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Кто меня знал,
да помянет душу мою,
для спасения своей души
В день прославления святой блаженной Ксении Петербургской, 6 июня,
в Петроградском районе, на Лахтинской улице, 17 состоялось великое освящение храма в ее честь. Это первый в городе отдельно стоящий храм в честь
блаженной Ксении.

Чин освящения и Божественную литургию возглавил митрополит СанктПетербургский и Ладожский
Варсонофий. На церемонии
присутствовали представители законодательной и исполнительной власти города,
прихожане, в основном члены
Петроградской местной организации СПб ГО ООО «ВОИ».
По окончании Божественной
литургии Вячеслав Макаров,
председатель Законодательного собрания Петербурга,
сказал: «Блаженная Ксения
Петербургская — великая русская святая, которую почитают
в Петербурге и далеко за его
пределами. В сердцах жителей нашего города всегда будет
храниться память о ее подвижнической жизни, благородстве
и милосердии.
Глубоко символично, что
храм возведен на фундаменте
дома, в котором она когда-то
жила. Вот почему с первых минут храм наполнился особой молитвенной атмосферой и добродетелью. Его возводили всем
миром. Сегодня храм становится одним из духовных центров
не только Петроградской стороны, но и всего Петербурга,
всей России.
Строительство новых и возрождение старых храмов, их
освящение — это возвращение души, сердца России. Если
этого не делать, наша страна
будет обречена на запустение.
Обрести сегодня дом духовный — это великая радость, это
торжество православной веры.
Именно вера, сплоченность и единение делают нас
сильным народом, способным противостоять любым
испытаниям, любым угрозам.
Санкт-Петербург — это великий
православный город, и именно

таким мы должны передать его
потомкам».
После церемонии митрополит Варсонофий вручил награды тем, кто внес большой вклад
в строительство храма. В частности, Вячеслав Макаров был

велось на добровольные пожертвования петербуржцев.
30 ноября 2018 года прошел
четвертый аукцион, на который были выставлены ценные
вещи и произведения искусства из коллекций депутатов
Законодательного собрания
Петербурга, известных горожан, а также художественные
работы воспитанников социальных учреждений города.
Говоря о значении открытия
храма Ксении для верующих,
Ирина Петровна Цветкова
подчеркнула, что «православные, безусловно, рады этому
событию и что именно члены
Петроградской общественной
организации ВОИ в будущем
составят Приход храма». Кстати
сказать, новый храм доступен
для инвалидов любой категории, так как оборудован современными лифтами; все прохо-

награжден медалью святого
апостола Петра первой степени. Почетной грамотой была
отмечена И. П. Цветкова —
председатель Петроградской
местной организации СПб
ГО ООО «ВОИ». Напомним,
что в 2002 году правление
Петроградской местной организации СПб ГО ООО «ВОИ»
выступило с идеей строительства храма полностью
адаптированного для инвалидов — церкви святой блаженной Ксении на углу Лахтинской
улицы и Большого проспекта
Петроградской стороны, но
на этом месте уже был запланирован Торговый центр.
В 2010 году состоялась торжественная закладка храма (на свободном месте) на
Лахтинской улице, между домами 15 и 19, где в XVIII веке был
дом Ксении. Строительство

ды и дорожки снаружи сделали
широкими и без порогов, чтобы
могли проехать инвалидные коляски, а рядом со всеми лестницами соорудили удобные
пандусы.
А вот что сказал о будущем
храма Вячеслав Заренков —
президент фонда «Созидающий
мир», заслуженный строитель
России, меценат:
«Абсолютно уверен, что храм
станет особо любимым среди верующих, что здесь всегда будут люди. Поклониться
Петербургской Ксеньюшке по
зову сердца будут приезжать
со всего мира!»
Режиссер Анна Драницына,
автор цикла «Путь к храму», снимает художественно-документальный фильм о жизни блаженной Ксении Петербургской
и о строительстве храма в
её честь.

В ходе проведения
Петербургского международного экономического форума,
в июне 2019 г. между Фондом
социального страхования
России (ФСС РФ) и платежной системой «Мир» подписано Соглашение о взаимодействии, направленное на совершенствование порядка прямых
выплат на национальную платежную карту.
Документ предусматривает
расширение географии проекта «Прямые выплаты» Фонда на
карту «Мир» практически на все
регионы России, а также организацию сотрудничества сторон по развитию информационно-платежных услуг. Так, одним из первых проектов в этой
сфере станет перечисление на
карту «Мир» компенсации за
самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации (ТСР). В настоящее
время процедура получения
компенсационных выплат может занимать до двух месяцев,
но благодаря новому совместному проекту ФСС и ПС «Мир»
этот процесс будет упрощен,
а срок получения затраченных
средств сокращен до нескольких дней.
Напомним, с декабря
2016 года платежная система
«Мир» и ФСС РФ реализуют
уникальный совместный проект
по перечислению социальных
пособий напрямую конечному
получателю с использованием только реквизитов карты
«Мир».
«Подписанное соглашение
переводит взаимодействие
платежной системы «Мир»

