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В преддверии профессионального 
праздника социальные работники из 
Московского района рассказывают о 
радостях и трудностях своей работы
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Продолжаем серию материалов к 250-
летию Чесменской битвы. Сегодня  
настоятель Чесменской церкви рас-
сказывает об истории храма

В рубрике к 75-летию Победы публи-
куем фрагменты воспоминаний 
нашего соседа по округу Николая 
Бричука, прошедшего войну
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Волонтёры передали более 2500 про-
дуктовых наборов и 15000 медицин-
ских масок в медучреждения города 
в рамках акции #СпасибоВрачам
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Наследникам Победы посвящаем

Работа над журналом «Ле-
нинградский рубеж» началась 
в октябре 2019 года, когда жур-
налисты «Звёздной газеты» 

приступили к поиску героев 
и сбору материалов. В итоге 
в издание вошли порядка 30 
историй. Большинство из них 

принадлежат ветеранам, кото-
рые живут с нами по соседству 
в округе Звёздное. Несколько 
очерков написаны родными 

героев, вспоминающими о под-
виге своих близких. 

Кроме того, в издание вклю-
чён исторический раздел, где 

опубликованы материалы во-
енных историков-краеведов, а 
также архивные фотодокумен-
ты, которые отражают события, 
происходившие в южной части 
Московского района в 1941–
1945 гг. Именно с этими событи-
ями и связано название журнала 
– «Ленинградский рубеж». 

 Подробности – на стр. 4 >>>

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне муниципальное образование Звёздное подготовило 
к выпуску сборник «Ленинградский рубеж». Основой этого издания стали воспоминания и очерки из жизни 
ветеранов войны, жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла, людей, побывавших в оккупации 
и познавших ужасы фашистских лагерей. Все эти люди, в настоящее время живущие в округе Звёздное, 
согласились рассказать свои уникальные истории, чтобы передать их следующим поколениям.
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Главными читателями журнала «Ленинградский рубеж», выпущенного 
нашим муниципалитетом, станут ученики школ округа Звёздное
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Петербургские волонтеры передали 
продуктовые наборы и маски в медучреждения

Уважаемые петербуржцы!

От всей души поздравляю вас 
с Днём России!

Этот праздник объединяет 
всю нашу большую российскую 
семью, символизирует возрож-
дение великого государства, 
напоминает нам о тысячелет-
них достижениях предков. Де-
кларация о государственном 
суверенитете провозгласила 
наивысшими ценностями пра-
ва и свободы человека, стала 
прочной основой для социаль-
но-экономического развития 
нашей страны.

Многовековая история на-
шего народа показала, что 
построение сильной России 
возможно только в единстве и 
сплочённости, в безграничной 
любви к своей Родине. Наш 
общий долг – свято хранить 
ценности и традиции всех по-
колений соотечественников, 
приумножать национальное 
духовное наследие.

Санкт-Петербург продолжает 
вносить весомый вклад в раз-
витие промышленного, научно-
технологического, культурного 
потенциала России. Благодаря 
ежедневному созидательному 
труду петербуржцев мы уверен-
но смотрим в будущее, все вме-
сте строим самые смелые планы.

Желаю всем жителям Петер-
бурга крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия, мира и до-
бра, неиссякаемого оптимизма 
и новых успехов в труде на благо 
Отечества!

С Праздником! 
С Днём России!

Председатель 
Законодательного Собрания,

Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения 

партии «Единая Россия»
Вячеслав МАКАРОВ

12 июня – 
День России

Депутат Государственной Думы РФ Виталий 
Милонов организовал собственную програм-
му оказания помощи населению и медикам 
Северной столицы в борьбе с распростране-
нием коронавируса.

В частности, парламентарий передал собствен-
ный автомобиль «Лада» в безвременное пользо-
вание медикам Пушкинского района города.

«Борьба с коронавирусом напоминает сраже-
ния с иностранным захватчиком. Каждый вносит 
свою посильную лепту. Я решил передать свою 
машину врачам. Из личных средств оплачиваю 
работу водителя и бензин. Надеюсь, что мой 
вклад поможет приблизить окончание панде-
мии», – прокомментировал политик.

Помимо этого, Виталий Милонов совместно с 
волонтёрами и активистами организовал достав-

ку продуктов питания нуждающимся, пенсионе-
рам и ветеранам, которые находятся на самоизо-
ляции на территории его избирательного округа.

«Более месяца мы занимаемся помощью лю-
дям. Оказываем адресную поддержку пенсио-
нерам, ветеранам и, что немаловажно, людям, 
которые находятся в сложной жизненной ситуа-
ции, лишившихся крова над головой. Передали, 
наверное, уже более сотни наборов», – поде-
лился Виталий Милонов.

Он подчеркнул, что работа по оказанию помощи 
скоординирована с органами социальной защиты 
и поддержки Санкт-Петербурга. «Наша помощь 
не подменяет собой государственную заботу. Мы 
по-товарищески подставляем своё плечо всем ор-
ганам и учреждениям, находящимся на переднем 
крае борьбы с вирусом», – сказал депутат.

ДЕЛУ – ВРЕМЯ

Виталий Милонов помогает врачам бороться с коронавирусом

Приём помощников депу-
тата Государственной Думы 
РФ Виталия Милонова в свя-
зи со сложившейся ситуацией 
временно приостановлен. 

Обращения граждан мож-
но разместить в личной элек-
тронной приёмной депутата 
на сайте Государственной 
Думы РФ duma.gov.ru в разде-
ле «Обращения». 
Телефон для справок: 982-09-87.

Обращайтесь в элек-
тронную приёмную 
Виталия Милонова

Ранее «Единая Россия» в 
рамках акции #СпасибоВра-
чам договорилась с одной из 
крупнейших розничных сетей 
России «Магнит» о предостав-
лении продуктовых наборов 
медикам. В них входят чай, 
кофе, конфеты, печенье, сушки 
и шоколад.

«Партия «Единая Россия» 
масштабирует работу волон-
тёрского центра. Врачи не 
оставляют свой пост ни на 
минуту. И мы ни на минуту 
не останавливаемся в своём 
желании помогать. Мы всем 
городом помогаем. «Единая 
Россия» сегодня – вместе с вра-
чами, вместе со всем Санкт-
Петербургом. 

Мы продолжаем оказывать 
помощь медицинским работ-
никам, которые 24 часа в сут-
ки находятся на передовой в 
борьбе с вирусом, работают 
без выходных, на износ, ри-
скуя своими жизнями во имя 
спасения наших. В ближайшее 
время наши волонтёры доста-
вят наборы к чаю пяти медуч-
реждениям Санкт-Петербурга. 
Это больницы и поликлини-
ки. Кроме того, силами на-
ших партийцев было собрано 
более пяти миллионов рублей 
членских взносов. На эти 

деньги в том числе будут за-
куплены средства индивиду-
альной защиты для Первого 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного медицинского 
университета имени академика 
И. П. Павлова, Национально-
го медицинского исследова-
тельского центра имени В. А. 
Алмазова, Городской много-
профильной больницы № 2, 
больницы Святого Георгия. 
Мы должны сделать всё воз-
можное для обеспечения на-
ших медиков достойными 
условиями труда», – сказал Вя-
чеслав Макаров.

Также от имени секретаря 
Генсовета «Единой России» 
Андрея Турчака и себя лично 
Вячеслав Макаров выразил 
особые слова благодарности 
волонтёрам. «Спасибо вам за 
то, что в ежедневном режиме 
делаете такую нужную работу. 
Волонтёров «Единой России» – 
около двух тысяч. С утра и до 
глубокой ночи вы находитесь 
на боевом посту. Это наш с 
вами долг перед жителями Го-
рода-Героя Ленинграда-Санкт-
Петербурга. Мы эту работу 
будем продолжать. И делать её 
от души и от сердца», – подчер-
кнул секретарь регионального 
отделения «Единой России».

Председатель комитета Со-
вета Федерации по экономиче-
ской политике, представитель 
в Совете Федерации от Законо-
дательного Собрания Санкт-
Петербурга, член президиума 
Генерального совета партии 
«Единая Россия» Андрей Куте-
пов призвал всех неравнодуш-
ных граждан совместно с «Еди-
ной Россией» в едином порыве 
присоединиться к оказанию 
помощи нуждающимся: «Мы 
видим, какое количество заин-
тересованных людей разного 
возраста уделяют своё время 
волонтёрской деятельности. 
Мы призываем всех, если есть 
свободное время, участвовать 
в добрых делах».

Заместитель генерального 
директора Центра имени В. А. 
Алмазова по общим вопросам 
Александр Осминкин отметил, 
что для врачей сейчас очень 
важна любая поддержка: меди-
ки работают 24 часа в сутки, и 
у них даже не всегда получает-
ся покинуть рабочее место, так 
как всё своё время они посвя-
щают спасению пациентов.

«Передача продуктовых на-
боров – это не первая и не 
единственная помощь, кото-
рую оказывает медицинскому 

сообществу секретарь реги-
онального отделения партии 
«Единая Россия» Вячеслав 
Серафимович Макаров со-
вместно с представителями 
социально ответственного 
бизнеса. Врачи благодарны за 
предоставление транспорта 
для работников скорой меди-
цинской помощи, передачу 
средств индивидуальной за-
щиты, а также за постоянную 
доставку товаров первой не-
обходимости.

Особенно сейчас для нас 
важны защитные маски и ко-
стюмы. Практически боль-
шинство врачей перешли на 
режим карантина и буквально 
живут в больницах, работая в 
«красных зонах» с больными 
коронавирусной инфекцией. 
В обеспечении защитными 
средствами нуждаются все ме-
дицинские работники: врачи, 
медсёстры, фельдшеры, ла-
боранты, волонтёры-медики. 
Поэтому мы просто обязаны 
оперативно обеспечивать всем 
необходимым тех, кто еже-
дневно спасает жизни людей, 
мы обязаны гарантировать 
здоровье всем нашим меди-
цинским работникам», – ска-
зал Александр Осминкин.

Активисты петербургского волонтёрского центра «Единой России» по оказанию помощи 
гражданам в связи с пандемией коронавируса передали более 2500 продуктовых наборов и 
15000 медицинских масок в медучреждения города в рамках акции #СпасибоВрачам. 
Об этом рассказал секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая 
Россия», Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров

..



ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Отдавать тепло души

– По образованию я медицинский ра-
ботник, раньше работала медсестрой в 
онкологическом диспансере с пожилы-
ми людьми. Пока была в декрете, узнала 
от подруги, что требуется соцработник, 
и решила попробовать. Привыкнуть к 
новому месту было несложно, ведь за-
бота и уход требовались и в больнице. 
Здесь главное – с душой подойти к делу, 
без этого работать с бабушками и дедуш-
ками, которые чаще всего очень одиноки 
и ждут от тебя помощи, психологиче-
ской поддержки, нельзя. Возможно, эта 
профессия – действительно призвание. 
За два года, что работаю в Центре, я уже 
себя не представляю без своих подопеч-
ных. Они мне как родные: и в выходные я 
о них думаю, и в отпуске переживаю, как 

они без меня. 
Сейчас у меня 13 подопечных, и к каж-

дому нужен особый подход, но мы со все-
ми ладим. А они звонят, за советом обра-
щаются, благодарят. Я у них как связующее 
звено с внешним миром. Сейчас, когда не-
обходимо оставаться дома ради сохране-
ния здоровья, это особенно важно. 

Думаю, что профессия соцработника 
для трудолюбивых, добрых и активных. Я 
не люблю сидеть на месте, а здесь ты всё 
время в тонусе, ко всем надо успеть, всё 
сделать. У меня есть коллеги, которые уже 
и сами пенсионеры, но активно продол-
жают работать. Ведь движение продлева-
ет жизнь. Желаю всем коллегам, сотруд-
никам центра и их подопечным здоровья 
и долгих лет жизни!

8 июня в России отмечается День социального работника. Эту профессию называют самой 
человечной, ведь чтобы находить общий язык с людьми, помогать им, а зачастую быть 
единственной опорой и поддержкой, нужно немало жизненных сил и душевного тепла. 
В преддверии праздника сотрудники Комплексного центра социального обслуживания 
населения Московского района рассказали корреспонденту «Звёздной газеты» о радостях 
и трудностях профессии, а также о своих подопечных, живущих в округе Звёздное.

Елена Филатова, 
заместитель директора
КЦСОН Московского района:

– День социального работни-
ка празднуют многие службы, 
работающие с населением и 
гражданами, нуждающимися в 
помощи, но, в первую очередь, 
это праздник тех, кто своей за-
ботой и вниманием ежедневно 
окружает своих подопечных. 
В нашем Центре работает по-
рядка 200 социальных работ-
ников, которые обслуживают 
более 2 000 граждан.

За словосочетанием «соци-
альный работник» скрывается 
поистине целая жизнь. Быть 
социальным работником – зна-
чит уметь любить, сострадать, 
сопереживать. В преддверии 
профессионального праздника 
хотела бы поблагодарить всех 
работников социальной сферы 
за их нелёгкий, но очень важ-
ный и нужный труд, за беспо-
койную душу, за милосердие, за 
внимание и открытое сердце!

Безусловно, режим само-
изоляции внёс коррективы 
в нашу работу. Социальные 
работники наблюдают за сво-
им самочувствием, проводят 
мониторинг состояния здоро-
вья подопечных, используют 
средства защиты (приходят в 
масках, перчатках), соблюдают 
меры предосторожности, нахо-
дясь в магазинах и аптеках. Но 
все трудности, как признаются 
сами социальные работники, 
компенсирует осознание того, 
что они оказывают ощутимую 
помощь, приносят радость, де-
лятся душевным теплом.
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Ирина Тенишева: «Без души к своему делу и людям здесь нельзя»

– Раньше я работала в детском саду с 
маленькими детками, потом ушла в де-
крет. После него решила поработать со 
взрослыми, устроилась сюда, и вот уже 
больше 10 лет я в сфере социального об-
служивания. 

Я быстро привыкла. Пожилые и дети 
во многом похожи, только дети ответить 
не могут, а взрослые расскажут, поделят-
ся опытом, историями. Сейчас у меня 12 
подопечных. У каждого свой характер, 
свои особенности, под которые нужно 
подстраиваться. Многие совсем одино-
ки, и им необходимы внимание, обще-
ние, они скучают по душевной теплоте. 
Хотя бы минут 15–20 после всех домаш-
них дел и забот нужно посидеть, погово-
рить, выслушать. 

Подопечные привыкают к нам, пишут 
благодарности, передают добрые слова 

лично и через заведующую, мы стано-
вимся для них самыми близкими людь-
ми. Это всегда очень приятно. 

Несмотря на то, что я уже 10 лет ра-
ботаю здесь, каждый раз с новым чело-
веком нужно настроить особую связь, 
присмотреться, узнать друг друга, най-
ти подход, чтобы не было конфликтов. 
Но даже если они возникают, стараемся 
всё разрешать. Совместимость характе-
ров – это важно, но без умения ладить 
и выстраивать отношения здесь будет 
сложно. 

Человек, идущий работать в эту сфе-
ру, должен быть честным, доброже-
лательным, интеллигентным, должен 
уважительно и сердечно относиться к 
людям. Нужно любить помогать. Только 
тогда ты будешь полезен, важен и зна-
чим для своих подопечных.

Юлия Горбачёва: «Нужно любить помогать людям»

– Всё началось достаточно давно. Я 
помню, как шла по улице и думала, что 
хорошо бы приносить пользу, помогать 
кому-то, делать доброе, светлое. Услыша-
ла о сёстрах милосердия и представляла, 
что когда-нибудь смогу пойти и туда. 
Когда мои дети стали подрастать, узнала 
от знакомой бабушки, что в Центр соци-
ального обслуживания населения требу-
ется соцработник. Позвонила, пришла к 
заведующей, она мне, маме с двумя ма-
ленькими детьми, предложила сначала 
присмотреться к этой работе и дала пре-
красную наставницу, которая всё объ-
яснила. И я решилась. Устроилась сюда 
1 апреля 2010 года. Быстро вошла в кон-
такт с людьми, научилась выстраивать 
доверительные и добрые отношения. 

Больше всего меня радует, что я здесь 
нужна и полезна. Случилось, что я дваж-
ды у одной и той же бабушки застала 

мошенников и предотвратила несчастье. 
Пожилые люди очень доверчивые. Когда 
такое происходит, я тут же обзваниваю 
всех подопечных и напоминаю о мерах 
безопасности. 

Меня поражает, что некоторые люди 
пренебрежительно относятся к пожи-
лым. Это неуважение в обществе недо-
пустимо. Я хочу, чтобы мои дети почи-
тали старшее поколение, заботились и 
думали о нём. Раньше, когда их спраши-
вали о моей работе, они отвечали, что я 
добрая волшебница, которая помогает 
людям. Учителя даже просили пояснить. 
Действительно, эта профессия очень че-
ловечная. Не каждый сможет здесь рабо-
тать: важно быть очень ответственным, 
ведь людям нужна помощь, они ждут её. 

Мне бы хотелось, чтобы социальная 
работа позитивно воспринималась в 
обществе. Не все выдерживают, многие 

выгорают. Если чувствуешь, что это не 
твоё, лучше уйти. Иначе велика вероят-
ность, что принесёшь не пользу, а вред. 

Во время эпидемии много говорят о 
подвиге врачей, волонтёров, но ведь со-
циальные работники не менее нужны: 
они так же рискуют, когда ежедневно об-
ходят пожилых людей, помогают им. Это 
такой же важный труд, и мы делаем его 
добросовестно.

Записала Анастасия Арашкевичуте, 
фото автора

Ирина Цветкова: «Мои дети говорили, что я работаю доброй волшебницей»

Уважаемые жители округа 
Звёздное, если вам нужна помощь, 

обращайтесь в Комплексный 
центр социального обслуживания 

населения Московского района, 
будем рады помочь!

Наш адрес: ул. Ленсовета, д. 4, 
тел. 246-28-43, 241-34-92
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Наследникам Победы посвящаем

Во время войны территория 
нынешнего округа Звёздное 
была призвана стать щитом 
Ленинграда и при возможном 
вражеском штурме отразить 
атаку. Чтобы укрепить южные 
районы, на Средней Рогатке 
выстроили железобетонный 
оборонительный пояс, извест-
ный как рубеж «Ижора». Он 
прошёл через место, где сейчас 
располагается площадь Побе-
ды, и является частью совре-
менного округа Звёздное. 

Особой ценностью обла-
дают и собранные в процессе 
работы иллюстрации, вошед-
шие в журнал. Большинство 
из них – архивные и современ-
ные фотографии ветеранов, не 
издававшиеся ранее. Значи-
тельную помощь в процессе 
подбора иллюстративного ма-
териала оказали Центральный 
государственный архив кино-
фотофонодокументов Санкт-
Петербурга и Военно-истори-
ческий музей артиллерии. Эти 
организации предоставили для 

публикации ряд уникальных 
фотографий Московского рай-
она, сделанных в 1941–1945 гг. 

Автором идеи создания 
сборника выступил глава МО 
Звёздное Максим Разинков, 
принявший активное участие 
в подготовке издания. По его 
словам, такие свидетельства 
войны имеют сейчас невероят-
ную значимость, и с годами их 
ценность будет только увели-
чиваться. Ведь без сохранения 
памяти о прошлом нет будуще-
го. Историю нельзя забывать, 
какой бы она ни была. Вели-
кая Отечественная война – это 
страшная трагедия, которая 
принесла немало боли и горя в 
каждую семью. Вынести уроки 
и передать память следующим 
поколениям – цель, с которой 
и создан сборник «Ленинград-
ский рубеж». Девиз «Нам эту 
память передать потомкам 
надо» красной нитью проходит 
через журнал, обращаясь не 
только к современному читате-
лю, но и к тем, кто увидит эти 

материалы через много лет. 
Тираж журнала «Ленин-

градский рубеж» – 1000 экзем-
пляров. Он станет памятным 
подарком для ветеранов в год 
75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Однако 
ознакомиться со сборником 
смогут все жители округа: он 
будет передан в библиотеки, 
расположенные на территории 
Звёздного, общественные ор-
ганизации, социальные и до-
суговые учреждения Москов-
ского района (Комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения, Клуб «60+» 
и другие). Особенно важной 
задачей является распростра-
нение издания среди молодого 
поколения, ведь этот журнал 

во многом сделан именно для 
него. Поэтому «Ленинградский 
рубеж» будет направлен в шко-
лы, подростковые клубы и дру-
гие образовательные учрежде-
ния округа Звёздное. 

Так как тираж сборника 
ограничен, а материалы на-
столько уникальны, что хо-
чется донести их до каждого, 
депутаты Муниципального 
Совета МО Звёздное приняли 
решение создать в «Звёздной 
газете» специальную рубрику 
для публикации этих историй. 
Несколько воспоминаний ве-
теранов уже было размещено 
на страницах газеты в 2020 
году, в следующих выпусках 
эта рубрика также продол-
жится. 

По мнению главы МО Звёзд-
ное Максима Разинкова, ге-
рои сборника «Ленинградский 
рубеж» уже при жизни стали 
легендами, однако это не зна-
чит, что они – абстрактные и 
далёкие от нас люди. Все они 
– наши соседи, живущие со-
всем рядом. Многие из них 
нуждаются в нашей поддерж-
ке. Возможно, кому-то нужно 
принести продукты из мага-
зина, кому-то прибить полку в 
прихожей, а кому-то – просто 
поговорить. Максим Разинков 
уверен, что для нас – людей, 
не заставших Великую Отече-
ственную войну, – такое обще-
ние бесценно. Мы в очередной 
раз убедились в этом во время 
подготовки сборника «Ленин-
градский рубеж».

Анастасия Бочкарёва, 
фото Анастасии Арашкевичуте

Продолжение. Начало – на стр.1,,

Фрагмент из журнала «Ленинградский рубеж»:   
Непосредственно в боевых действиях рубеж «Ижора» уча-
стия не принял, поскольку находился в тылу Пулковского 
оборонительного рубежа и защищавших Колпино частей 
55-й армии. Враг так и не рискнул ввязываться в тяжёлые 
уличные бои, штурмовать город, оснащённый мощными 
оборонительными поясами. Поэтому “крепость «Ижора»” 
выполнила свою роль, защищая Ленинград самим фактом 
своего существования.

Военный историк-краевед 
Андрей Гудошников

Фрагмент из журнала «Ленинградский рубеж»:   
В феврале умирало больше всего людей. Папа простудился и 
слёг, мама тоже заболела. К нам пришёл дядя, который ра-
ботал в госпитале у Московского вокзала, сказал, что глав-
врач выделил для нас одно место. Нужно было выбирать, кого 
отвезти – мать или отца. Иными словами, решить, кого мы 
должны лишиться. Проплакав всю ночь, утром мы пошли в 
амбулаторию недалеко от дома, нас там хорошо знали. Врач 
объяснил, что папа всё равно через семь дней умрёт, а маму 
ещё можно спасти. На саночках вместе с дядей мы отвезли 
маму в больницу.

Валентина Ивановна Никитина, 
житель блокадного Ленинграда

Фрагмент из журнала «Ленинградский рубеж»:   
Несмотря на то, что со дня Победы прошли уже долгие годы, 
мы не забываем и о ней, и о близких, дорогих нам людях. Мы ча-
сто переписываемся, созваниваемся с родственниками фрон-
товиков, проживающими на Украине, в Молдавии, Белоруссии. 
Приезжаем друг к другу в гости, поддерживаем тёплые, дру-
жеские отношения. И право, мне бы очень хотелось, чтобы 
такая настоящая дружба наших отцов и дедов продолжала 
жить в наших детях и внуках.

Дмитрий Гончаров

Дорогие жители округа 
Звёздное! 

В этом году мы отмечаем 
75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. Страш-
ные события 1941–1945 го-
дов оставили после себя 
миллионы историй подлин-
ного героизма. Их нужно рас-
сказывать, прежде всего, для 
того, чтобы на таких приме-
рах могла учиться нынешняя 
молодёжь. Вот почему для 
нас было так важно создание 
журнала «Ленинградский ру-
беж», который мы выпускаем 
в особо значимый для России 
Год памяти и славы. 

Нам повезло, что герои это-
го сборника живут сегодня 
рядом с нами. Нельзя было 
упустить шанс услышать их 
ценные истории из первых 
уст. Ветераны из округа Звёзд-
ное рассказали о подлинной 
жизни людей в суровое воен-
ное время, и мы уверены, что 
следующие поколения будут 
относиться к этим воспоми-
наниям так же трепетно, как и 
мы сейчас. 

Можно смело сказать, что 
удалось выпустить действи-
тельно интересное издание: 
красочное, большого фор-
мата, отпечатанное в самом 
высоком качестве. Журнал 
должен быть достоин его ав-
торов – таков был наш девиз 
при создании сборника. И, 
благодаря слаженной работе 
органов местного самоуправ-
ления МО Звёздное, нашим 
общественным организаци-
ям, помощи неравнодушных 
жителей, это удалось реали-
зовать в полной мере. Вос-
поминания и фотографии, во-
шедшие в журнал, являются 
образцом истинного патрио-
тизма и самопожертвования 
во имя Родины.

От имени Муниципального 
Совета и редакции выражаем 
огромную признательность 
людям, которые откликнулись 
на нашу просьбу, стали героя-
ми журнала «Ленинградский 
рубеж» и помогали в подго-
товке сборника. К сожалению, 
из-за событий, происходящих 
в стране и мире в последние 
месяцы, мы не можем прове-
сти торжественную презента-
цию и вручение сборника так, 
как планировали изначально. 
Однако МО Звёздное обяза-
тельно найдёт способ, чтобы 
в ближайшее время передать 
экземпляры журнала ветера-
нам и, конечно, подрастаю-
щему поколению – в школы и 
подростковые клубы нашего 
округа. 

  
Депутаты Муниципального 

Совета МО Звёздное

Депутаты округа
Звёздное о журнале 

«Ленинградский 
рубеж»
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«Гордый» моряк

Таллинский переход
Я окончил десять классов 

средней школы и в 39-м году 
добровольцем пошёл служить 
на флот. После учений на Бал-
тийском флоте меня отправи-
ли на эскадренный миноносец 
«Гордый». Там мы впервые под-
резали иностранную мину. 

В 41-м году мне исполнилось 
20 лет. О том, что будет война, 
мы знали. В городе стоял шум, 
по радио передавали, что рус-
ские скупают на Балтфлоте во-
енные корабли и формируют 
дивизии. Тем не менее обе стра-
ны – и СССР, и Германия – со-
блюдали все заключённые меж-
ду собой договорённости. 

18 июня мы ушли в Риж-
ский залив, а 21 числа готови-
лись встретить правительство 
Латвийской Республики. Перед 
прибытием начальства мы на-
тянули на корабле тенты, чтобы 
создать тень, и флаги различ-
ных цветов. Ждём. Вдруг в час 
ночи боевая тревога. А это зна-
чит – война. 

Мы быстро всё поснимали и 
вышли в море. Распределились, 
кто за что отвечает. Идём, а впе-
реди нас – эскадренный мино-
носец «Гневный», он головной. 
Там командир дивизиона Соло-
ухин, капитан 2-го ранга. В че-
тыре часа утра «Гневный» под-
рывается на мине – оторвало 
нос. Мы подошли, сняли коман-
ду, начали отходить и подорва-
лись сами. Нас взяли на буксир. 
А тот корабль мы расстреляли и 

потопили. Первый день войны, 
паника, непонятно, что делать.

Прибуксировали нас в Тал-
лин, корабль отправили на ре-
монт. Отремонтировали – и мы 
опять вышли в море, проверяем 
всё, дежурим. Так продолжа-
лось до 28 августа. Мы знали, 
что Ригу уже оставили и теперь 
оставляем Таллин. За неделю 
начали готовиться к эвакуации 
флота из Таллина в Кронштадт. 
Все суда, которые могли дви-
гаться, загружали техникой, бо-
еприпасами, людьми. 

28 августа в 12 часов дня мы 
вышли в море. (Всего из Талли-
на в Кронштадт отправились 
225 кораблей и судов. – Прим. 
ред.) На крейсере «Киров» – ко-
мандующий Балтийским фло-
том Владимир Трибуц и прочее 
руководство. Сопровождают 
его наш «Гордый» и миноносец 
«Яков Свердлов». Впереди «Ки-
рова» шесть тральщиков. Над 
нами немецкие самолёты – от 
80 до 120 штук. Бомбардиров-
щики бомбят, истребители об-
стреливают из пулемётов. Вдруг 
подводная лодка выпускает 
торпеду в «Киров». Миноносец 
«Яков Свердлов», чтобы защи-
тить его, подставляет свой борт. 
Мина рубит его посередине. Че-
рез пять минут взлетаем и мы. 
Столб воды поднялся метров 
на десять и шлёпнул о палубу. Я 
быстро пришёл в себя, на ногах 
у меня лежал матрос. Я заце-
пился за фальшборт, ударился 
головой. Первое время ничего 

не помнил, мучился адскими 
головными болями. 

«Киров» прошёл вперёд, его 
подошли охранять другие ко-
рабли, а нас взяли на буксир. 
Сзади и спереди идут суда, по-
рядка 200. И снова налетают 
немцы. Целятся в пятипалуб-
ные с людьми. Попадают. Люди 
в панике: на нос побегут – нос 
тонет, на корму – тонет она. А 
их не снимают – некуда. Идут 
на дно. В Таллинском переходе 
были очень большие потери. 
Только в прошлом году рассе-
кретили: погибло больше 60 ко-
раблей. А сколько людей! Целое 
кладбище. 

С воды на землю
На буксире нас притащили 

в Кронштадт. Раненых, в том 
числе и меня, отправили в го-
спиталь и держали там недолго. 
Нас перекинули в Ленинград, 
начали формировать морскую 
бригаду. Особая седьмая бри-
гада морской пехоты состоя-
ла исключительно из моряков 
плавсостава. Ни разу винтовку 
в руках не держали – мы больше 
по приборам. 

Матросская форма смени-
лась формой курсантов-пяти-
курсников. Пешком мы дош-
ли до станции Фарфоровская, 
были там два или три дня. От-
туда добрались до Московской 
Славянки. Передохнули, а уже 
на рассвете услышали команду: 
«Строй, примкнуть штыки – и 
вперёд!» И мы пошли. 

Располагались мы в районе 
городов Павловск и Пушкин. 
Между ними поле, совхоз име-
ни Тельмана. Там уже прохо-
дила линия фронта, и на полях 
оставили все овощи: капусту, 
картошку. Мы сразу начали 
наводить порядок, наступали 
часто и первыми, отбрасыва-
ли немцев. На Ленинградском 
фронте шли попытки про-
рвать блокадное кольцо, мы 
пытались поспособствовать 

этому, но не удавалось. 
Нас перекидывали с места 

на место. Бывало, немцы вели 
такой огонь! Помимо миномё-
тов обстреливали нас с орудий 
– шрапнельные снаряды разры-
ваются над головой. Это очень 
опасно, нельзя рассчитать на-
правление. Мина, когда летит, 
фурчит – ты уже знаешь, где 
она шлёпнет. Снаряд свистит – 
всегда поймёшь, если он близко. 
Мы уже изучили, когда нужно 
падать, а когда бежать дальше.

Море лишений
Зеркал не было, я себя не ви-

дел. Мы вшивые, оборванные, 
несколько месяцев не мылись. 
Замерзали жутко, было минус 
25. С сентября ходили в лет-
ней форме, другую не давали. 
Мне выделили шапку, а рядо-
вым шапок не положено было, 
сколько ни проси. Вот они в 
пилотках зимой ходили, на уши 
натягивали. 

Из обуви у нас только бо-
тинки. Так мы что? Как только 
кого-то шлёпнет, подползаешь, 
примеряешь свою ногу к его 
ноге, если подходит – сдираешь 
обувь, а ему оставляешь свои 
ботинки. Потом нам распоря-
дились дать валенки, но уже 
весна стояла, март месяц. Мо-
ментально всё размокло. Опять 
пришлось обуваться тем же 
способом. 

К смерти быстро привыка-
ешь. Как будто так и надо. Про-
ходишь мимо трупа – ватник 
уже содрали. Обратно идёшь 
– он уже в нижнем белье лежит. 

Мне почему-то везло, я 
счастливчик. Однажды нам с 
моим товарищем Пашей был 
дан приказ восстановить связь. 
Ползли, потом встали на ноги. 
Я говорю: «Паша, ты сюда иди, 
а я туда, дальше». И вдруг он: 
«Ой, я ранен». И упал. Я к нему. 
Поворачиваю – а у него дыра. 
И тут немецкий самолёт. Видит 
– лежим. Он дал одну очередь, 

вторую, но не попал, пролетел. 
Я прижался к Пашке, понимаю, 
что уже всё безнадёжно. Само-
лёт летит обратно. Пилот снова 
дал очередь и из кабины выгля-
нул – проверить. Убедился, что 
убиты, улетел. 

От госпиталя я отказался. 
Была такая психология: если в 
госпиталь отправят, то после 
выписки неизвестно, куда и к 
кому попадёшь. А здесь свои 
ребята. Как же я мучился! У 
меня кругом осколочные ране-
ния. Надо было самому кровь 
остановить, бинтовать левой 
рукой очень неудобно. Зубами 
затягивал.

В другой раз лежим мы в зем-
лянке, три человека, периодиче-
ски меняемся местами. Я лежал 
возле входа, дырка палаткой 
закрыта. Толкаю приятеля: да-
вай, мол, поменяемся. Я на его 
место, посередине, а он на моё. 
И вдруг дежурные орут, коман-
да выходить. Парень, с которым 
я поменялся, вышел первым и 
сразу упал. Смотрю – пуля на-
сквозь. И не пикнул даже. Если 
бы чуть-чуть раньше, это была 
бы моя пуля. 

В 42-м году во время выпол-
нения одного из заданий рядом 
со мной разорвался снаряд, ра-
нило в голову. Три с половиной 
месяца я пролежал в госпитале. 
Был приказ возвращать моря-
ков на флот, и после выписки 
меня направили во флотский 
экипаж. Я принимал участие в 
прорыве блокады. Корабли раз-
мещались на Неве. У нас пять 
130-мм орудий. С 12 января 43-
го день и ночь лупили из этих 
орудий, стволы накалялись, мы 
их шлангом поливали. 

После прорыва весь наш 
экипаж наградили медалью «За 
оборону Ленинграда». 

  Записала 
Анастасия Бочкарёва

В рубрике к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне мы продолжаем публиковать подлинные 
истории жителей округа Звёздное, принимавших участие в боях за наш город. В этом номере мы представляем 
вниманию читателей фрагменты воспоминаний нашего соседа по округу Николая Владимировича Бричука. 
Полный текст опубликован в журнале «Ленинградский рубеж», выпущенном МО Звёздное.

В 75-ю годовщину Победы фотография Николая 
Владимировича Бричука была размещена на Невском проспекте 

Николаю Бричуку довелось служить на нескольких эсминцах, 
среди них – «Гордый», «Стройный», «Стерегущий», «Проворный»

По словам героя, главное 
правило моряков на фронте 

гласило: «Сам погибай, 
а товарища выручай»



СОБЫТИЕ

Не поддавайтесь на провокации!

Дорогие 
ленинградцы-петербуржцы!

От всей души поздравляю вас 
с днём рождения нашего люби-
мого Санкт-Петербурга!

317 лет назад по воле Петра 
Великого в устье Невы была за-
ложена новая столица россий-
ского государства – город, став-
ший гордостью нашей страны, 
открывший ей путь на просторы 
мирового океана, внёсший ко-
лоссальный вклад в экономиче-
ское, научное и культурное раз-
витие России.

Мы безмерно благодарны 
всем поколениям петербурж-
цев, которые на протяжении 
трёх столетий строили и защи-
щали город на Неве, создавали 
его уникальное промышленное, 
интеллектуальное и духовное 
достояние. С именами выдаю-
щихся деятелей мировой науки 
и культуры, политики и экономи-
ки, трудившихся в Петербурге, 
связаны самые яркие страницы 
отечественной истории.

Мы никогда не забудем под-
вига героических защитников 
блокадного Ленинграда, от-
стоявших наш город в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
Имена этих людей стали сино-
нимами мужества, стойкости 
и подлинной любви к Родине. 
На их примере воспитываются 
новые поколения настоящих пе-
тербуржцев.

Сегодня Санкт-Петербург – 
ведущий научный и промыш-
ленный центр России, один из 
самых красивых и благоустроен-
ных мегаполисов мира. Милли-
оны туристов приезжают в наш 
город, чтобы увидеть блиста-
тельную красоту его архитекту-
ры, прикоснуться к богатейшему 
историческому и культурному 
наследию. Наша общая задача, 
дело жизни каждого петербурж-
ца – сохранить и преумножить 
это бесценное достояние, пере-
дать нашим потомкам славные 
традиции великого города. Вме-
сте мы сможем решить любые 
задачи.

От всего сердца желаю всем 
петербуржцам счастья, благопо-
лучия, мира и добра!

С праздником!  С Днём рож-
дения Санкт-Петербурга!

Председатель 
Законодательного Собрания,

Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения 

партии «Единая Россия»
Вячеслав МАКАРОВ

27 мая – День города 
– День основания 
Санкт-Петербурга

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Приказом Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 20 января 2020 г. № 23н утверж-
дена форма, по которой работодатели будут 
представлять работникам сведения о трудовой 
деятельности, и порядок её заполнения.

Право работников на получение сведений 
о трудовой деятельности несколькими спосо-
бами установлено ст. 66.1 Трудового кодекса 
РФ, вступившей в силу с 1 января 2020 года. 
Такие сведения работник может получить у 
работодателя по последнему месту работы 
(за период работы у данного работодателя) 
или в Пенсионном Фонде РФ.

Работодатель обязан выдавать сведения о 

трудовой деятельности только тем работни-
кам, на которых не ведётся бумажная трудо-
вая книжка. Для получения сведений работ-
нику необходимо обратиться к работодателю 
с заявлением, поданным в письменной форме 
или направленном в порядке, установленном 
работодателем, по адресу электронной почты 
работодателя. У работодателя для выдачи 
сведений есть три рабочих дня с момента по-
дачи заявления. Сведения выдаются в форме, 
выбранной работником: 

 на бумажном носителе, заверенные над-
лежащим образом; 

 в форме электронного документа, под-

писанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью (при её наличии у ра-
ботодателя).

Также в силу статьи 84.1 ТК РФ работо-
датель обязан выдать работнику сведения о 
трудовой деятельности при увольнении. 

В ПФР работник может получить сведе-
ния о трудовой деятельности на бумажном 
носителе, заверенные надлежащим образом, 
или в форме электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью. Регламент предо-
ставления таких сведений и форма утверж-
дены Минтрудом России.

Право работника на получение сведений о трудовой деятельности

Прокуратура Московского района провела проверку соблюдения тру-
дового законодательства.

Установлено, что перед 239 работниками общества с ограниченной 
ответственностью «ФДО Скороход» образовалась задолженность по за-
работной плате за январь – февраль 2020 года в размере 9 млн рублей.

Прокуратура направила в суд иски в интересах сотрудников, а также 
внесла работодателю представление об устранении нарушений закона.

Благодаря вмешательству прокуратуры задолженность по оплате тру-
да погашена.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

После вмешательства прокуратуры выплачены долги 
по заработной плате в размере 9 млн рублей

Уважаемые петербуржцы и 
гости нашего города! В насто-
ящее время, в период противо-
эпидемиологического сани-
тарного режима и нахождении 
миллионов граждан на самои-
золяции, дистанционной рабо-
те и обучении, находятся люди, 
которые используют этот пери-
од для размещения на интер-
нет-ресурсах и в мессенджерах 
информации, направленной на 
разжигание межнациональной 
и межконфессиональной розни 
(например, размещение «фей-

ковых» аудиозаписей о том, 
что мигранты в период сани-
тарного режима, оставшись без 
работы, нападают на пожилых 
людей, женщин с детьми, выхо-
дящими из магазина, избивают 
их, отбирают сумки с продук-
тами и деньги).

Многие граждане, полу-
чившие такие сообщения в 
мессенджерах, не задумыва-
ясь, направляют их дальше и 
тем самым сеют панику сре-
ди граждан, не осознавая, что 
именно этого и добиваются 

провокаторы.
Мы просим вас не подда-

ваться на подобные вбросы и 
помнить, что распространение 
недостоверной «фейковой» ин-
формации может повлечь за 
собой наказание как админи-
стративного, так и уголовного 
характера.

Дополнительно сообщаем, 
что согласно данным ГУ МВД 
по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области:

 количество преступлений, 
совершаемых иностранными 

гражданами в 2020 году, умень-
шилось на 16,6% по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года;

 уровень преступности с 
участием иностранцев в 2020 
году сократился на 19%;

 обстановка в городе спо-
койная и контролируемая.

По информации Комитета 
по межнациональным 

отношениям и реализации 
миграционной политики 

в Санкт-Петербурге

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Некачественный товар: ваши права
Что такое гарантийный срок, 

и кто может его установить?
 Гарантийный срок – это 

период, в течение которого по-
требитель может обратиться к 
продавцу (изготовителю) с пре-
тензиями по поводу качества 
товара или обнаруженных в 
нём недостатков.

 Продавец вправе установить 
гарантийный срок большей про-
должительности, чем установ-
ленный изготовителем товара.

В том случае, если купленный 
вами товар оказался ненадле-
жащего качества, в товаре были 
обнаружены недостатки, то вы 

вправе в течение всего гарантий-
ного срока, а если таковой не уста-
новлен, то в течение двух лет, тре-
бовать устранения недостатков.

Что такое срок службы?
 Срок службы – это период, 

в течение которого изготови-
тель (исполнитель) обязуется 
обеспечивать потребителю воз-
можность использования то-
вара (работы) по назначению и 
нести ответственность за суще-
ственные недостатки.

 Этот срок устанавливается 
на товар, предназначенный для 
длительного использования.

 Изготовитель обязан обе-
спечить возможность использо-
вания товара в течение его срока 
службы, обеспечивать ремонт и 
техническое обслуживание това-
ра, даже после снятия его с про-
изводства в течение всего срока 
службы товара, а при его отсут-
ствии – в течение 10 лет со дня 
передачи товара потребителю.

В том случае, если на куплен-
ный вами товар гарантийный 
срок закончился, но был обна-
ружен существенный недоста-
ток товара, то вы вправе предъ-
явить претензии изготовителю 
или уполномоченной органи-

зации в течение срока службы. 
Бремя доказывания о том, что 
существенный недостаток воз-
ник до приобретения товара, 
лежит на покупателе, эксперти-
за проводится за счёт покупа-
теля.

Если вам удалось установить, 
что дефект товара возник в ре-
зультате брака, то вы вправе 
требовать от продавца (изгото-
вителя) обмен товара, устране-
ние недостатков или возмеще-
ние стоимости товара.

По информации Администрации 
Московского района 

 6 ' '

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга организовала про-
верку по сообщению СМИ об отключении электроснабжения в одном из 
зданий по Краснопутиловской улице.

В ходе проверки будет дана оценка законности действиям управляю-
щей компании, а также энергоснабжающей организации.

При наличии оснований будут незамедлительно приняты меры проку-
рорского реагирования.

Информация прокуратуры Московского района 

Прокуратура организовала проверку по сообщению 
об отключении электроснабжения

БУКВА ЗАКОНА

Помните! К террористическому акту невозможно подготовиться заранее, поэтому следует всегда быть настороже и проявлять бдительность. 
Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свои вещи без присмотра. О замеченных подозрительных лицах и предметах 
можно сообщить по специальным телефонам: ГУВД: 573-21-81; Дежурная служба УФСБ: 438-71-10; Дежурный РУВД (Московский пр., 95): 573-46-50.
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История Чесмы: от Екатерины II до современности
НАША ИСТОРИЯ

От Екатерины II до Николая I
Про строительство путевого 

Чесменского дворца (тогда Кеке-
рикексенского) как увеселитель-
ного замка мы рассказывали в 
предыдущем номере. Но важно 
отметить: особенность екатери-
нинского правления – это игра с 
символами и политические же-
сты. Так, некоторые считают, что 
Чесменский дворец был заложен 
на седьмой версте по дороге из 
Петербурга в Москву как некое 
подобие Семибашенного замка, 
известной византийской кре-
пости, построенной на седьмой 
версте дороги из Константино-
поля в Рим. В этом замке в 1768 
году был заточён русский посол 
Алексей Обресков, что и послу-
жило поводом к началу Русско-
турецкой войны.

После Чесменской победы 
дворец получил миссию торже-
ственно возвещать об этом три-
умфе, а рядом появился храм во 
имя Крестителя и Предтечи Го-
сподня Иоанна. На его заклад-
ку был приглашён в 1777 году 
шведский король Густав III. А 24 
июня 1780 года в присутствии 
Римского императора Иосифа II 
храм был освящён. Всё для того, 
чтобы напомнить иностранным 
соседям о военном могуществе 
России.

Как увеселительный замок 
Чесменский дворец использова-
ли недолго. В 1782 году он был 
отдан для заседаний Кавалерской 
думе учреждённого Екатериной 
II военного ордена св. Георгия 
Победоносца. После смерти Ека-
терины II, при Павле I придвор-
ный дворец долго пустовал. По 
замыслу нового императора, 
здесь должен был разместиться 
мальтийский госпиталь – лечеб-
ница для увечных воинов. Но 
из-за недостаточного водоснаб-
жения дворца проект не стали 
воплощать. 

При Александре I Чесменский 
дворец планировали перестро-
ить для императорской охоты, но 
и этот проект не осуществился. 
В 1826 году дворец стал местом 
остановки для гроба с телом 
императора Александра I, скон-
чавшегося в Таганроге. Отсюда 
начиналась траурная процессия. 
Последним реальным местом 
пребывания стал Чесменский 
дворец и для Григория Распути-

на. В 1916 году в лазарет Чесмен-
ской богадельни его труп, вылов-
ленный из Невы, тайно доставили 
для вскрытия, там он был и отпет.

Был период в истории дворца, 
когда в нём звучали девичьи го-
лоса юных воспитанниц Елизаве-
тинского института. В 1827–1828 
годах во время ремонта институ-
та на Васильевском острове его 
воспитанниц временно пересе-
лили в Чесму. Император Нико-
лай I, посетивший институток, 
был очарован этим уединённым 
местом около столицы и решил 
дать дворцу новое назначение. В 
1830 году он перешёл в ведение 
Александровского комитета о 
раненых и на долгие годы стал 
местом для «призрения и успоко-
ения старых и увечных воинов».

Богадельня для инвалидов 
и воинское кладбище
Богадельня – благотвори-

тельное заведение для полного 
содержания лиц, по какой-ли-
бо причине нетрудоспособных: 
престарелых, немощных, калек, 
инвалидов. Богадельня в Чесмен-
ском дворце предназначалась для 
размещения 450 инвалидов. В то 
время понятие «инвалид» соот-
ветствовало сегодняшнему слову 
«ветеран» и означало уважаемый 
статус его носителя. Чесменская 
богадельня для заслуженных сол-
дат была не первым такого рода 
учреждением в России, но стала 
образцовой. 

Перестройка дворца называ-
лась «уничтожением» (выведе-
нием из дворцового ведомства) 
и требовала много сил и вре-
мени. Удалось наконец решить 
проблему с водоснабжением: к 
территории провели воду из Ли-
говского канала. Также к зданию 
дворца с трёх сторон пристрои-
ли двухэтажные корпуса с боль-
шими залами. 

Значительный вклад в содер-
жание богадельни внёс издатель 
журнала «Русский инвалид» 
статский советник Павел Пезаро-
виус. По его инициативе в Госу-
дарственный банк был помещён 
особый капитал от реализации 
журнала, на проценты с которого 
и содержались инвалиды до на-
ционализации банков в 1917 году.

В Чесме о бывших воинах за-
ботились, и они жили тихо и 
мирно, здесь же и оканчивали 
жизненный путь. Так, за 80 лет с 
момента обустройства кладби-
ща за Чесменской церковью на 
нём было захоронено более 6000 
человек: ветераны суворовских 
походов, Отечественной войны 
1812 года, Севастопольской обо-
роны, русско-турецких войн, 
Русско-японской и Первой миро-
вой войн. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны на Чесменском клад-
бище похоронили (по данным 
Горвоенкомата) 1114 солдат, от-
давших жизни при защите под-
ступов к Ленинграду. Похоронен 
здесь и Герой Советского Со-
юза Фёдор Смолячков, отважный 
снайпер, которому не исполни-
лось и 19 лет, когда он погиб на 
Пулковских высотах. 

Первый концентрационный
лагерь в России
История Чесмы после рево-

люции 1917 года была полна 
падений и взлётов. Чесменская 
богадельня вместе с церковью 
закрылась 1 июня 1919 года для 
устройства первого в Советской 
России концентрационного ла-
геря принудительных работ. В 
простонародье лагерь именова-
ли «Чесменка», и существовал он 
здесь до 15 ноября 1922 года. Вме-
сто 450 инвалидов разместили 
2000 заключённых – неугодных 
новой власти. 

Церковная община писала 
письма с просьбами открыть 
Чесменский храм для служб, но 
получала отказ. Тогда прихожане 
нашли другое место и стали со-
бираться в доме барона Карла Ве-
бера на Московском шоссе, 29/31 
(сейчас на этом месте построен 
жилой комплекс «Граф Орлов»). 
Храм Иоанна Предтечи разме-
щался здесь до 1924 года, но Цер-
ковь в этот период находилась 
в сложных правовых условиях. 
Карла Вебера арестовали, домо-
вую церковь закрыли, имущество 
вывезли. Так закончилась цер-
ковная история Чесмы.

После расформирования кон-
цлагеря в Чесменском дворце 
находилась сельскохозяйствен-

ная колония, затем – общежитие 
инвалидов труда. С 1925 года 
здесь разместился Автодорож-
ный институт, а в храме – архив 
Главнауки, потом и столярные 
мастерские института, в кото-
рых в 1930 году вспыхнул пожар, 
уничтоживший интерьер церкви. 

Её восстановлением почти не 
занимались, наоборот, были пла-
ны разобрать церковь на плиту 
и бутовый кирпич для Автодо-
рожных мастерских. Но для раз-
рушения храма надо было ехать 
в Москву, чтобы снять охранный 
статус здания. Никто не поехал, 
сносить не стали. Долгое время 
храм стоял заколоченным. 

Тогда же в 1930-е по ново-
му градостроительному плану в 
сердце нового центра города дол-
жен был стоять грандиозный Дом 
Советов. На одном из проектов 
застройки этого района видно, 
что Чесменский дворец сохранён, 
а Чесменская церковь «не запла-
нирована». Великая Отечествен-
ная война прервала осущест-
вление многих архитектурных 
проектов. Здание Дома Советов 
успели построить до войны, но 
оно оказалось в чистом поле и 
в непосредственной близости к 
линии боевого соприкосновения, 
поэтому использовалось как на-
блюдательно-командный пункт. 

Во время войны Чесма под-
вергалась артиллерийскому 
обстрелу. Территория вокруг 
церкви была изрыта траншеями, 
воронками от взрывов. Рядом с 
Чесменским дворцом и церковью 
до сих пор сохранились ДОТы 
времён войны.

После войны и до наших дней
В 1970-е была произведена 

реставрация церкви для её пере-
дачи Центральному военно-мор-
скому музею. Музей-памятник 
«Чесменская победа» открылся 
здесь в 1977 году. Экспозиция 
включала личные вещи россий-
ских моряков, ордена и медали 
времён Русско-турецкой войны, 
оружие тех лет. Так музей жил 
своей тихой советской жизнью 
вплоть до 1990-х годов, пока не 
наступило новое время для стра-
ны и церкви. 

«31 декабря 1990 года мы, пят-
надцать человек, собравшись у 
дверей храма, отслужили первый 
молебен воссозданного Чесмен-
ского прихода. 4 января 1991 года 
он был зарегистрирован. Но о 
передаче здания тогда ещё речи 
не шло. Мы боролись за Чесму 
несколько лет», – вспоминает на-
стоятель храма отец Алексей. 

О существовании общины и 
попытках вернуть храм понем-
ногу узнали жители района и вла-
сти. Поддержку в возвращении 
здания церкви община получила 
и у моряков, удалось найти ком-
промиссное решение: по воскре-
сеньям в храме среди экспонатов 

служили литургию. В 1993 году 
музей уже освободил для церкви 
южную абсиду, в которой приход 
устроил временный иконостас. 

«Помню, как привёз с моло-
козавода 12 пустых бидонов и 
отмывал их дома в ванне, что-
бы потом наполнить питьевой 
водой перед храмом и освятить 
её. Мы были молодые, амби-
циозные, отважные, решитель-
ные. Против такой силы было 
сложно устоять», – делится отец 
Алексей. 1 июня 1994 года Чес-
менская церковь была передана 
в бессрочное пользование Санкт-
Петербургской епархии, а с 1995 
года началось восстановление её 
внутреннего убранства. 

Сейчас Чесменская церковь 
– духовный, исторический и 
культурный центр Московского 
района и округа Звёздное. Сотни 
прихожан не только крестились, 
венчались в этом храме, но и 
принимают участие в различных 
социальных проектах и творче-
ских инициативах Чесменского 
прихода. 

«Сложный путь проделали 
многие наши храмы. Чего в них 
только не было, а сейчас смо-
тришь – всё сияет и сделано 
с любовью, заботой. Всё-таки 
церковь – это душа народа, и её 
убранство, славную историю, 
приходскую жизнь надо изучать, 
помнить, сохранять. В нашей 
Чесме именно так».

С протоиереем Алексеем Крыловым
беседовала Анастасия Арашкевичуте

За свою историю Чесменская церковь и Чесменский дворец пережили многое: расцвет екатерининской эпохи, годы запустения, 
страшный пожар и возрождение. Видели они и императорских особ, и престарелых ветеранов войн, и заключённых первого 
концентрационного лагеря. Подле их стен рыли ДОТы во время войны и хоронили бойцов, павших на Пулковских высотах. 
Продолжая беседы с настоятелем Чесменской церкви протоиереем Алексеем Крыловым, в этом номере мы рассказываем 
о поворотных моментах в истории Чесмы – архитектурной и исторической жемчужины нашего района и округа.

Чесменская богадельня. 1913 год. Снимок с аэроплана

Послевоенное строительство у Чесмы

Отец Алексей. 1991 г.
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95 лет 
Щенникова Людмила Степановна 

93 года 
Птицина Галина Михайловна 

90 лет
Груздев Александр Иванович

Семенова Александра Тихоновна
Смирнова Галина Михайловна

Филиппова Ольга Ивановна
Фомичева Вера Владимировна

 85 лет
Антипова Нина Ивановна

Галимова Тамара Ивановна
Нарциссова Галина Александровна

Пастухова Галина Федоровна

80 лет
Астахова Нина Михайловна
Балыков Петр Михайлович

Беломориц Вера Валентиновна
Вандышева Людмила Михайловна

Климченя Алевтина Васильевна
Крейзберг Надежда Яковлевна

Мазурова Нина Васильевна
Мурашова Нина Павловна
Савельев Юрий Федорович

Смирнов Владимир Александрович
Степанова Валентина Тимофеевна

Шавловская Наталия Игоревна

75 лет
Жаворонкова Евгения Васильевна 

Зиновьева Валентина Александровна
Константинова Валентина Алексеевна

Корнеенко Наталья Викторовна
Лосева Маргарита Дмитриевна

Мечев Станислав Александрович
Случевская Наталия Федоровна

Хитрова Людмила Вениаминовна

70 лет
Игнатьева Любовь Петровна

Маландина Валентина Герасимовна
Мечева Галина Геннадьевна

Депутаты Муниципального 
Совета МО Звёздное от всей 
души поздравляют жителей 
нашего округа, отмечающих 

день рождения в мае!

Поздравляем 
с юбилеем!

Дорогие жители МО Звёздное!
Для семейных пар, отметивших 50 

и 60 лет брака, МО Звёздное плани-
рует организовать торжественное 
мероприятие.

Чествование юбиляров семейной 
жизни пройдёт в конце 2020 года. 
В период самоизоляции заявки от 
желающих для участия в празднике 
принимаются по электронной по-
чте: mo048@yandex.ru

Телефон для справок: 371-28-72.
Необходимо предоставить данные: 

ФИО супругов и документ, подтверж-
дающий семейное положение.

Вниманию
супругов-юбиляров

СОБЫТИЕ

В честь Великой Победы
8 мая, накануне 75-летия оконча-

ния Великой Отечественной войны, 
депутаты Муниципального Совета  
МО Звёздное почтили память пав-
ших защитников Родины и возложи-
ли цветы к мемориальному кресту 
на Чесменском воинском кладбище. 
В возложении принял участие заме-
ститель главы муниципального об-
разования Звёздное Владимир Арта-
монов. Он поздравил жителей округа 
с наступающим Днём Победы. 

– На территории нашего округа оста-
лись свидетельства героической оборо-
ны Ленинграда. Возле Чесменской церк-
ви расположен один из ДОТов времён 
войны. Здесь же находится мемориальное 
кладбище, где захоронены павшие воины 
России. Среди них и бойцы 42-й армии, и 
защитники Ленинграда, отдавшие жизнь 
на Пулковских высотах. Сегодня, в это 
непростое для всего мира время, когда 
мы вынуждены оставаться дома, чтобы 

сберечь здоровье и жизнь людей, осо-
бенно пожилых, мы посчитали своим 
долгом почтить память наших воинов, 
соблюдая меры безопасности. Несмотря 
на то, что 9 мая не пройдут парады, ак-
ции и церемонии, мы не забываем о Ве-
ликой Победе, о празднике, который нас 
объединяет. Ведь память и гордость за 
подвиг предков, подаривших нам мир-
ное небо над головой, всегда живут у нас 
в сердцах, – обратился к пришедшим на 
торжественную церемонию заместитель 
главы муниципального образования 
Звёздное  Владимир Артамонов.

Депутаты Муниципального Совета 
МО Звёздное также поздравили жите-
лей округа. Их поздравительные видео-
обращения размещены на официальном 
сайте муниципального образования и в 
группе социальной сети «ВКонтакте».

Анастасия Арашкевичуте, 
фото автора

ПИШИТЕ ПИСЬМА

Спасибо за поддержку и внимание!
В это непростое время, когда 

мы, старшее поколение, оказа-
лись наиболее уязвимы перед 
возникшими проблемами, нам 
очень важно ощущать поддерж-
ку и заботу со стороны других 
людей. И я очень рада, что в на-
шем районе есть такие неравно-
душные люди. По собственной 
инициативе они навещали нас, 
поздравляли с праздниками и го-
товы были прийти на помощь.

Одними из первых ко мне 
пришли депутат Государствен-
ной Думы Виталий Милонов и 
депутат ЗакСа Алексей Макаров. 
Они принесли продуктовый на-
бор, поздравили с Пасхой и пода-
рили все необходимые атрибуты 
этого праздника. 

Было много поздравлений ко 
Дню Победы. В честь праздника 
меня навестила представитель 
администрации Московского 
района Оксана Николаевна Ба-
бич, а вместе с ней сотрудники 

«Газпром флота». Подарили ши-
карный букет цветов, который 
стоит и радует меня до сих пор, 
и другие замечательные подар-
ки. Все мы, как сейчас положено, 
были в масках, тем не менее я 
прочла гостям несколько своих 
стихотворений, а после мы сде-
лали фото на память. 9 Мая мне 
позвонил глава администрации 
Московского района Владимир 
Ушаков и лично поздравил с 75-й 
годовщиной Победы. Было очень 
приятно. 

Поздравила меня с этим празд-
ником и заместитель директора 
Комплексного центра социально-
го обслуживания населения Оль-
га Владимировна Кротова, лично 
вручила цветы с открыткой. Со-
трудницы социально-досугового 
отделения № 1 Юлия Григорьевна 
Коробицина и Татьяна Павлов-
на Ларина регулярно звонили и 
предлагали помощь. 

Не забыли о нас и волонтёры, 

которые, не дожидаясь просьб, 
сами решили принести нам до-
мой продукты. 

Всем этим прекрасным людям 
мне хочется сказать огромное 
спасибо за внимание, доброту 
и помощь! Самым ценным для 
меня были не только приятные 
слова и подарки, но и тот заряд 
энергии, которой вы поделились 
с нами. Ведь мы с мужем 20 лет 
сами были волонтёрами, ни дня 
не могли усидеть дома: постоян-
но читали лекции, выступали с 
концертами, посещали детские 
сады и школы, где проводили 
занятия «Связь поколений». И 
вдруг возникла такая ситуация, 
что уже два месяца мы находим-

ся без нашей прежней актив-
ной жизни. