали вокруг нашего города
непреодолимую преграду для врага. «Все для фронта – все для победы»
- этот призыв помогал людям выжить, преодолеть голод и смерть
близких. Многие так и не увидели, как постепенно увеличивался
блокадный кусочек хлеба, как снимались маскировочные шторы с
окон, не дожили до праздничного салюта Победы.
Будет вечной память о тех, кто сражался и работал в блокадном
Ленинграде, ценой собственной жизни приблизил Победу.
Спасибо вам, дорогие ветераны и блокадники, за то, что вы спасли
наш любимый город, за нашу мирную жизнь!
В.С. Макаров, председатель Законодательного собрания СанктПетербурга, Секретарь регионального отделения
партии «Единая Россия»

27 января, в день празднования 70-летия полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады,
в Колпине проходят митинги и возложение цветов.
11.00 – на аллее Славы (ул.Оборонная)
11.00 – у мемориального воинского захоронения
на ул. В. Слуцкой
12.00 – у мемориала
Героям-Ижорцам (бульвар Свободы)
13.00 – на Балканском
воинском захоронении
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70 ДОБРЫХ ДЕЛ ВО СЛАВУ ЛЕНИНГРАДА
От учеников 452-й школы на улице Загородной

В январе 2014 года город СанктПетербург
отмечает
70-летие
полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады. В честь
этой даты в нашей школе №452
еще в ноябре был дан старт проекту
«Подвигу твоему, Ленинград!» Мы,
все ученики школы с первого по
девятый классы, решили к 27 января
приготовить подарок и сделать
каждым классом по 70 добрых дел.
Да, у нас много уроков и прочих
дел, но не участвовать в этом проекте
невозможно! И вот почему: 1) эти
дела полезны не только для себя, но
и для окружающих; 2) это интересно:
ты рисуешь, готовишь национальные
блюда, читаешь стихи, встречаешься
с новыми и замечательными людьми.
И нам есть о чем рассказать!
Актив
школы
разработал
маршрутные листы для классов, и,
следуя им, мы готовимся встретить
юбилей снятия Блокады.
11 ноября многие из нас приняли
участие
в
акции
«Блокадная
ласточка». В письмах, оформленных
как треугольная солдатская весточка
с фронта, мы написали свои
обращения к тем, кто 70 лет назад
защищал осажденный Ленинград и
жил в нем. В одном из таких писем
ученица 5-го класса Катя Унукович
написала: «Здравствуйте! Спасибо
Вам! Желаю Вам всего наилучшего:
здоровья, счастья и мирного неба над
головой. Спасибо Вам за жизнь!» А
под текстом нарисовала цветными

карандашами салют
и
двух
человек,
которые
говорят:
“Спасибо!”
Всего
таких «ласточек» в
нашей почте – более
130!
Каждую неделю
по вторникам у нас
проходят
уроки
памяти,
мужества
и
патриотизма.
Их
проводит
почетный гражданин
города
Колпина,
блокадница,
ветеран
труда,
заслуженный
учитель
истории
и краеведения Мария Ивановна
Громыко. Она знакомит нас с
творчеством
ленинградского
поэта и писателя Юрия Яковлева.
Для нас это имя новое, однако,
обладая
даром
талантливого
рассказчика, Мария Ивановна без
современных технических средств,
только голосом, жестами, мимикой
передаёт нравственный накал этих
произведений. У многих ребят даже
наворачиваются слезы на глаза…
Мы всегда будем помнить о тех
девочках и мальчиках, переживших
страшные испытания в блокадном
Ленинграде!
15 ноября, в день толерантности,
прошла ярмарка угощений. В
нашей школе учатся дети многих
национальностей, поэтому ярмарка
получилась
разнообразной
и
интересной. Были там русские
блины, самса по-узбекски, катлама
по-таджикски
и
всевозможные
восточные сладости. Все можно
было попробовать, авторы блюд
охотно делились рецептами, которые
они узнали в своих семьях.
20 ноября в школе был проведен
конкурс на лучшее чтение стихов
о войне и Ленинградской блокаде.
Всех
призеров
награждили
почётными
грамотами.
Их
вручали
председатель
Совета
жителей блокадного Ленинграда
по Загородной улице Валентина

Викторовна Гамзова и почётный
гражданин города Колпино Мария
Ивановна Громыко. Для каждого
победителя нашлись добрые слова
и пожелания. Долго аплодировали
Нуране Нагиевой, которая, прочитав
стихотворение Ольги Берггольц
«Разговор с соседкой», заняла
1-е место. Особенно трогательно
прозвучали из уст восьмиклассницы
заключительные строчки:
Дарья Власьевна, твоею силой
будет вся земля обновлена.
Этой силе имя есть - Россия.
Стой же и мужайся, как она!
Ученица 7-го класса Валерия
Романова прочитала стихотворение
Роберта Рождественского «Баллада
о красках».
Есть в нашей школе и своя
поэтесса - ученица 8-го класса
Елена Захарова. Она прочитала своё
стихотворение «О блокаде», вот
отрывок из него:
Отправляя на битву, в мыслях:
«Только вернись!»
Битва шла за свободу, шло
сраженье за жизнь.
Окружённый врагами, Ленинград
был в блокаде,
Были страшные дни. Голод был в
Ленинграде.
26 ноября, ко Дню матери, в
школе открылась выставка рисунков
«За что я говорю спасибо своей
маме». Самой трогательной была
композиция, в центре которой –
яркое солнце, от которого отходят

лучи с написанными пожеланиями.
Прошел
праздничный
концерт,
посвящённый Дню матери. В зале
собрались ученики 3-9 классов,
учителя и гости - жители блокадного
Ленинграда. Очень красиво была
сделана презентация к этому дню:
подобраны удивительно тёплые
картинки, стихи о мамах и музыка.
Каждый гость получил цветы
и подарок, а в нём - солдатский
треугольник, нашу «Блокадную
ласточку». Ребята из актива школы
взяли интервью у жительницы
блокадного Ленинграда Зинаиды
Васильевны
Котовой,
которая
рассказала о своем военном детстве.
Готовить этот интересный конкурс
нам помогали директор школы
Надежда Ивановна Дубина, учителя
русского языка и литературы Галина
Ивановна Баукова и Екатерина
Михайловна Анциферова, педагогорганизатор
Татьяна
Ивановна
Клокова и учитель музыки Людмила
Климентовна
Гладышева.
По
сложившейся доброй традиции эта
встреча закончилась чаепитием.
Тепло в сердце своем унесли
ветераны Л.А. Абраменкова, О.М.
Быкова, Г.В. Зайцева, Л.М. Захарова,
Р.И. Войтова, В.В. Гамзова, З.В.
Котова, М.И. Громыко. К сожалению,
некоторые
жители
блокадного
Ленинграда не смогли быть на
празднике, возраст, здоровье дают
о себе знать. Но ученики посетили
ветеранов на дому и вручили им
цветы и подарки.
7
декабря,
накануне Дня героев
Отечества, в школу
на
Загородной
пришли
члены
общества ветеранов
боевых
действий
Колпинского района
Руслан Мемедляев
и Леонид Колейчик.
Ребята 6, 7, 8 и 9
классов внимательно
слушали рассказ об
истории праздника, а

МОИ ДЕТСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ О БЛОКАДЕ

Тамара Ивановна Юшкова, 25.07.1935 место рождения – Колпино

Тамара Ивановна Юшкова - мама нашего депутата в Законодательном
собрании Санкт-Петербурга Елены Юрьевны Киселевой - член
региональной общественной организации воспитанников детских домов
блокадного Ленинграда. Детство ее пришлось на военные годы, впервые
за парту Тамара села в колпинской блокадной школе в сентябре 1943
года. Тамара Ивановна несколько месяцев назад в простой тетради в
клеточку записала свои воспоминания о тех днях, их мы приводим ниже,
не редактируя и не приукрашивая.
Тамара Ивановна Юшкова,
25.07.1935, место рождения –
Колпино

Я прожила всю блокаду в
Колпине и в Ленинграде. В 1941
году мне было 5 лет. Когда началась
война, мы жили на Парковой улице
(сейчас улица Танкистов) в частном
доме. Дом достроить не успели,
жили на кухне (6-7 м2) и в комнате
за кухней (9-10 м2), родители и три
сестры: я, Валя и Нина. Первое
мое воспоминание о войне – это
как горела Московская Славянка.
Славянка была около 10 км вдоль
Московского шоссе, ее сожгли в
первые дни, как фронт подошел к
городу. Это было море огня…
Дом наш оказался в 300 – 350
метрах от третьей линии обороны.
Но это нам не мешало ходить и
собирать овес за линию обороны.
Мы знали, что когда постреливают
минами, нужно ложиться на землю,
мины шипели как змеи, и в один из
таких походов Коле Тихомирову
оторвало ноги. Но овса мы наносили
много, что и ели в 1941 году.
Еще все колпинцы ходили за
кладбище за капустой, но я туда не
ходила – маленькая была еще.
Мать работала сварщицей. Отец
– слесарем, он был глухой после
1-й мировой войны, и его в армию
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Т.И.Юшкова с дочкой Леной

не брали. Он кувалдой бил по
сварочным швам – вот и все ОТК.
Но все колпинцы помнят черное
масло – это масло было в закалочных
баках Ижорского завода. Оно было
черное из-за окалины, но и ему были
рады. Вода – летом лужи, зимой
снег… Свет – это карбидки. Головка
снаряда, наверху дырка и деревянная
пробка, внутри карбид (обычная
газовая горелка).
В 1941 году, сидя на крыльце,
я смотрела, как к Павловску шли
сибиряки в шубах, валенках, шапках,
а им навстречу ручеек окровавленных
израненных солдат. У нас был окоп,

и во время обстрела все прятались в
окоп, но к 1943 году это надоело, и
мы уже никуда не прятались. В 1943
году нас обстреливали 5-7 раз в день,
мы спускались в подпол за печку и
я говорила: «Мамочка, только бы
убило вначале меня, а тебя потом…»
Мы знали, как только слышали
выстрел: это недолет, а это перелет,
а это в нас… Когда попали в заднюю
комнату, у нас осталась только кухня.
Но все это не
самое страшное.
Самое страшное
–
голод.
Это
описать
невозможно, но
если кто-то хочет
на себе испытать
– не ешьте 3 дня,
а только пейте. У
нас это состояние
было месяцами.
В 1943 году
из
блокадного
Колпина в центр
города отправили
всех оставшихся
детей. Так я попала в детский дом
на Казанской (Плеханова). Я плохо
помню детский дом, была очень
голодная. Помню большую комнату
– если к кому-нибудь приходили,
мы собирали крошки, а нас гоняли.
В детском доме я заболела – у меня
началась дистрофия и водянка.
Пришла из Колпино мама, а я
умирающая лежу в лазарете. Она
попросила пустить нас погулять у
Казанского собора и украла меня (в
детском доме нас водили гулять к
Казанскому собору, и мы обходили
трупы, это я помню…).
Когда военные нас подвозили
в Колпино, оно все было уже

разрушено. Потихоньку крупы да
хлеба стало больше, а еще на заводе
давали - как часто, я не помню махорку и водку, и мы это меняли
на хлеб. Я стала поправляться. В
сентябре 1943 года я пошла в 1-й
класс блокадной Колпинской школы
(сейчас школа рабочей молодежи).
Нас было в 1-м классе 42 человека.
От дома до школы было
трудно добежать – обстрелы были
бесконечными. Вот и бежали от
развилки к развилке. Но в школе нас
подкармливали. С фабрики-кухни на
Короленко Фрося и Ната приносили
винегрет, хлеба и что-то пить. А
принести это было сложно, так как
перешеек простреливался. В школе
были вечера, мы много выступали,
я очень хорошо читала стихи, за
что как «знаменитой артистке»
мне подарили буханку хлеба. Об
этом есть даже в воспоминаниях
директора школы. На этих вечерах
было очень много военных, все
они скучали по своим семьям,
они смотрели на блокадных детей
и, видно, вспоминали своих. Мы
выступали в госпиталях, я помню
только тот госпиталь, где теперь
техникум.
Прорыв блокады и снятие ее - это
была радость! Но снятие блокады
в Колпине было отмечать не с кем.
Армия ушла, а людей не было. Город,
вернее – его развалины, был пуст. В
границах Колпина оставалось 200 –
350 человек. Но потом люди стали
приезжать.
В 1943 году погибла моя
сестра, ей было 19 лет. В 1943
году арестовали старшую сестру
за то, что пришла в Колпино без
пропуска. Судили, хорошо, что не
расстреляли…

потом гости рассказали о своей службе.
19 декабря в рамках акции
«Подари улыбку миру» учащиеся 1
- 7 классов посетили с праздничным
новогодним концертом жителей
колпинского социального дома на
ул. Анисимова. Ребята поздравили
пожилых людей радостными и
задорными песнями, сказали много
добрых и ласковых слов и подарили
большую газету-плакат «Новогодняя
елка», выполненную из детских
бумажных ладошек.
Мы, учащиеся школы, приняли
активное
участие
в
акциях
«Милосердие
детям-сиротам»,
«Подарок солдату-земляку».
Январь 2014 года начался в
нашей школе с уроков мужества
«Дорога жизни». 17 января,
рассказывая о подвиге народа
в
Великой
Отечественной
войне,
пятиклассники
под
руководством учителя русского
языка и литературы Екатерины
Михайловны
Анциферовой
провели «патриотический огонёк»
для учащихся 3-7классов - читали
трогательные стихи о блокаде.
Готовясь встретить 70-летие
снятия Блокады, 25 января в рамках
школьного
проекта
«Подвигу
твоему, Ленинград!» мы проведем
открытие школьного спортивного
клуба «СКИФ».
А 27 января для нас всех особенный День! Он начнется
с торжественной линейки, где
подведем
итоги
школьного
проекта. Затем – участие в
митинге на Балканском воинском
захоронении, возложение цветов
у мемориальной доски на улице
Героя Советского Союза А.Т.
Севастьянова. Пройдут акции
«От сердца к сердцу», «Свеча
памяти», праздничный концерт
и поздравления для жителей
блокадного Ленинграда.
Впереди
еще
много
интересного, мы обязательно все
сделаем!
Собственные корреспонденты
школы № 452
Е л е н а
Ю р ь е в н а
Киселева:
- Я хорошо
помню рассказы
своих
родных
о
войне.
И
бабушка,
и
мама пережили
б л о к а д у ,
п о т е р я л и
многих близких и друзей, были на
грани голодной смерти. Пережитое
воспитало в них силу духа, умение
ценить тех, кто рядом, веру в людей.
Для меня мама - образец жизнелюбия,
верности своим идеалам. Она и сейчас
поддерживает теплые отношения
с подругами детства, всячески им
помогает. Поколение, пережившее
войну,
блокаду,
–
особенное.
Взаимовыручка для них – основа
отношений, они самостоятельны,
превыше всего ценят в людях доброту,
порядочность и выдержку. Этому их
научила блокада. И еще – блокада
незримо наложила отпечаток на
сегодняшнюю жизнь: в нашей, как и во
многих других петербургских семьях,
никто не может выбросить хлеб.
Это уважение к еде, даже некоторая
прижимистость, передались нам от
них, от блокадников.
И в эти дни, когда вся Россия
отмечает семидесятилетие полного
освобождения
Ленинграда
от
фашистской блокады, хочется от
всего сердца поблагодарить наших
блокадников за то, что спасли город, за
то, что выжили и дали жизнь нам, за
то, что еще раз доказали всему миру:
не в силе Бог, а в правде! Спасибо
Вам, и прошу - оставайтесь с нами как
можно дольше. С праздником, дорогие
земляки, с Днем полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады! С
глубоким уважением,
Ваш депутат Елена Киселева».
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ВСТУПАЯ В НОВЫЙ ГОД

С началом очередного года
принято строить планы на
будущее, намечать основные
вехи деятельности. Анализируя
успехи и трудности недавнего
прошлого, можно построить
более эффективную работу
в настоящем. А для органа
местного
самоуправления
это очень важно, потому
что
депутатский
корпус,
сотрудники
муниципалитета
обязаны работать не по какомуто стандартному плану, а в
интересах колпинцев. Именно
с этого начал нашу беседу
глава муниципального Совета
г. Колпино Вадим Иванов.
Все,
что
делается
муниципалитетом - делается
для наших колпинцев. В рамках
полномочий,
определенных
законом,
работа
нашего
муниципального образования,
самого крупного в СанктПетербурге,
выстроена,
я
думаю, грамотно. Нам многое
удалось, ни одно предложение
жителей не осталось без
внимания. Конечно, нельзя
все сделать одномоментно –
отремонтировать все дороги
(многие находятся не в
нашем ведении), поставить в
каждом дворе современные
детские игровые комплексы,
обеспечить каждой машине
бесплатное парковочное место,
но мы к этому стремимся.
Утверждены
адресные
программы на этот год,
разработаны перспективные
планы.
Известно,
что
во
многих
муниципальных
образованиях
Санкт-

Петербурга
прошло заметное
сокращение
бюджетов.
Как
обстоят дела в
Колпине?
- Большинство
органов местной
власти Петербурга
живут
по
нормативам.
В
отличие
от
них,
бюджет
муниципа льного
образования
г.
Колпино
–
профицитный.
В
этом году бюджет
у нас даже несколько вырос.
Незначительно, но вырос.
Поэтому хочу заверить всех
жителей, что ни одно хорошее
начинание мы не оставим без
финансирования.
- Ожидает ли колпинцев
что-то новое в наступившем
году?
- 2014 год отличается
тем, что осенью пройдут
выборы в муниципальный
Совет города Колпино. Это
накладывает
определенную
ответственность
и
на
депутатов, и на руководство
муниципалитета,
поскольку в этот год
подводятся
итоги
пятилетней работы
нынешнего созыва
Совета.
Это
как
определенная
веха
в жизни местного
с амоуправления.
Выборы
покажут,
как люди относятся
к местной власти,
готовы
ли
они
поддержать
тех
депутатов,
работой
которых
довольны.
Поэтому очень важно
рассказывать жителям
о
деятельности
Совета, о сложностях
и успехах. В целом,
я
считаю,
что
депутатскому корпусу и мне
как его руководителю, есть
чем
гордиться.
Важнейшее
наше достижение – присвоение
Колпину почетного звания город
воинской славы. Напоминаю, что
таких городов в огромной России
– всего 40, и подвиг наших

земляков в годы войны, уровень
нынешней
патриотической
работы оценены по заслугам.
За этот созыв создано много
объектов благоустройства. Это
и
мемориальный
комплекс
Аллея
Славы
на
улице
Оборонной, детские комплексы
«Лесная Сказка», «Сказочное
королевство», «Морской» и
много других. Наши улицы
украсили
фигуры
героев
мультфильма «Простоквашино»,
лебедя, ученика, влюбленных –
это далеко не полный перечень.
Появились новые въездные
знаки. Это то, что делает
Колпино красивым и удобным.
По оценкам специалистов,
большого
результата
мы
достигли, поддерживая работу
молодежных
общественных
организаций и объединений
по
пропаганде
здорового
образа жизни и профилактике
наркомании,
алкоголизма
и
табакокурения. К нам приезжают
перенимать опыт не только
соседи, но даже из Европы! Но
самое главное – эта работа уже
дает свой результат, и опять же
– наши заслуги в этой области
оценили
профессионалы
– сотрудники УФСКН РФ

по
Санкт-Петербургу
и
Ленинградской области.
- В прошлом году были
расширены
полномочия
муниципальных образований,
о чем уже мы писали. Как
Вы
считаете
–
местной
власти хватает полномочий

ВЫСТАВКА «НИКТО НЕ ЗАБЫТ
И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО»
В зале «Ротонда» КДЦ
«Ижорский» 19 января открылась выставка «Никто не забыт и
ничто не забыто», подготовленная музеем истории Ижорского
завода совместно с художникомскульптором, членом творческого объединения художников
Колпина «Талант» Алексеем Зозулей. После долгого 15-летнего
перерыва это первая выставка,
организованная музеем по приглашению администрации КДЦ,
в его выставочном зале. Музейщики представили известные и
малоизвестные плакаты периода
Великой Отечественной войны.
Находящиеся в фондах музея кадры немецкой аэрофотосъемки,
сделанные 16 ноября 1941 года
и 16 сентября 1942 года, увеличены до размеров плаката. На
фотографиях красными стрелка-

ми отмечены основные объекты
блокадного Колпина – Ижорский
завод, школа, бульвар Свободы –
знаменитый «перешеек смерти»,
мосты, больница…Демонстрируются живописные полотна

художников: две работы Н.Н. Дулова(«Бой
за освобождение Пскова»
и
«Бронепоезд
«Ижорец»),
картина
Н.И. Изместьевой «Заводчанки». Интересны
фотографии блокадного
Ленинграда из запасников музея – они ранее не
выставлялись, и около
20 фотографий Колпина
военной поры.
Алексей Зозуля в
своем выступлении на
открытии выставки отметил, что он выносит
на суд колпинцев эскиз разработанной им диорамы «Оборона
колпинских рубежей» и рассказал, что мечтает о строительстве
специального здания для этой
цели (эскиз будущего строения,

и нужно ли дальнейшее их
расширение?
- Да, в 2013 году перечень
вопросов
местного
значения
расширился. У нас появились новые
возможности - мы теперь можем
обучать не только сотрудников
муниципалитета за счет средств
бюджета, но и депутатов. Это
повысит их квалификацию и
будет
способствовать
росту
профессионализма.
Наконец-то
поставлена точка в спорах о том,
могут ли проводиться мероприятия
по патриотическому воспитанию
не в границах муниципалитета.
Могут – и мы продолжим вывозить
наших детей и ветеранов в места,
связанные с Блокадой, с Великой
Отечественной войной. Работа
по патриотическому воспитанию
– одна из наших приоритетных
задач. Если молодое поколение
со школьных лет впитывает
патриотический дух, любовь к
малой Родине, то оно получает
правильный
импульс
для
дальнейшей жизни. Помните,
в старину говорили: «Иван –
родства не помнящий»? Я очень
хочу, чтобы про наших ребят так
никогда нельзя было сказать!
Я приложу все усилия, чтобы в
2014 году патриотическая работа
в Колпинском муниципалитете
была
построена
интересно,
с применением новых форм
и
методов.
Здесь
ведь
можно
задействовать и спорт,
и игры, и возможности
мультимедиа.
Поясните,
пожалуйста, что вы
имеете в виду? И будет
ли
муниципалитет
и
в
дальнейшем
финансировать
п р о в е д е н и е
традиционных
мероприятий
в
памятные
даты
и
городские праздники?
- Давайте по порядку.
Конечно, в Колпине
отмечаются все памятные
даты,
проводятся
праздники,
мы
чествуем блокадников,
малолетних узников фашистских
концлагерей, ветеранов Великой
Отечественной войны. Наша цель
– чтобы люди, которые пережили
великую войну, чувствовали себя
востребованными, чтобы они
имели возможность делиться
своими воспоминаниями и

передавать их непосредственно
молодому
поколению.
И
не забывайте – как город
воинской славы, мы обязаны
в День защитника Отечества,
в День Победы и День города
давать праздничный салют!
Мы гордимся этой почетной
обязанностью! И это далеко не
полный перечень того, что мы
делаем в этом направлении.
Скоро, 15 февраля, будет
трагическая дата у ветеранов
боевых действий, 26 апреля
мы будем рядом с членами
общественной
организации
«Союз Чернобыльцев». Мы тесно
общаемся с ветеранами труда,
ветеранами правоохранительных
органов. Нам не позволяет
законодательство
поддержать
эти объединения финансово,
но мы оказываем юридическую
и консультационную помощь,
предоставляем
помещения
для проведения мероприятий,
работаем
с
каждым
обратившимся человеком лично.
А новые и интересные формы
предлагают сами жители. Мы
поняли, что студенты гораздо
лучше
находят
подход
к
подросткам, и теперь зачастую
именно молодежь привлекаем
к работе со школьниками.
А порядок на улицах города
помогают
поддерживать
сотрудники отряда «Патриот».
Что
касается
развития
спорта, то мы решили развивать
командные
дворовые
виды
спорта – футбол, волейбол,
впервые в честь российского
флага организовали массовый
велопробег. Всегда поддерживаем
традиционные
соревнования
по различным видам борьбы.
И вообще есть идея сделать
Колпино центром бойцовских
турниров. Мы уже третий год в
день города проводим турнир по
боям без правил. Этот чемпионат
набирает обороты, становится
более
представительным
и
популярным. И сегодня могу
сказать, что мы заручились
поддержкой президента Союза
смешанных боевых единоборств
ММА
России
Федора
Емельяненко
и
планируем
провести следующий турнир
среди спортсменов из городов
воинской славы России. Я
надеюсь и верю, что у нас все
получиться!
Записал Борис
НОВИЦКИЙ

подходящего под диораму, он
показывает). В качестве живописного фона художник предлагает представленный на выставке эскиз, а на переднем плане должны находиться объекты
военной поры. Такие, например,
как фигуры немецкого солдата
и красноармейца, демонстрируемые здесь же. Интересно,
что вся зимняя экипировка этих
военных – маскхалаты, обувь,
оружие – подлинные. Также
А.Зозуля подготовил несколько
стендов, где собраны фрагменты газет
военного
времени
на испанском языке,
фотографии, письма
бойцов испанской дивизии.
На самом открытии присутствовали
ветераны, историки
и краеведы Колпина,
депутат муниципального Совета Надежда
Дубина.
Сотрудник

музея истории Ижорского завода Владимир Александров
подготовил литературно-музыкальную композицию, в которой
прозвучали песнями Л. Утесова
и К. Шульженко, звучали стихи
Ольги Берггольц, Владимира
Лифшица, а потом исполнялись
военно-патриотичные песни под
гитару.
Выставка будет работать до 5
февраля.
Лариса БУРИМ., почетный
житель города Колпино
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Что, как правило, в праздники
желают всем, невзирая на статус,
возраст, пол, профессию? Здоровья! А сохранить его помогают
медицинские работники. Именно
поэтому многие программы колпинского муниципалитета, который по действующему законодательству не имеет права инвестировать в здравоохранение (это
прерогатива государственной, а
не выборной власти), ориентированы на помощь жителям, так или
иначе связанных с лечебными
учреждениями. С детской больницей №22 отношения особенно
теплые. Вадим Иванов, глава МО
г.Колпино, говорит: «Конечно, в
первую очередь мы, депутаты муниципального Совета, принимая
адресные программы и решая,
на что потратить бюджет, думаем
о самых незащищенных – детях
и пожилых. Что касается нашей
детской больницы – то согласитесь, можно поставить елочку на
площади у супермаркета, а можно
там, где она будет радовать больных детей. И мы уже который год
наряжаем елку именно перед входом в больницу, она хорошо видна ребятам из окон палат. К новогодним праздникам украшаем актовый зал – приятно и персоналу,
и маленьким пациентам. Проводим концерт, причем приглашаем хороших артистов, привозим
подарки. Ведь для больных детей
праздник – это еще один шаг на
пути к выздоровлению».

НОВЫЙ ГОД ПРИШЕЛ В
ДЕТСКУЮ БОЛЬНИЦУ №22

Концерт действительно в этом
году удался. Не все маленькие
зрители смогли подойти к началу,
но артисты не обижались на опоздавших, процедуры – причина
серьезная, их отменять не стоит.
И хоть клоуну с рыжим петухом
было непросто пробраться к сцене – в проходе оказалось много
колясок, а в центре зала даже поместили каталку – номера с животными вызвали самый большой
интерес. Тем более, что можно
было потом потрогать питона,
удава или крокодильчика. Впрочем, от души хлопали всем, а с
огромным белым медведем, который подрабатывал в этот день

НОВЫЙ ГОД У ВЕРТОЛЕТА:
ПОЕМ И ИГРАЕМ НА БИС!

По многочисленным отзывам, встреча Нового 2014-го
года у муниципальной елочки
на ул. Веры Слуцкой, 81 прошла душевно. У самой лесной
красавицы, невзирая на плюсовую погоду, появился резной
ледяной трон, по обе стороны
от него - фигуры Снегурочки и
Деда Мороза. Так что первым
делом все пришедшие спешили сфотографироваться с символами праздника или хотя бы
потрогать дефицитный ныне
лед. Подходы к сцене уже с
часу ночи оккупировали дети –
они подпевали, танцевали, отвечали на вопросы и хлопали.
Взрослые тоже активно включались, тем более что многие
выступления артистов оригинального жанра были эстетически больше ориентированы на аудиторию +16. Пела
группа «Северный город»,
выступал шоу-балет, аниматоры проводили конкурсы на
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тему сказки «12 месяцев», и
все дети - участники праздничного хоровода - получили
сладкие призы. Сцену украшали лазерные инсталляции,
работали палатки, где можно
было купить отличный глинтвейн, шашлыки и новогоднюю
символику, жители активно запускали фейерверки, петарды

медбратом и помогал транспортировать пациентов, здоровались за
руку и фотографировались.
Галина Сергеевна Мельникова, главный врач детской больницы №22, отмечает, что рада такому дружескому участию муниципалитета в жизни больницы. «И
прекрасное новогоднее представление с подарками, и красивая
елка, да и майский конкурс медсестер - все это нам дарит колпинский муниципальный Совет. Мы
очень благодарны за поддержку.
Перед Новым Годом у нас 297 пациентов (на 26 декабря). Около 40
– на отделении новорожденных,
трое – в реанимации, часть лечити небесные фонарики. Мелкие
эксцессы на корню успешно
пресекали сотрудники полиции и участники мобильного
отряда охраны правопорядка
«Патриот». Под занавес - около пяти утра - выступал известный ведущий и певец Дмитрий Михаэль, и колпинцы его
долго не отпускали, несколько
песен артист исполнил на бис.
Новый Год успешно пришел в
Колпино…

ся на инфекционном отделении и
пока ограничены в контактах. А
всем остальным мы разрешили
посмотреть представление, да и
на праздничную ночь постарались отпустить домой побольше
ребят. Хорошее настроение – это
очень важно.
А наша больница пришла к порогу нового 2014 года с хорошими показателями. Мы выполнили
все поставленные Комитетом по
здравоохранению задачи, у нас
лечились свыше 10 тысяч детей,
плановых операций было сделано больше, чем в прошлом году,
многие пациенты получили высококвалифицированные консультации. В этом году введено много
нового медицинского оборудования, в том числе автоматические
анализаторы в клинической, био-

химической, иммунологической
и бактериологической лабораториях, позволяющие значительно
ускорить постановку диагноза. Ко
дню города Колпино был открыт
кабинет компьютерной томографии. И я очень рада, что в нашей
больнице, как и в районе в целом,
выполнен Указ Президента России и постановление правительства РФ по повышению зарплат
медработников.
Хочу от своего имени и от
коллектива сотрудников больницы пожелать колпинцам в новом
году крепкого здоровья, стабильности и процветания, удачи во
всех начинаниях и веры в свои
силы! Мы, медики детской больницы №22, всегда готовы вам помочь!»
Алена БОЛГАРОВА

ДЕД МОРОЗ И
МУНИЦИПАЛИТЕТ
ПОЗДРАВИЛИ
ОПЕКАЕМЫХ ДЕТЕЙ

Ежегодно колпинский муниципалитет дает возможность детям,
которых воспитывают опекуны, а
не папа с мамой, интересно отметить Новый Год. 29 декабря те, кто
постарше, сходили в кино и посмотрели фильм «Елки-3», а 30 декабря более 80-ти ребят в возрасте до
10 лет пришли на свидание к Деду

Морозу и Снегурочке в боулингклуб. Туда же на огонек заглянули фокусники, клоун, цирковые
гимнасты и танцоры. Многие дети
пришли в карнавальных костюмах, они веселились и плясали от
души, а каждый ребенок, проходя
мимо Деда Мороза в финальном
хороводе, получил подарок.
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ВОСПИТЫВАЕМ ГРАМОТНОГО
ПОТРЕБИТЕЛЯ

Правильный ответ: 14 июня 1905
года. Тогда матросы подняли вооруженный бунт, получив суп из
протухшей говядины…
Татьяна Николаевна Зырянова,
депутат муниципального Совета
г.Колпино и директор школы №
461, в которой проходила игра,
улыбаясь, заметила, что вопросы
настолько серьезные, что без спе-

16 школьных команд принимали участие в финальном этапе конкурса «Что? Где? Когда?»,
который проходил 20 декабря в
актовом зале школы № 461. Этой
встрече предшествовал тренинг
учителей – руководителей команд,
которые загодя получили не только информационные материалы,
но и сами, общаясь с организаторами, задавали много вопросов,
потому что тема интеллектуальной игры была предложена непростая – защита прав потребителей.
Муниципалитет, который организовал и финансировал проведение
игры, такое нестандартное на-

правление избрал не случайно: защита прав потребителей – одно из
важнейших полномочий органов
местного самоуправления, и, кроме непосредственной работы с обманутыми жителями, решено заниматься воспитанием будущего
поколения потребителей. Именно
поэтому знаниЕ основ законодательства в этой сфере, преподнесенные в занимательной форме,
помогут школьникам успешно
отстаивать свои права и сейчас, и
в будущем. Как вы думаете, когда
случилось первое массовое выступление потребителей, вызванное некачественной продукцией?

НОВЫЙ ГОД «У МЕДВЕДЯ»

А.М.Севоян вручает подарки
22 декабря кафе «У медведя» с Новый Год, в День защиты детей, на
полудня наполнилось детьми. Более выпускные вечера для 9-классников.
ста мальчиков и девочек школьного Мы приходим всем детским домом, и
возраста деловито рассаживались за всегда здесь не только угощение, но
празднично украшенными столами. и красочные интересные программы.
Меню было составлено исходя из их Наши дети и хозяин кафе «У
пристрастий: салат «Оливье» (мно- медведя» - большие друзья, ребята
го), свежие овощи, картофель-фри, готовят подарки, сами выступают.
жаренное мясо (почему-то многие Когда весь детский дом уезжает
просили заменить на сосиски-гриль), на лето, студенты, которые остасоки, шампанское – детское, но вы- ются в городе, сюда ходят кушать
глядевшее очень по-настоящему. И, бесплатно. Он помогает многим,
конечно – фрукты, пироги, конфеты. старшие воспитанники и выпускВладелец кафе Алексан Севоян уже ники со своими проблемами звонят
восьмой год принимает у себя ребят ему и сами приходят, они его очень
из колпинского детского дома-школы
№27 и соседнего поселка им. Тельмана, детский вкус изучил. В этот
декабрьский день здесь отмечали
Новый Год – тепло, по-семейному, с
играми, фокусами, танцами, Дедом
Морозом и подарками.
Диана Анатольевна Егорова и
Галина Генриховна Маштакова,
воспитатели детского дома №27,
рассказывают: «Восемь лет назад
Алексан
Майисович
Севоян
открывал свое кафе как раз накануне
1 июня - Дня защиты детей, мы
были первыми посетителями, он сам
пришел в интернат и нас пригласил.
И сколько кафе существует – столько
мы сюда и ходим: 1 сентября, в

циальной подготовки справиться
сложно. Иван Дмитриевич Зубов,
заместитель руководителя отдела
уважают, прислушиваются. Алексан
Майисович - редкий человек, ему
доставляет удовольствие отдавать,
он никогда ничего не просит
взамен…»
На каждый праздник Севоян и
его сотрудники стараются придумать что-нибудь новое. В этот раз
неподдельный восторг у ребят вызвало мыльное шоу – очень интеллигентный, артистичный дуэт двух
клоунесс Оксаны и Александры сумел и рассмешить, и задуматься о
судьбе мыльных пузыриков. Один
из стюардов кафе мастерски исполнил под фонограмму танец Майкла
Джексона. Традиционно выступали ребята из ДК поселка Тельмана - студия «Грация», эстрадновокальная группа «Апрель», клоуны
и фокусник.
Трогательно
прозвучало
поздравление Алексана Майисовича:
«Мои дорогие любимые дети!
Я очень рад вас видеть снова,
многих помню еще маленькими, вы
подросли. Главное в мире – чтобы
детские мечты сбывались, чтобы
у детей было счастливое будущее.
Давайте все вместе постараемся сделать это. А вы, ребята, не болейте и
хорошо учитесь в будущем году!»
Свой день рождения неожиданно
широко отметил девятиклассник
детского дома Даниил Врублевский.
На свое 16-летие он получил
большущего сиреневого медведя,
крепкое рукопожатие Севояна и
конверт. Не будем рассуждать, что
более важно для молодого человека,
–
возможность
самостоятельно
потратить
полученные
деньги,
добрые слова старшего друга
или симпатичная игрушка. Но с
мохнатым символом кафе парень не
расставался весь день… Даня здесь

защиты прав потребителей Колпинского муниципалитета, который входил в состав судей, отметил, что главная задача – вооружить ребят знаниями и обратить
внимание на обыденные, казалось
бы, вещи и процессы. Ребятам же
было все интересно: приветствие
магистра игры Александра Друзя,
фирменное музыкальное сопровождение, подсчет результатов в
режиме онлайн… 2 раунда - по
12 вопросов в каждом – прошли в
жесткой конкурентной борьбе.

А в конце игры ведущий, обрисовав собирательный портрет
человечества – у 80% нет достойных жилищных условий, половина голодны, 70% неграмотны - задал вопрос: что имеют лишь один
процент землян, а в качестве подсказки сообщил, что к этому стремятся все участники этой игры?
Верный ответ: высшее образование!
И неудивительно, что победителями стали те ребята, которые
вполне сознательно пришли за
знаниям – ученики вечерней школы № 170. Второе место у школы
№ 489, на третьем месте с минимальным отрывом 420-я. Муниципалитет наградил каждую из 16ти команд грамотой, а педагоги и
команды-лидеры получили памятные подарки, дипломы, медали и
торты. И, конечно же, победителям торжественно вручили кубок.
Интеллектуальная игра такого
масштаба проводилась в Колпине
впервые. И школьники, и преподаватели выразили надежду, что
муниципалитет и впредь будет
поддерживать юных знатоков и
сделает такие встречи традиционными.
Анна АНДРЕЕВА

АНАТОЛИЮ ГРИНЬКО – 90
25 декабря отмечал свой 90-летний юбилей Анатолий Владимирович
Гринько. В первом своем бою в 1942
году получил контузию и был взят в
плен итальянскими солдатами, прошел
три немецких концлагеря, в 1945 был
освобожден американскими войсками.
Настояв на возвращении на Родину,
попал сначала в фильтрационный лагерь, а потом еще год в Медвежьегорске восстанавливал Беломорканал… В
Металлострое Анатолий Владимирович поселился в 1946 году, женился, у
него – 47 лет трудового стажа, из них
27 лет Гринько проработал на Усть-Ижорском фанерном комбинате.
И на пенсии ветеран войны не позволяет себе скучать и радуется
каждому дню: на своих дачных трех сотках собирает по 2-3 урожая,
сам печет пироги и варит вкусный студень. Вспоминают добрым
словом Анатолия Владимировича и собаководы-любители, ведь
он более 10 лет возглавлял их районное общество, своими руками
построил тренировочную полосу препятствий. А.В. Гринько помнят
сослуживцы, любят соседи, у него семь внуков и трое правнуков.
Поэтому за праздничным столом было тесно. Поздравить юбиляра и
вручить праздничный адрес от имени Колпинского муниципалитета
пришел В.В.Коковин, заместитель главы местной администрации.
уже пятый раз, выяснилось, что
человек он активный, чем только
не занимается: рукопашным боем,
картингом, лыжами, футболом, поет
РЭП, танцует в ансамбле «Колпинские Витязи», который занял много
призовых мест в различных тан-

А потом на улице был новогодний
салют из серпантина, и ребята
заторопились к себе. Прктически
каждому Алексан Севоян лично
вручил подарок, нашел особые
слова – он всех знает по именам,
и только потом хозяин впомнил,

цевальных конкурсах – городских,
российских и даже международных.
Мальчишки профессионально танцуют народные танцы: русские, осетинские, специально для Алексана
разучили армянский «Берд».

что большой красивый торт так и
остался в холодильнике! Решено
было отправить его в детский дом
к ужину, так что ужин у ребят тоже
был праздничным.
Алена БОЛГАРОВА
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«ДЕТСКИЙ СПЕЦНАЗ» ДАЛ
ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ

В конце октября 2013 года
в районах Санкт-Петербурга, в
числе которых был и Колпинский,
прошла комплексная проверка
представителя Уполномоченного
при
президенте
Российской
Федерации по правам ребенка.
Среди проверяемых объектов был
отдел по опеке и попечительству
муниципалитета города Колпино.
По
завершении
проверки
представитель Уполномоченного
по правам ребенка устно отметил
хорошую организацию работы с
опекаемыми и оставшимися без
попечения детьми в Колпине.
Накануне
же
новогодних
праздников на имя главы местной
администрации
Е.А.Лащука

в
муниципалитет
пришло
следующее
благодарственное
письмо председателя Комитета
по социальной политике СанктПетербурга А.Н. Ржаненкова:
«Уважаемый
Евгений
Александрович!
Комитет
по
социальной
политике
Санкт-Петербурга
благодарит Вас за высокий
профессионализм
и
ответственность, проявленные при
проведении комплексной проверки
детских учреждений системы
социального
обслуживания
населения, органов местного
самоуправления по вопросам
организации и осуществления
деятельности в сфере защиты

ЛЕД ТРОНУЛСЯ?

Нам не дано предугадать, что
произойдет в будущем. Окажутся
ли наши потомки благодарными и
сохранят хоть какую-то память о
нас? Или, по примеру большевиков,
перелопатят все настолько, что даже
малейшей памяти не останется о
наших делах, бедах, чаяниях – а по
сути, о самой истории.
Поэтому
так
актуальны
слова об исторической памяти,
исторической справедливости, о
манкуртах, родства не помнящих.
Особенно это имеет ртношение
к топонимике. Топонимика – не
просто некий абстрактный научный
термин для обозначения названий
на местности. Это, по мнению
историков, - язык земли. Язык, который позволяет узнать то, что давно
стерлось в памяти поколений. Язык
земли не поддается фальсификации.
Здесь не уместны фантазии на
тему - народ «за» или «против».
Неуместна вкусовщина. Уместен
только принцип исторической
справедливости: то, как впервые
назвали предки, так и истинно.
Хотим мы этого или не хотим.
Думаю,
немцы
прекрасно
осведомлены,
например,
что
столица Германии - Берлин основана славянами и носит
славянское же имя, связанное с
медведем. Где Бер – древнерусское
слово, обозначающее медведя (берлога – логово медведя). Тем не
менее, никто из них не посягает на
переименование города. И в этом
состоит принцип исторической
справедливости.
А что же названия улиц
Колпина? Эти названия – не просто
пустой звук, они несут в себе
ясный исторический смысл. Улица
Троицкая, Соборная, Славянская,
Адмиралтейская, Царскосельский
проспект – это история Колпина.
Эти названия имеют смысл, который
заложили в них наши предки. А
память предков священна – если мы
не манкурты, родства не помнящие.
Развернувшаяся в Интернете
полемика по поводу решения
топонимической
комиссии
о
возвращении некоторым нынешним
колпинским улицам их исторических
названий, опять высветила тему
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определенного недопонимания. Хотя вопрос
о возвращении старых
названий давно назрел.
Еще в 90-е перестроечные годы предпринимались попытки в этом
направлении. Нельзя не
вспомнить предложение
депутата В.И.Васильевой
об
установлении
табличек со старыми названиями
на некоторых улицах Колпина.
Первой была табличка на улице
Володарского. Затем появились они
на улице Павловской (Якорной),
ул.Урицкого(Соборной). но дальше
этот процесс не пошел.
Продолжением
темы
возвращения исторических названий
стало решение муниципального
Совета от 2012 года с обращением
в топонимическую комиссию о
возвращении улице Урицкого ее
исторического имени - Соборная.
На что было получено одобрение
топонимической комиссии.
С той поры лед тронулся,
и
список
на
возвращение
исторических названий пополнился
улицами Володарского (станет
Адмиралтейской), Карла Маркса
(станет Преображенской), Коммуны
(станет Славянской), Труда (получит
название Троицкой), проспектом
Ленина (станет Царскосельским).
Кроме того, Лагерному шоссе возвратят название Вознесенское.
Теперь - дело за малым – это
решение должен утвердить своим
постановлением губернатор СанктПетербурга.
Это что касается исторических
названий. Однако имеются в
Колпине и безымянные проезды.
Здесь при принятии решений об
их названиях возможны варианты.
Топонимическая
комиссия
предлагает назвать их следующим
образом:
Воинский
Переулок,
Глиняный переулок, Васильевский
переулок,
Шереметьевский
переулок.
Два года назад в нашей
газете (№1(169) от 30.01.2012)
я подробно писал о многих
старых названиях современных
колпинских улиц. Тогда моя статья
заканчивалась словами: «Может
быть, чем черт не шутит, когда-то
историческая справедливость будет
восстановлена. И старые добрые
названия колпинских улиц вернутся
и будут снова радовать слух жителей
Колпина».
Кажется,
такое
время
действительно приходит. Слово за
губернатором.
Борис НОВИЦКИЙ
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детей-сирот и детей, оставшихся
без
попечения
родителей,
специалистами
аппарата
Уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по правам
ребенка.
Прошу выразить благодарность
всем руководителям и сотрудникам
Вашего
муниципального
образования, принявшим участие
в организации и проведении
комплексной проверки «Детского
спецназа» с пожеланиями доброго
здоровья и сил для продолжения
плодотворной деятельности на
благо великого города СанктПетербурга».
Такая
оценка
работы
отдела опеки и попечительства
муниципалитета
г.Колпино
- это реальный результат его
деятельности.
Положительной
оценки заслужили немногие из

отделов Санкт-Петербурга. О
серьезности подхода комиссии
уполномоченного
по
правам
ребенка можно судить по тому,
что семеро чиновников местных
администраций
Петербурга
после проверки лишились своих
должностей.
В этой связи необходимо
сказать
добрые
слова
об
отделе опеки и попечительства
колпинского
муниципалитета,
где
работают
настояшие
профессионалы
и
добросовестные
специалисты.
Мы неоднократно писали о
многолетнем руководителе этого
отдела Нелли Ивановне Пановой,
которая построила работу с
опекаемыми таким образом, что
у проверяющих не возникло ни
одного замечания.
Если на первом этаже в

МОП «ПАТРИОТ» - ПЛАНЫ
НА 2014 ГОД
Мобильный
отряд
правопорядка «Патриот» активно
участвует в жизни Колпина.
На начало 2014 года членами
колпинского филиала являются
более 60-ти человек в возрасте
от 18 до 55 лет. Набор в организацию идет постоянно! Каждый,
кто готов и хочет содействовать
правоохранительным органам в
охране общественного порядка,
предупреждении и пресечении
правонарушений, может вступить в
ряды отряда. На базе отряда создан
военно-патриотический клуб, в
который входят подростки от 13 до
18 лет, сейчас их уже 20 человек.
Совместно
с
сотрудниками
полиции члены МОП «Патриот»
патрулируют
город,
проверяют тех, кто состоит на учете,
наведываются
в
различные
сомнительные
компании,
участвуют
в
оперативных
разработках,
задержаниях,
помогают поддерживать порядок
при проведении общественных
мероприятий: шествий, концертов,
уличных
праздников.
Отряд
имеет четыре филиала: головной
находится в Колпине, еще есть
в Пушкине, в Приморском и
Фрунзенском районах. Кирилл
Прокопенко, командир отряда и
один из инициаторов его создания
– лауреат многих конкурсов и
премий, неоднократно награжден
дипломами и грамотами городской
и
районной
прокуратуры,
отделения полиции. Кирилл – член
общественного совета при ОМВД
РФ по Колпинскому району СанктПетербурга, член молодежного
совета при главе администрации
Колпинского района, состоит в

районной
антинаркотической
комиссии.
Отдельная и большая часть
работы
МОП
«Патриот»
социальная
деятельность
и
патриотическое воспитание. За
этими казенными формулировками
скрываются
реальные
дела,
которые ребята делают с душой
и
творчески:восстанавливают
и
поддерживают
в
порядке
памятники и мемориалы погибшим
героям Отечества, регулярно сдают кровь, собирают и отвозят подарки и вещи для детских домов.
И в целом к жизни «Патриотовцы»
относятся
ответственно.
Так,
например, в их штабе стоит бокс
для приема токсичных отходов, и
пользоваться им призывают всех
жителей Колпина.
Кирилл Прокопенко рассказал
о некоторых конкретных делах,
которые
сотрудники
отряда

муниципалитете на ул.Красной
многолюдно, становится ясно,
что идет прием в отделе опеки и
попечительства. И специалисты
отдела С.В. Васильева, Е.В.
Голякова, Д.Д. Даниленко, О.В.
Рождественская, Е.А. Боритко не уйдут, пока не примут
последнего посетителя. Но это не
самое главное в их деятельности.
Посещение
трудных
семей,
где плохо живется ребенку,
представление в судах дел,
касающихся
опекаемых
и
усыновленных, и многое другое –
все это входит в круг обязанностей
отдела опеки. Благодарность от
высокой московской комиссии
еще раз подтверждает то, что наш
отдел опеки и попечительства
прекрасно справляется со своими
обязанностями.
Борис НОВИЦКИЙ
сделали в декабре 2013 года и
начале 2014 года:
«Перед Новым Годом нам
удалось съездить в два детских
дома
Ленинградской
области
– в поселках Шум (4.12.13) и
Бугодощь (22.12.13). Хочу сказать
большое спасибо колпинцам – как
никогда, они активно откликнулись
на наш призыв и принесли много
хороших теплых вещей, игрушек,
предметов гигиены и канцелярии
для детей-сирот. Мы доверху загрузили подарками две машины.
Удалось пообщаться со старшими
ребятами, поиграть с малышами.
Они были безумно рады!
Сотрудники
отряда
участвовали в поисках пропавших
людей. Таких выездов только в
декабре 2013 года было два - 7 и
14 декабря. Традиционно члены
МОП «Патриот» сдают кровь.
В общегородском Дне донора
4 декабря приняли участие восемь человек, 19 декабря в пушкинскую станцию переливания
крови приехали четыре человека, и я в том числе… Дежурства
и
патрулирования
проходили
по графику – 2-3 раза в неделю.
Многие наши бойцы помогали
охранять порядок при проведении
народных гуляний 1 января в
Колпине – у муниципальной елки
на ул.Веры Слуцкой, в поселках
Металлострой и Понтонный.
6 января 2014 года уже в
третий раз участники МОП
«Патриот» совершили военнотренировочный выезд на природу.
На заброшенной военной базе в
150 км от города два инструктора
из
Страйкбольного
Клуба
«Ижорский Батальон» преподали
много интересных и важных
уроков по самообороне, ножевому
бою, военной тактике.
Анна АНДРЕЕВА

ИЩЕМ СЕМЬЮ
Настя всегда старается быть
вежливой,
внимательной,
позитивной, но может и проявить
свой порывистый характер. У
Насти есть неплохие способности к
учебе, девочка быстро запоминает,
хорошо рисует. Настя – творческая
и артистичная натура, несколько
лет занималась в цирковой студии.

НАСТЯ , 13 ЛЕТ
Настя
очень
активная,
непоседливая,
разговорчивая
девочка. Она требует к себе много
внимания, может подолгу мечтать
и рассуждать на волнующие ее
темы. При общении со взрослыми

У Кати хорошие способности
к учебе, у нее хорошая память,
она бегло и выразительно читает,
грамотно пишет. Характер у
девочки непростой, она бывает
неусидчива,
своенравна,
порывиста, но при этом Катя
очень отзывчива. Девочка активно
принимает участие в праздничных
мероприятиях,
она
очень
пластична, любит петь, танцевать.
У Кати есть взрослая сестра и братья.

КАТЯ, 12 ЛЕТ

Возможные формы
устройства:
опека, приемная семья,
усыновление.
Телефоны: 386-76-81, 38676-82, 386-76-83

в

ЕДОМОСТИ
КОЛПИНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ЗИМА НЕ ВРЕМЯ ОТДЫХАТЬ

Популярной стала традиция в
подростково-молодежном клубе «Z»
проведения спартакиады «Чемпион
улицы Загородной». Рассказать об
этом мы попросили руководителя
клуба Н.В.Савинову.
- Спартакиада проводится с 2003
года. Причем она открыта для всех
желающих не только из Колпина,
но и с Понтонной, Никольского, и
даже Санкт-Петербурга. Возраст
участников от семи до семидесяти
лет. В основном, конечно, участники
- школьники. Только в футболе
участвуют
ребята
постарше.
Программа спартакиады обширна.
В этом году мы еще включили одно
соревнование
по
спортивному
туризму, которое состоялось 30
декабря. И этот вид очень понравился
ребятам. Любят они пробираться по

чащам, натягивать тенты, разжигать
костер. Кроме того, одним из этапов
соревнований по туризму был
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экологический, где им необходимо
было отвечать на вопросы по теме.
Всего в спартакиаде 19 видов.
Самые популярные из них футбол
и стрельба. Футбол проходил
в трех группах – младшей,
средней и старшей. Стрельба из
пневматического пистолета и из
винтовки. Много участников собрали
соревнования по дартсу. Кроме того,
как всегда прошли соревнования и по
шашкам, и по шахматам.
- Каково общее число участников этой спартакиады и кто
организовывал такие масштабные
мероприятия?
- Общее число участников около пятисот человек. Из них 300 человек – это «зетовцы», и 200 - наши

гости. Все судьи – это старшие
воспитанники
и
преподаватели
клуба «Z». 28 декабря в Колпинском

«ЭКО ДИВО!»

фото В.Алынина

7 и 12 января в КДЦ «Ижорский» прошел премьерный показ
рождественской
сказки
«Эко
Диво». Авторский коллектив при
поддержке администрации района,
колпинского
муниципального
Совета,
церкви
Вознесения
Господня г. Колпино вынес на суд
маленьких зрителей творческую
интерпретацию сказки Ершова
«Конек-горбунок».
В доме культуры «Ижорский»
в Рождественские дни светло и
празднично, всюду дети в красивой
одежде, многие в карнавальных
костюмах. В руках у взрослых
приглашение, где значится, что их
ждет рождественская сказка под названием «Эко Диво!», поставленная
по мотивам сказа Петра Ершова
«Конек-горбунок». На развороте
миниафиши – лермонтовские
строки: «Сегодня будет Рождество,
весь город в ожиданьи тайны,
он дремлет в инее хрустальном
и ждёт: свершится волшебство»
и обращение: «Наш маленький
друг!» Сочетание этих слов очень
верно передает атмосферу, которую
тщательно и с любовью готовил и
создал большой коллектив авторов
спектакля. В фойе снегурочкиангелы, улыбаясь, подбадривают
гостей. Тематическая выставка
детских рисунков, на которых
настоящая зима, сверкающие
купола храмов. На втором этаже
красивая елка, горящие гирлянды
и символ наступившего года
- лошадь. Главный режиссер
спектакля Маргарита Маслова
замечает, что в этой работе

многое действительно волшебно
соединилось, совпало: «Готовиться
к будущему Рождеству мы начали
еще в феврале прошлого года,
решили, что это будет спектакль
по сказке «Конек-горбунок». В
апреле сценарный план уже сдали,
осенью стали репетировать и
только тут осознали, что нас ждет
год лошади… Видимо, идея просто
витала в воздухе».
Третий звонок. Тонкий луч
высвечивает в ложе девушек,
их чистые голоса сливаются
в
праздничном
молитвенном
песнопении. Валентина Королева,
руководитель
детского
хора
церковно-приходской
школы
церкви Вознесения Господня,
сумела подготовить красивую
и
интересную
аранжировку
стихотворных
текстов,
подготовленных
Маргаритой
Масловой.
Такие
«распевки»
соединяют
картины
сказки
воедино. На сцене в красочных
нарядах (автор всех костюмов Татьяна Погромская) отплясывают
обитатели подворья – поросята,
цыплята, ягнята в исполнении
коллектива «Сюрприз» из города

широкими морями, против неба
на земле жил старик в одном
селе». Старика-отца (а позже –
глашатая, воришку) убедительно
играет режиссер КДЦ Андрей
Батура, уже неоднократно демонстрировавший свою разносторонность (от администратора
группы «Колпино ВКонтакте»
и боулинг-клуба до ведущего
вечеров). Царя – такого домашнего
и вовсе не тирана – с любовью
показали
лидер
молодежной
организации
«ПРОдвижение»
Евгений Тихомиров, в другой версии спектакля – Андрей Ельцов
(КДЦ). Давид Анахасян, режиссер
КДЦ, блестяще и очень пластично сыграл антигероя Спальника – того самого хитреца в черной одежде, что хотел Иванушку сгубить… В роли чудесного
конька-горбунка выступила Олеся
Янкевич, музыкальный редактор
«Ижорского». Образы златогривых
чудо-коней и жар-птиц воплотили
танцоры
хореографического
коллектива
«Подснежники»
(художественный
руководитель
– Людмила Ракутина, хореограф
Михаил Хаматьянов). Гимнасты из
фото В.Алынина

Никольское
(руководитель
–
Инга Степанова). Наши соседи
- давние и хорошие друзья КДЦ
«Ижорский», с удовольствием
принимают участие в различных
проектах. Они же исполняют
партии ярмарочных коробейников
и мирян, живших на Ките.
«За горами, за лесами, за

СК «Ижорец» перевоплощались в
колышущуюся рожь, бурные волны, резвых кобылиц. Скоморохов
искрометно
представили
участники циркового коллектива
«Мгновение» (руководитель –
Любовь Грузнова).
Все остальные роли – братьев
Иванушку, Данилу и Гаврилу,

СпецПТУ
состоялось
вручение
грамот, был также организован
концерт для победителей первой
части соревнований, которые прошли
до этого с 20 декабря – это шахматы,
шашки, настольный теннис.
Вторая
часть
соревнований
прошла после Нового года в дни
школьных каникул. Это соревнования
по
бильярду,
боулингу.
Они
были проведены при поддержке
муниципалитета в боулинг-клубе.
Организация соревнований была
просто удивительная. Последними
прошли соревнования по картингу.
Из военно-патриотических видов
можно отметить соревнования по
подтягиванию, по сборке-разборке
автоматов, по комплексным силовым
упражнениям,
по
снаряжению
магазинов. Каждый из участников
мог во всем этом себя попробовать.
- Спартакиада на этом закончилась или еще предстоят какие-то
соревнования? И когда будут подведены итоги?
- Последними в этом плане будут
соревнования по хоккею. Затем соберется совет клуба и подведет итоги
всей спартакиады.
- Спортивными мероприятиями работа клуба не исчерпывается?
Мы
продолжаем
работать по плану клуба, в котором
большой перечень патриотических
мероприятий. Ближайшее из них 70
лет освобождения Санкт-Петербурга
от фашистской блокады. 26 января
состоится традиционная наша поездка

- трудовой десант по «Зеленому
поясу славы». Заканчивается она у
памятника «Разорванное кольцо» с
посещением музея Блокады. Мы там
тоже помогаем. Нас там ждут, и нам
там рады.
Кроме того, за день до этого
у нас состоится однодневный
лыжный поход по линии обороны
Колпина. Организуется он силами
преподавателей клуба «Z». Состоится
также нечто для нас новое – конкурс
песен. Будут исполняться только
песни о Ленинграде. Это «Аврора»,
«Ленинградские
мальчишки»,
«Бессмертный
Ленинград»
из
кинофильма «Два бойца», «Ладога»
и
другие.
Среди
участников
конкурса - СпецПТУ, клуб «Z». Петь
будут и шахматисты, и футболисты,
и танцоры. Мероприятие должно
пройти очень интересно. И дело
не в том, кто лучше споет, а в том,
чтобы дети прочувствовали все эти
песни, узнали через песню немного
больше о блокаде. А 31 января у
нас состоится в клубе встреча с
ветеранами-блокадниками.
- Кого можно отметить из
участников соревнований?
- Хотелось бы отметить Катю
Малыгину, которая стала чемпионкой по настольному футболу и по
шашкам. А также Максима Удалова, победившего в картинге и в настольном футболуе среди старших.
Впервые также стал чемпионом по
картингу первоклассник Максим
Иглин.
Беседовал Борис НОВИЦКИЙ

Царь-Девицу, дворцовую челядь исполняли выпускники церковноприходской
школы
церкви
Вознесения Господня, которой уже
более 15 лет руководит Любовь
Александровна Суханова.

так много детей, безусловно, очень
трудная задача. Администрация
КДЦ «Ижорский» предоставила
возможность
полноценно
репетировать на большой сцене,
режиссерская группа занималась

Пересказывать сюжет не стоит
– отличия от ершовского сказания
небольшие, но принципиальные:
1) Колпинской чудо-красавице
18 лет, а не 15, как в оригинале.
2) Другая концовка – царь не сварился в кипящем молоке, а благословил похорошевшего Иванушку
на женитьбу и даже полцарства от
доброты сердечной пожаловал. И
у всех – счастье, радость и праздник великий – Рождество! Сама
религиозная основа праздника
была
преподнесена
очень
деликатно. Вертеп с изображением
девы Марии на сцене, краткое и
емкое напутствие зрителям перед
началом спектакля священником
церкви - прежде всего о том, что
ростки добра, надежды и веры в
чудо должно бережно пестовать в
каждой детской душе. Как там у
Лермонтова? «Встречаться будут
чудеса, так запросто, в толпе
прохожих, и вдруг на музыку
похожи людские станут голоса…».
И действительно все совпало:
музыка, стихи, игра взрослых и
маленьких актеров, и дети, самые
искренние
и
взыскательные
зрители на свете, долго громко
хлопали, хотя их ждали подарки
в сказочных морозно-голубых
домиках…
Проделана огромная работа
–
сделать
полуторачасовой
спектакль, в котором задействовано

творческим
воплощением
спектакля, Анна Шорина, начальник культмассового сектора, взяла на себя нелегкие обязанности
главного администратора постановки. Районная администрация
финансировала
изготовление
декораций, реквизита, костюмов,
муниципальный Совет предоставил
1200 сладких подарков для всех
детей, которые пришли посмотреть
сказку.
Жаль только, что жизнь таких
проектов коротка, три показа – и
все. Спектакль масштабный, со
сложными декорациями (художник
– декоратор Наталья Митрофанова),
филигранными
световыми
решениями (Татьяна Большакова),
тонко настроенным звуком. Такой
на гастроли вывезти трудно,
хотя по мастерству актерского
состава, качеству режиссерской и
сценарной работы работа вполне
может соперничать с громкими
постановками профессиональных
театров. И мы, колпинцы, можем
по праву гордиться, что в нашем
городе есть люди с таким высоким
творческим
потенциалом,
с
деятельной любовью к детям,
что наша власть – городская и
муниципальная,
представители
духовенства объединяют свои
усилия,
чтобы
поддержать
замечательные начинания .
Алена БОЛГАРОВА

7

в

ЕДОМОСТИ
КОЛПИНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

20 декабря в гимназии №446
прошла презентация первого номера школьной газеты
«Сова», выпущенной типографским способом - 4 полноцветные полосы формата А-3.
Ее нынешний тираж – 999 экземпляров, что по сравнению
с прежней газетой (тираж 100
экз. отпечатан на принтере),
выглядит просто-таки прорывом. Делают газету школьные
корреспонденты, которые занимаются в кружке журналистики
у учителя русского языка и литературы Ларисы Николаевны
Быкаревой. Основной костяк
- из 7-А класса, старшеклассников совсем немного, о чем многие присутствующие на празднике серьезно пожалели, держа в руках красочное издание.
«Неужели эти малявки умеют
писать?» - выражали их лица.
Да, умеют, у многих уже неплохо получается, другие – стараются и обязательно научатся.
Планы у редакции серьезные:
сделать «Сову» лучшей школьной газетой в Санкт-Петербурге
и выпускать ее тиражом 5 тыс.
экземпляров один раз в два месяца. Все по-взрослому, хоть
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и силами детей…Посмотреть
первый номер можно в Интернете - http://vk.com/sova446.
Этот выпуск – 45-й по счету. Приурочен к юбилею гимназии, которая в декабре 2013
года отмечала двойной праздник – 35 лет со дня открытия
школы и 20 лет получения статуса гимназии. Идея издавать
школьную газету родилась у
директора школы И.А.Льва и
преподавателя
информатики
А.И.Лимаренко.
Нынешняя
редколлегия попросила рассказать, как это было. Игорь Аль-

бертович отметил, что «некоторые идеи приходят как-то изнутри, из сердца. И если честно
– невозможно вспомнить тот
день и тот час, когда это случилось. Да, тогда, в 1996 году,
первая наша газета была плодом идей и труда отдельных педагогов и старшеклассников…»
Андрей Иванович Лимаренко,
который этот проект претворил в жизнь технически, припомнил, что «…сначала у этого
издания было простое название

«Школьная газета», а потом
объявили конкурс и назвали газету «Сова». Потому что сова
– мудрая птица. Но понятно,
что главная заслуга в создании газеты – у учеников.…».
Активно помогали выпустить
первый номер 11-классницы
сестры Никитины. Редакторами в разное время были Наталия Вяль, Екатерина Никитина. Над последним выпуском
работали 13 юных корреспондентов – именно так значится в
выходных данных. Главный редактор- Олег Тарунов, который

принял на себя обязательства
и издателя. На этом празднике
было видно, что число юных
журналистов в 446-й гимназии
скоро увеличится, потому что,
подержав в руках настоящую,
пахнущую типографской краской, газету, многие ребята тут
же стали делиться друг с другом идеями будущих очерков
и репортажей. В добрый путь под крылом мудрой Совы!
Алена БОЛГАРОВА

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ МАРТЫНЧИК ДМИТРИЙ ТАРАСОВИЧ
25 декабря 2013 года ушел из жизни Мартынчик Дмитрий Тарасович. В 2004 году он стал Почетным жителем города Колпино, депутатский корпус единодушно проголосовал за присвоение этого звания
с формулировкой «За большой личный вклад по строительству зданий
и сооружений разного назначения в городе Колпино». Заслуженный
строитель РФ, генеральный директор ЗАО «Строительное управление
№ 326», он имел более десятка наград, дипломов и высоких званий.
Он был бетонщиком, плотником, мастером, прорабом, инженером. Но
прежде всего он был Гражданином, Патриотом города, в котором жил
и работал. Память о нем сохранится в Колпине на долгие годы, она – в
тех объектах, которые построены при его непосредственном участии, а
их более ста. Это- Дом юного творчества, диагностический корпус поликлиники № 71, патолого-анатомический корпус больницы №33, 80-е
отделение милиции, Ижорский трубный завод… Всего не перечислить.
Вклад в развитие нашего города Дмитрия Тарасовича Мартынчика еще
предстоит осмыслить. Депутатский корпус и сотрудники муниципалитета г.Колпино скорбят об этом замечательном и отзывчивом человеке,
который заслужил добрую и светлую память своими добрыми делами.

ПАМЯТИ ДЕМБОВСКОГО ВЛАДИСЛАВА ВЛАДИСЛАВОВИЧА
5 января 2014 года перестало
биться сердце Владислава Владиславовича Дембовского, родившегося 1 апреля 1928 года в городе
Пушкине.
Закончить среднюю школу ему
помешала война. Отец Владислава
погиб под Гатчиной в самом начале
войны. После оккупации Пушкина
фашистами 13-летний Владислав
вместе с матерью был вывезен в
концлагерь в г. Саласпилс (Латвия), где находился более трёх лет.
Владислав
Владиславович
Дембовский – крупнейший учёный
и выдающийся педагог. Более 50
лет он проработал в Северо-Западном заочном политехническом
институте, пройдя путь от ассистента до ведущего профессора.
Его смелые научные идеи, новые инженерные решения нашли
отражение более чем в двух сотнях научных и учебно-методи-

ческих работ, в учебниках и справочниках, в 24 авторских
свидетельствах на изобретения.
Деятельность В. В. Дембовского высоко оценена правительством. Он награждён медалью ордена «За заслуги
перед отечеством» II степени (1999 г.), отмечен знаком
Высшей школы СССР «За отличные успехи в работе», званиями «Почётный литейщик Санкт-Петербурга», «Ветеран труда». Его имя внесено в Книгу Почёта при Посольстве СССР в Египте и в «Золотую книгу» г. Колпино «За
подготовку высококвалифицированных специалистов –
металлургов». Награжден медалью Совета министров «За
успехи в народном хозяйстве СССР», медалью «Изобретатель СССР», многими юбилейными медалями. В 2006
году ему присвоено звание «Почётный профессор СЗТУ».
Жена Владислава Владиславовича Евгения Михайловна, с которой они прожили в счастливом браке 55 лет, ушла
из жизни после тяжёлой болезни в марте 2013 года.
Вечная и светлая память нашему дорогому и заслуженному ветерану Владиславу Владиславовичу!
Родные,коллеги, друзья
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КРЕЩЕНСКИЕ КУПАНИЯ В
КОЛПИНЕ

К проведению традиционных
крещенских купаний оперативные
службы города подходят со всей
серьезностью. Загодя собирались
комиссии
по
чрезвычайным
ситуациям в правительстве СанктПетербурга,
в
администрации
района, были определены регламент
купаний и места расположения
иорданей. В Колпинском районе их
организовали две – в самом Колпине
у храма Вознесения Господня
(ул. Володарского, 40) и в пос.
Усть-Ижора у церкви Александра
Невского
(Шлиссельбургское
шоссе, 46).
Рассказывает начальник 18-й
спасательной станции г.Колпино
Юрий Алексеевич Кучеровский: «В
субботу, 18 января, колпинцы начали купаться в 22 часа и закончили
около 2 часов 19 января. В ледяную
купель окунулись около тысячи че-

ловек. Хоть официально купание не
было разрешено, все оперативные
службы дежурили – и пожарные, и
сотрудники спасательной станции,
полиции, медики. Инциденты –
обычные. Не может русский человек не принять горячительного для
согреву… Но все прошло нормально, люди слышали профессионалов,
конфликтов не было.
19 января обстановка осложнилась тем, что уровень воды в
реке Ижора упал сантиметров на
десять. Поэтому получилась воздушная «подушка» между льдом и
водой, кое-где у берега лед просел.
В Колпине между двумя иорданями
возникли трещины, поэтому приходилось следить и за безопасностью
зрителей. Специалисты все на месте: трое спасателей работают на
Неве, трое – на Ижоре. В Колпине
помогали шесть сотрудников полиции, дежурила машина «Скорой
помощи». Установили две отапливаемые палатки – для мужчин и женщин, там постоянно кипели самовары. В первый же час с 12 до 13
часов искупались 150 человек, но
основной наплыв был вечером. В
целом все прошло в штатном режиме – один ВДВ-шник бросился в
прорубь без обязательной страховки, да у женщины сердце прихватило – ее сразу сопроводили к врачам,
все нормально».
По уточненным данным, 19 января окунулись в прорубь на Неве –
2100 человек, в воды Ижоры – 2500
человек. Всего по Колпинскому
району в массовых купаниях,
посвященных
празднованию
Крещения
Господня,
приняли
участие 5600 человек.
Беседовала
Анна АНДРЕЕВА

ВЕТЕРАНЫ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ

Каждую среду и субботу
колпинские ветераны боевых
действий собираются в своем
штабе на улице Ижорского Батальона, 15, чтобы обсудить
насущные проблемы, посоветоваться. Многие приходят сюда
за помощью.
За последние
полтора
месяца
«Союз
инвалидов
и
ветеранов Афганистана
и Чечни» и
«Союз десантников России»
Ко л п и н с ко го
района при непо средственном
участии
п р ед с т а в и т е лей офицерского собрания г.
Колпино содействовали выдаче
направления в военный госпиталь для лечения прапорщику
запаса инвалиду А.В. Маркову,
принимали активное участие
в розыске места захоронения
бойца Красной Армии Н.А. Бедретдинова, погибшего под Ленинградом, оказывали помощь
в организации похорон семьям
боевых товарищей.
Сегодня время диктует необходимость совместных действий всех ветеранских организаций. Поэтому решено 1
февраля провести объединенное расширенное собрание, где
обсудить проект соглашения о
сотрудничестве и совместной
деятельности и план работы
на 2014 год. Основа соглашения - декларация того, что все

организации-участники в сфере совместной деятельности
открыты для всех ветеранских
общественных организаций и
патриотических молодежных
движений. О своей заинтересованности уже заявило общество

инвалидов Колпинского района.
Стоящие перед ветеранами
боевых действий задачи не дают
времени на раскачку. Проблем
много, и все надо решать. Одна
из наиболее важных – начать в
этом году работы по возведению скульптурной композиции,
посвященной ветеранам боевых
действий СССР и России со
времен окончания второй мировой войны по настоящее время.
Это дело чести, это дань памяти
всем воинам современных войн
и вооруженных конфликтов,
тем, кто ушел от нас, и тем, кто
остался в живых.
Валерий КРАСНОВ,
Сергей НИКОЛАЕВ
«Союз инвалидов и ветеранов Афганистана и Чечни»
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