и ФСС РФ на новый качественный уровень. В рамках проекта на карту «Мир» уже поступают выплаты по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам, а также
будут перечисляться пособия
при постановке на учет в ранние сроки беременности, наиболее массовое пособие —
по уходу за детьми до полутора
лет, выплата пособия по рождению ребенка. В ближайшее
время на карту «Мир» будут
перечисляться компенсационные выплаты за самостоятельно приобретённые технические средства реабилитации.
Важно отметить, что сам сертификат ТСР (проект Минфина
и Минтруда) будет также привязан к карте «Мир»,— отметил
Андрей Кигим, председатель
Фонда социального страхования РФ.
Важно, что человек посредством СМС-уведомления может идентифицировать выплату
из Фонда, помимо заработной
платы, которую получает на карточку, он видит, какое конкретно
из семи видов пособий получает. При этом помимо номера
карты «Мир» указание дополнительных банковских реквизитов — номер банковского счёта,
наименование, БИК, корреспондентский счёт банка — не обязательно. Эта технология позволяет ускорить прохождение
денежных средств от Фонда до
получателя.
Владимир Комлев, генеральный директор платежной системы «Мир» подчеркнул: «Количество прямых выплат на «Мир» только
с начала 2019 года выросло
в 1,8 раз, это говорит о том,
что такой способ получения
выплат становится все более
распространенным и востребованным. Подписанное соглашение станет основой для
развития еще одного проекта, который позволит сделать
получение социальных выплат
более простым и быстрым. Мы
продолжим развивать наши
технологии, и вместе с партнерами будем работать над
тем, чтобы платежная система «Мир» оставалась удобной
и эффективной платформой
для взаимодействия государства и граждан».

Официально

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СКИДКА
20% НА ПРОЕЗД В ПОЕЗДАХ
ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВАНИЯ
С 1 июня 2019 года многодетные семьи могут приобрести
билеты на проезд в купейных вагонах поездов внутригосударственного сообщения отправлением в июне-июле со скидкой
20% (взрослым и детям в возрасте от 10 до 17 лет).
При этом дети младше 5 лет путешествуют бесплатно (если
ребенок не занимает отдельное место), а от 5 до 10 лет —
по детскому тарифу.
Оформить билеты можно только в кассах АО «ФПК»
при предъявлении удостоверения многодетной семьи.
Пресс-служба Комитета
по социальной политике
Санкт-Петербурга
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Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра?..
Центр социальной реабилитации на Запорожской улице,
дом 25 является филиалом СПб ГБУ СОН «Центр социальной
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района
Санкт-Петербурга», и хорошо знаком не только жителям
Невского района, но и Петербурга.
Чем этот Центр привлекает людей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей?

Студия гончарного дела

Под руководством директора
Жуковой Т. Н. с 2016 года в филиале на Запорожской улице реализуется направление работы
по реабилитации инвалидов с тяжелыми множественными нарушениями развития — выпускников коррекционных школ — с целью сохранения и дальнейшего восстановления их способностей к самообслуживанию
в повседневной деятельности.
Ребята оканчивают школу и продолжают проживать в семьях,
поэтому встает вопрос о прекращении профессиональной
деятельности родителей или
других родственников в целях
ухода за детьми. В Центре для
данной категории граждан организовано отделение, где социальные услуги предоставляются в полустационарной форме

с периодом пребывания более
4-х часов и организацией питания. Для перевозки инвалидов с тяжелыми и множественными нарушениями специально оборудованы два автобуса.
Следует отметить, что Центр реабилитации Невского района одним из первых в городе стал предоставлять спектр социальных
услуг для такой категории инвалидов, и эта форма деятельности учреждения оказалась очень
востребованной. Сегодня здесь
обслуживаются 36 человек, имеющих серьёзное ограничение
жизнедеятельности.
Не менее важным направлением работы Центра является создание условий для реализации права на труд граждан с ограничениями здоровья.
Разработанные программы на-

правлены на расширение возможности трудоустройства
инвалидов. Так, совместно
с Региональной общественной
организацией инвалидов «СанктПетербургская Лига жизненной
помощи людям с проблемами
развития» реализуется проект
по трудоустройству инвалидов. Общественная организация заключила договор аренды
на пользование помещением
Центра, трудоустроила в свой
штат на неполный рабочий день
несколько человек, которые работают без отрыва от процесса
реабилитации.
С 2017 года реализуется проект по трудоустройству инвалидов в штат Центра в рамках целевой программы. Как правило,
это молодые люди, имеющие нарушения интеллекта. Трудятся
они неполный рабочий день,
чаще всего их функции — помощь основному персоналу при
подготовке к занятиям. Проекты
по трудоустройству инвалидов трудоспособного возраста осуществляются совместно
с Санкт-Петербургской ассоциацией общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ», муниципальными образованиями Обухово
и Невская застава.
Уникальность Центра заключается в том, что клиенты
в рамках социальной реабилитации своими руками, с помощью инструкторов по труду,
создают разнообразные сувенирные изделия, с которыми участвуют в различных городских
выставках. Например, изделия
из глины рождаются в студии
гончарного дела. Давайте заглянем в эту удивительную мастерскую и спросим у Сергея
Чернодарова:
«Чем сегодня привлекает молодого человека традиционное
ремесло гончара?».
«Прежде всего тем, что отвлекает от болячек, — говорит
Сергей.— Мне трудно передви-

гаться, но с радостью хожу сюда
уже третий год, поскольку это
процесс творческий. Для того
чтобы изделие (декоративное
блюдо или медальон) выглядело красиво, нужна фантазия
и трудолюбие. Интересно пройти все этапы: от замеса глины
до рисования. Спасибо Центру
за возможность заниматься
этим увлекательным делом!
Огромное спасибо и моему наставнику Николаю Леонидовичу
Тарасюку, благодаря которому я двигаюсь в правильном направлении и достигаю
успехов!».
Однако творчество в Центре
не ограничивается студией гончарного дела. Кто любит печатное слово и дело, получает навыки работы в типографии, где выпускают самую разнообразную,
красочную полиграфическую
продукцию: фирменные бумажные пакеты, календари, буклеты,
блокноты и даже собственную
газету «Ритм жизни»! Для усидчивых реабилитантов (в основном
это девушки) проводятся занятия
в студии декоративно-прикладного творчества. Здесь рождаются такие удивительные изделия,
как: мягкие игрушки, картины из
шерсти, поделки в технике папье-моше; топинарии «Деревья
счастья»; изделия, декорированные точечной росписью, и другие
прекрасные вещи.
Но социальная реабилитация
не может быть полной без физической активности, поэтому
в Центре созданы условия и для
занятий адаптивной физической
культурой: в тренажерном зале
и бассейне, проводятся оздоровительные занятия. Кроме того,
Центр организует спортивные
соревнования, эстафеты, турниры. А профессиональная психологическая помощь в значительной мере повышает мотивацию
молодых людей к социальной
адаптации.
Одним словом, комплекс
социально-реабилитационных

услуг, современная материальная база, благоустроенная территория и абсолютная доступность Центра для всех категорий
инвалидов, доброжелательность
и высокий профессионализм сотрудников, — всё это в совокупности составляет основу качественного обслуживания, и молодые люди, пройдя курс реабилитации, остаются благодарны
коллективу Центра.

Виктор ВАРГАНОВ

Порядок выдачи средств реабилитации
— Я пожилой человек, инвалид. В моей программе реабилитации (ИПР) рекомендованы подгузники. Подавать
заявление на их получение
нужно каждый год? Можно ли
организовать доставку подгузников на мой домашний
адрес?
Отвечает Юлия Пашичева,
начальник отдела социальных
программ Санкт-Петербургского
отделения Фонда социального
страхования России:
— Обеспечение средствами ежедневного использования, такими, как подгузники,
впитывающие пеленки, калоприемники, мочеприемники, производится на основании
ежегодного заявления инвалида. Следовательно, для обеспечения указанными изделиями
в 2019 году, необходимо обратиться в Петербургское отделение ФСС с новым заявлением.
Напоминаем также, что обеспечение средствами ежедневного использования (абсорбирующим бельем, подгузниками) за
прошлый период не предусмотрено, ввиду невозможности их

одновременного использования
за текущий и прошлый периоды.
С перечнем выдаваемых
в настоящее время средств
реабилитации (ТСР) можно ознакомиться на сайте регионального отделения
(http://www. rofss.spb.ru): раздел
«Для граждан» — «ТСР и ПОИ» —
«Текущая информация об обеспечении ТСР».
Если вы не хотите ждать заключения контрактов и приняли
решение о самостоятельном приобретении подгузников с последующим получением денежной
компенсации, то в этом случае
подавать заявление на обеспечение средствами реабилитации
уже не нужно. Требуется лишь
подать заявление на выплату
Вам компенсации, указав точный почтовый адрес и индекс или
номер лицевого банковского счета, наименование банка и отделение, в котором он открыт, а также
представить платежные документы, подтверждающие понесенные
расходы (кассовый и товарный
чеки). Напоминаем, что размер
компенсации определяется по
результатам последней по времени осуществления закупки на по-

ставку ТСР. Узнать «закупочную»
стоимость можно на сайте регионального отделения http://rofss.
spb.ru/ (раздел «Для граждан» /
раздел «Стоимость технического
средства реабилитации и услуги»), или позвонив по телефону
(812) 677-87-17. Размер компенсации ограничен стоимостью изделия, установленной в государственном контракте на момент
подачи вами заявления о компенсации. Помните, что выплата компенсации производится только за
средства реабилитации, предусмотренные индивидуальной
программой реабилитации и соответствующие перечню средств
реабилитации, обеспечением которых занимается ФСС.
Во всех государственных
контрактах регионального отделения ФСС с поставщиком
предусмотрена доставка на
дом средств реабилитации.
Когда вы получите от нас направление на приобретение средств
реабилитации, в нем будут указаны пункты выдачи указанных
средств и телефон поставщика.
Позвоните по указанному телефону и закажите доставку на дом.
Поставщик обязан это сделать.

Учитывая пожелания граждан,
региональным отделением ФСС
предпринимаются меры по повышению доступности и прозрачности процесса обеспечения инвалидов техническими средствами
реабилитации. При этом региональным отделением предусматриваются различные способы
получения средств реабилитации — как путем доставки на дом,
так и организованных с учетом
комфортности и доступности для
маломобильных групп населения
пунктов выдачи в разных районах
города. Предъявляются соответствующие требования к поставщикам средств реабилитации,
осуществляется системный контроль за их исполнением.
Если у вас есть замечания по вопросам доставки
средств реабилитации, работы пунктов выдачи — звоните
по телефону «горячей» линии
регионального отделения —
(812) 677-87-17 (работает без
выходных, с 9:00 до 21:00).
Подать заявление на обеспечение средством реабилитации или на получение
компенсации можно в любом

многофункциональном центре
города (МФЦ), или направить
заказным письмом по адресу: 190900, Санкт-Петербург,
BOX 1205. Можно подать заявление, не выходя из дома,
с помощью Единого портала государственных услуг
www. gosuslugi. ru, или обратиться непосредственно в Центр обслуживания Петербургского регионального отделения ФСС по
адресу: Инструментальная улица,
3Б (вход с Аптекарской наб., 12).
Часы работы: будние дни, с 09:00
до 18:00, выходные дни — с 10:00
до 16::00.
Для получения дополнительной информации инвалид или его представитель может обратиться на
«горячую линию» СанктПетербургского регионального отделения Фонда социального страхования —
(812) 677-87-17 — работает
с 09:00 до 21:00, без выходных. На главной странице сайта регионального отделения —
http://www.rofss.spb.ru/ —
можно оставить свое электронное обращение.
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22 июня — День памяти и скорби

Забыть? Простить? Но это невозможно!
Воспоминания Бориса Сергеля, бывшего несовершеннолетнего узника фашистского концлагеря Маутхазена, активиста Региональной
общественной организации бывших малолетних узников фашистских концлагерей «Союз». По профессии Борис Иосифович был учителем истории.
«Когда войну забывают,
она начинается вновь».
Луи Пастер
вагон электрички «Волховстрой-Петербург» я вошел на платформе «106
километр». Пассажиров было немало, я присел на ближайшую
к входу скамью. Моим соседом
оказался средних лет мужчина.
Разговорились. У платформы
«Войбакало» вагон остановился
напротив знака «Дорога жизни».
Прочитать надпись на знаке не
представлялось возможным, да
и электричка у платформы не задержалась. Сосед с вопросом
обратился ко мне. Я кратко рассказал о ледовой Дороге жизни,
о подвиге ленинградских девушек из мостоотряда, за две недели проложивших железнодорожную ветку ЛавровоВойбакало. Она вывела Ледовую
дорогу на Большую землю. Я посоветовал взглянуть на подобный
знак у платформы «Поляны».
Сюда вышла тоже построенная
в кратчайшие сроки железнодорожная ветка после прорыва ленинградской блокады в январе
1943 года.
Слово за слово, познакомились. Мой попутчик родился
после войны, о ней он знает из
средств массовой информации
и книг. В Петербург едет впервые, интересуется историей
блокадного Ленинграда. Тема
разговора определилась. В меру
своих возможностей я рассказал
об основных моментах истории
подвига великого города. Сосед
внимательно слушал. Блокада
Ленинграда и битва за Ленинград
являются единым целым. Всё,
что сделали ленинградцы и его
защитники, превосходит подобные примеры древних — легендарные Трою и Карфаген. Вас
интересуют потери ленинградцев? Потери огромны. В электронной памяти города 630 тысяч человек. В действительности их было значительно больше,
около миллиона: не всех погибших и павших регистрировали,
даже на Пискаревском кладбище. Основные потери гражданского населения — из-за голода,
страшного голода. Трёхгодичная
битва за Ленинград унесла по
последним данным 3,5 миллиона жизней.
— Имеет место мнение, что
огромных потерь в блокадном
кольце можно было избежать
капитуляцией города.
— Молодой человек, глупость
это. Более того, современная провокация, направленная на умаление подвига ленинградцев
и защитников города. Читайте
подлинные документы фашистской Германии и только. Судьба
Ленинграда была предопределена
в планах оккупантов еще до начала войны. Вслушайтесь в слова:
«Фюрер хочет сравнять Ленинград
с землей, не тратить боеприпасы,
удушить город голодом, затопить
пространство водой». Идеи людоедов, идеи маньяка.
— А как обстояли дела с потерями Вермахта?
— Осада Ленинграда не явилась для немцев «игрой в одни

В

ворота». Безвозвратные потери
военных исчисляются для каждой из сторон от 250 до 300 тысяч. Столько Вермахт не терял
ни в одной победоносной войне
в Европе.
— Скажите, а какова судьба
немецких кладбищ? Ведь имелась возможность похоронить
немцев достойно?
— Хоронили и достойно,
и кропотливо, и не на одном
кладбище. Но после освобождения Ленинграда и области
эти кладбища были без сожаления уничтожены. Поныне
жители деревень и поселков
Ленинградской области не одобряют попыток их возрождения.
— Но это просто кощунство
по отношению к мертвым?!
— Я не торопился с ответом,
однако глаз на его возмущенный
вопрос не отвел.
Молодой человек, прежде
чем категорично судить сегодня,
надо хорошо знать время первых
дней войны. Когда по нашей земле на Восток, упоенный легкими
победами, шагал жестокий и беспощадный враг, остановить его
тогда могли только величайший
героизм и ненависть.
Слова поэта Ильи Эренбурга
«Убей немца!» тогда вовсе
не казались антигуманными.
Наоборот! Когда всем стало
ясно, что речь идет о судьбах нашего государства, о жизни или
смерти каждого из нас, в армию
добровольно пошли несправедливо отсидевшие в тюрьмах,
в белорусских партизанах оказались раскулаченные крестьяне. Истерзанная большевиками
православная церковь безоговорочно приняла сторону сражавшегося народа.
О войне я знаю не понаслышке, позволю поделиться своими воспоминаниями. Весной
1941 года мне исполнилось
11 лет. Я из тех моих сверстников, кто не успел взять во время
войны в руки оружие, но мы тогда не по-детски воспринимали
суровую действительность. Мы
не только наблюдали, но и анализировали, поэтому лучше запоминали, и потому будем последними живыми свидетелями
тех страшных дней.
Ж и л и м ы т о гд а в Н о в о российске. Могли ли мои земляки, мои родственники представить в самом кошмарном сне, что
к нам в город, находящийся в тысячах километрах от Германии,
придут вражьи полчища и будут
топтать кованым сапогом кубанские черноземы и вкушать виноград Абрау и Мысхако.
Но вот лето 1942 года.
Немцы захватили Ростов-наДону. Танковые армии немцев
нанесли сокрушающие удары
по Ставрополю и Краснодару.
7 сентября 1942 г. По нашей улице Барклаевской заскрежетал
немецкий танк. Тесно прижимаясь к стенам домов, к заборам,
пробирались немецкие автоматчики. Шли в касках, с закатанными по локоть рукавами мундиров, точь-в-точь, как палачи.
К чести моих земляков, жители
улицы встретили врага безмолвием.

Я первым в нашем дворе увидел танк и пехоту противника.
Вскочив в подвал, где прятались наши родственники и соседи, крикнул: «Немцы пришли!». Все почему-то повалились
на пол подвала, устланный соломой. Только одна моя тетя, старшая сестра моей мамы, Лукерья
Кирилловна, осталась на своем
месте. Охватив голову руками
и раскачиваясь из стороны в сторону, она плакала и причитала:

«Пропала Россия, пропала наша
Россия…».
Родственники жили кучно,
двор ко двору, между собой общались через внутридворовые
калитки. Ночью немцы не решились заходить во дворы, а вот
рано утром следующего дня во
дворе тети мы услышали истошный голос Лукерьи Кирилловны
и проклятия в адрес немцев. Её
слышала вся наша небольшая
улица: «Палачи вы, грабители,
воры! Будьте вы прокляты, чтоб
ваши кости навек лежали в нашей
земле и чтоб ваши враги танцевали на ваших могилах».
Естественно, мама, моя сестра, я бросились во двор тети.
Мы застали такую картину: два
немецких солдата с автоматами на плече стоят перед тетей.
Один из них с огромным глиняным горшком, заполненным до
верха куриными яйцами (в хозяйстве тёти были куры). Как ни
странно, немцы улыбаются. Тётя
же продолжает их клясть, на чем
свет стоит. Мы подались к ней
с мольбой немедленно умолкнуть: «Тётя Луша, они же сейчас
всех нас постреляют!!!». Наши
опасения, вы понимаете, были не
лишены основания. Однако солдаты оружия не применили. На
крики тёти во двор вошел немецкий офицер. Солдаты доложили
ему, в чем дело. Офицер самодовольно заулыбался, из кармана
френча достал бумажник, вынул
из него какую-то бумажку и бросил на землю. Бумажка оказалась
оккупационной маркой. В хорошем настроении, продолжая улыбаться, немцы покинули двор.
А произошло вот что. В то
утро эти два немца зашли во
двор, потому что услышали кудахтанье кур и крики петуха.
По-русски они не понимали, но
фразу «Мамка, яйки!!!», очевидно
употребляли не впервой.
— Да, Ваша тётя за сотню
яиц международный скандал
учинила!..
— Не судите строго мою
тётю. Дело не в сотне яиц,

и даже не в корове, которую свели в ближайшие дни с её двора.
Злополучная сотня яиц была последней каплей, переполнившей
чашу отчаяния и горя, которые
переживали мы все, в особенности тётя. В состоянии аффекта
она и выдала то, что испытывало
её сердце. А живыми мы остались
только потому, что эти немцы абсолютно не понимали по-русски.
Преодолеть восточные окраины Новороссийска оккупантам
так и не удалось. Бои в городе
продолжались ровно год, но
фронт на Восток не двинулся ни
на йоту. Гибли не только соотечественники, но и немцы. Своих
солдат и офицеров хоронили не
где-нибудь, а в Центральном городском парке, который и сейчас
называется Ленинским садом.
Хоронили на века. Тысячелетний
Рейх!
На самых почетных местах
укладывали офицеров, краями —
солдат. Хоронили по строгому
плану: куда ни глянь — всюду ряд.
На каждой могиле крест и каска. Бои в городе затягивались,
в Ленинском саду места были исчерпаны, надо было подыскивать
новые площади. Новое кладбище
решили заложить рядом с центральным городским базаром.
Ради этого базар закрыли. Я со
своими сверстниками однажды
наблюдал, как проходили немецкие похороны. Наших пожилых
мужчин сгоняли рыть могилы, их
тоже рыли по плану. С переднего
края подвозили убитых солдат
и раскладывали у свежевырытых могил. Участники похоронной
команды вытаскивали из-под ворота мундира нательный медальон с персональным номером
солдата. Такой медальон, если
пожелаете, можете увидеть в одной из витрин Мемориального
музея обороны и блокады
Ленинграда в Соляном переулке. Так вот, медальон надламывался, верхняя часть со шнурком
уходила в могилу, нижняя оставалась в распоряжении похоронной
команды.
Персональный номер фиксировался на плане. Таким образом, и сегодня немцы способны
отыскать нужный прах.
Летом 1943 года сработал
дьявольский приказ, подписанный лично Гитлером. «Об отходе
с Кубанского плацдарма». Он носил кодовое название «Манёвр
Кримгильда». Вот его некоторые
положения:
«Все гражданские лица, проживающие на плацдарме, должны, быть переправлены в Крым,
как и скот, сельскохозяйственное имущество. Все сооружения, жилые здания, постройки,
дороги, плотины, должны быть
разрушены на длительное время. Порт Новороссийск следует
так разрушить и заминировать,
чтобы русский флот длительное
время не мог пользоваться им».
Свой преступный план немцы
полностью выполнили! Жителей
города, около 40 тысяч, поголовно угнали в Крым, на Украину,
в страны Восточной и Западной
Европы, где они были использованы согласно плану «OST».
В воспоминаниях начальника

политуправления 18-й армии
Л. И. Брежнева есть такая фраза: «Митинг по поводу освобождения Новороссийска от немецких оккупантов мы не проводили:
в городе население отсутствовало». Жителей Новороссийска депортировали в Крым через порт
Анапа, при этом использовали
в качестве живого щита: в трюмах
кораблей — военное имущество,
техника, немецкие солдаты; на
палубах — женщины, дети, старики. Мы бросили всё: свои дома,
имущество, нажитое поколениями, одежду, домашний скарб.
Город и порт немцы при отступлении безжалостно разрушили.
Ну, а немцы и тётя Луша рассчитались «пятьдесят на пятьдесят». Тётя Луша и часть наших родственников были угнаны
в Германию. И куда бы вы подумали — на родину основоположников научного коммунизма, Карла
Маркса и Фридриха Энгельса,
в Рейнскую область, концлагерь
Гевельсберг. Концлагерь жесточайшего режима. Там очень
много людей погибло от голода
и непосильной физической работы. Умирали, прежде всего,
мужчины. Не вынес тягот режима и мой дядя Иван Кириллович,
погиб муж тёти Луши, поляк
Осип Фабианович. В филиале
Маутхаузена — ФлоридсдорфAFA, под Веной, погибла младшая
сестра тёти, моя мама, Елизавета
Кирилловна. Всего наша семья
по маме потеряла на фронтах
Великой Отечественной войны, от бомбежек, артобстрелов,
в концлагерях, не считая родных
отца в Белоруссии, — 8 человек!
Когда мои родственники,
оставшиеся в живых, возвратились в Новороссийск осенью 1945 года, немецких кладбищ в городе уже не было.
В Ленинском саду была восстановлена танцплощадка. И поныне там теплыми летними вечерами танцует новороссийская
молодежь. Оставим решение
вопроса о немецких кладбищах
на суд наших потомков. Но пусть
они всегда помнят, что сложив
оружие и покорившись фашистам, мы бы свою судьбу и судьбу Европы не облегчили. В 90-е
годы имели место такие утверждения: мол, не воевали бы с немцами — были бы в Европе, пили
бы пиво. Я, несовершеннолетний
узник Маутхаузена, категорически
не разделяю это мнение.
Ну, а наш народ?! Народ наш
удивительный! Первые немцы после войны боялись ехать
в Ленинград, и по логике совершенно справедливо. А моя тёща,
Анастасия Васильевна, пережившая все 900 дней ленинградской
блокады, награжденная медалью «За оборону Ленинграда»,
еще до окончания войны тайком носила хлеб немецким военнопленным, работавшим над
восстановлением разрушенного
Ленинграда.
Электричка остановилась на
платформе «Фарфоровская», я покинул вагон, а мой попутчик проследовал на Московский вокзал.
Петербург-Новороссийск.
Январь 2018 г.

Чемпионат России расширяет географию
В Центре Физической культуры спорта и здоровья Калининского района
25 мая состоялся III Чемпионат России по новусу (морской бильярд), среди
лиц с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования были организованы и проведены сотрудниками отделения АФК Центра социальной
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Калининского района.
В мероприятии приняли участие
73 спортсмена, в том числе 20 женщин, из Петербурга, Москвы, Вологды,
Ленинградской области, Удмуртии,
Твери и Кировской области. Впервые
в турнире участвовали представители
Новосибирска.
Турнир среди мужчин проходил
в два этапа: предварительный состоял
из пяти туров до трех побед. В финал
среди мужчин после предварительного этапа отбиралось 13 игроков и три
призера прошлогоднего чемпионата.
Шестнадцать игроков были поделены
на 4 подгруппы, после игр в подгруппах по два победителя выходили в четвертьфинал. В полуфиналах, в борьбе
за третье место и финале играли до
пяти побед. Чемпионом России стал
Осипов Василий (Калининский район), который в финале выиграл у прошлогоднего чемпиона Азерьера Вадима
из Зеленограда (Московская область),
а в игре за третье место Погудин
Дмитрий (Красносельский район) уступил Альмухаметову Рамилу из Удмуртии.
В женском турнире играли семь
туров до четырех побед. Все призовые места достались девушкам из
Петербурга: чемпионкой России стала
представительница Московского района Парачева Екатерина, на втором
месте — Гапонова Зоя (Курортный район), на третьем — Хлыстова Мария из
Петродворцового района.
В тот же день прошло первое молодежное первенство России, в котором приняли участие 25 человек в возрасте до 17 лет, из них 10
девушек. Здесь играли пять туров
до трех побед. Все призовые места среди юношей и девушек заняли также спортсмены из Петербурга.
Среди юношей три первых места
у учащихся школы № 46 «Центр
РиМ» Калининского района: Рыжков
Павел (1), Панченко Иван (2), Сысоев
Сергей (3). Среди девушек — 1-е ме-

сто заняла Глинина Анастасия (школа № 46 «Центр РиМ» Калининского
района), 2-е — Ермолаева Надежда
(школа № 17 Невского района), 3-е —
Рябова Альбина (школа № 46 «Центр
РиМ»). Большой вклад в развитие
молодежного новуса внесли учителя
Королькова Екатерина (школа № 46
«Центр РиМ») и Быстрова Ольга (школа № 17 Невского района), и дирек-

в размещении гостей, оказала ДЮСШ
№ 2 в лице директора Антонова Максима
Викторовича и заместителя директора
по спортивной работе Бояршиной Юлии
Ивановны.
В церемонии награждения участвовали специалисты отделения
АФК Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов
Калининского района, (заведующая
Ковзель Ольга Владимировна), и весь
тренерский состав. Особенно хочется поблагодарить Рябчикова Виталия
Александровича и Тимофееву Марию
Юрьевну, за неоценимый вклад в проведении турнира! Большое спасибо

У

годов». Любимые звуки музык
военной поры, собирают много зрителей, от мала до велика. В празднике, который состоялся 11 мая во дворе дома
№ 33 по проспекту Просвещения, участвовал Л. В. Млечко — член
Выборгской местной организации

ЖАННА
МОРОЗОВА,
Московская МО СПб ГО
ООО «ВОИ»
Памяти Булата Окуджавы
(Написано в день смерти поэта —
12 июня 1997 года)
Видишь, свечи горят на поминках
усталой души,
Слышишь, песни твои
чуть звучат в онемевшей тиши?
Мы прощаемся с братством.
Уже слишком много утрат,
Наше время,
закончилось смертью твоею, Булат.
Можно вспомнить былое,
но, знаешь, зачем вспоминать…
Не вернуть, не услышать,
и некому больше сказать.
Ты ушел, бедный рыцарь,
достойнейший князь, Дон Кихот,
И кавказский твой профиль
по синему небу плывёт.

тор школы № 46 «Центр РиМ» — Елена
Анатольевна Шибанова.
Победители были награждены кубками и призами, и каждому участнику вручили памятную медаль, которые
предоставил спонсор турнира — фирма
«Кубки — Олимп», директор Шоков Антон
Петрович. Большую роль в проведении
чемпионата оказала Федерация новуса
Санкт-Петербурга, которую возглавляет
Ивина Ирена Леонидовна: помогла с инвентарем, а также отметила благодарственными письмами меценатов турнира. Центр физической культуры спорта
и здоровья Калининского района (директор Камаев Дмитрий Леонидович), также
не остался в стороне и вручил каждому
участнику памятный подарок, а всем гостям — петербургский сувенир. Помощь

за музыкальные постановки семье
Мануйловых и Татьяне Щегольцовой!
Спасибо нашим игрокам по новусу:
Новикову Юрию, Хлопотневу Сергею,
Родионову Алексею, Гущину Сергею
и Смирнову Дмитрию за подготовку
зала к соревнованиям! Организаторы
мероприятий также благодарны
Благотворительной общественной организации «Продвижение», в лице руководителя Лидии Марушевской и заместителя Татьяны Погудиной — за
предоставленную возможность сладко и вкусно перекусить!
Игорь ЛЕБЕДЕВ, президент
Федерации спортивного новуса
инвалидов России

А у нас во дворе…
же не в первый раз депутатом
Законодательного собрания
Санкт-Петербурга по
Выборгскому району Александром
Борисовичем Егоровым во дворах, на
детских площадках проводятся праздники, посвященные Дню Великой
Победы. На территории дворов высаживается «песенный десант фронтовых 40-х

Поэтическое
творчество

СПб ГО ООО «ВОИ», инвалид II группы;
рационализатор и изобретатель, ветеран
труда завода «Климов». Он награждён
памятной медалью ЦК КПРФ «Дети войны», медалями Вооруженных сил СССР;
является общественником ТСЖ «Лотос»,
автором проектов пандусов («разумных
устройств») для жилых домов. 1 мая
2019 года Леонид Владимирович отметил 85 лет!
Праздники двора в этот день проводились также по
адресам: между домами 8 и 12 по улице Есенина; пр.
Энгельса, 111, пр.
Луначарского, 35-А,
Светлановский пр., 61.
Артисты исполняли
песни военных лет,
все танцевали на
танцплощадке, а после угощались настоящей армейской кашей с дымком из полевой кухни военного
времени и сладким чаем с лимоном. Для
детей была придумана отдельная программа с участием аниматоров.
Организацией праздников двора занимается Агентство «Русская Музыка»
под руководством Галины Ковзель,

хорошо известной в Петербурге как автор конкурса «Петербургский романс».
Мероприятия проводятся при поддержке депутата А. Б. Егорова и Комитета по
культуре Санкт-Петербурга. На дворовых
площадках выступили известные артисты петербургской эстрады, лауреаты
международных конкурсов, лауреаты
Санкт-Петербургского конкурса «Весна
романса»: певец, композитор, пианист
и аранжировщик Дмитрий Ковзель;
Андрей Быковский, Екатерина Сычугова,
Наталья Михайлова, Динар Байтемиров,
Анастасия Макарова и другие исполнители.
Многочисленные отзывы о праздниках всегда искренни, душевны, наполнены воспоминаниями; горожане считают
их необходимыми и с нетерпением ждут
в следующем году!

Главный редактор Виктор ВАРГАНОВ.
Учредитель и издатель - СПб ГО ООО «ВОИ».
Дизайн и верстка А. С. Ляхов.
Газета «Контакт-информ» зарегистрирована Управлением
Адрес редакции и издателя:
Роскомнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
197342, Санкт-Петербург; Красногвардейский пер., 8.
Рег. свид. ПИ №ТУ78-00547 от 12.04.2010.
Редколлегия: Л.Ю.Фионин (председатель), В. М. Варганов, Ю. М. Яковлев. Тел./факс: (812) 295-40-01. E-mail: SPB_VOI@mail.ru.

Где-то в небе твой голос,
твой тихий, рокочет грозой,
Это песня слышна или слышится
дальний прибой?
Что ты знаешь сейчас о любимой,
о грешной земле,
Горло песню свою не забыло
в пустой вышине?
Может, всадником белым летишь
на кавказском коне?
И гитара с тобой.
И задумчивость в смертном челе.
Но беззвучен твой голос,
и песня впервые молчит,
И земля под тобой,
словно шар голубой, пролетит.
Или здесь ты блуждаешь,
не в силах расстаться с Москвой,
И Арбат твой, как прежде,
людскою струится рекой.
Ты любил эту землю,
так много и щедро любил,
Что и в смерти своей
ты её не забыл, не забыл!
Мир душе твоей, гордый, любимый мой
бард и любимый мой брат,
Пусть надежда и вера, как сёстры,
тебя охранят!
Я поставлю пластинку
и ветку к глазам приложу —
«А иначе, зачем на земле
этой вечной живу?»

В тонких эфирах небесных
парим над землей,
Профиль твой юный
в моей отразился улыбке.
Как здесь легко, и свободно,
и нежно, и зыбко,
Сосны шумят,
и чуть слышится финский прибой.
Жизнь или смерть разразилась
лиловой грозой?
Силы земные над легким полетом
не властны.
Ангел мой светлый, мы оба навеки прекрасны,
Здесь мы сольёмся
и станем далекой звездой.
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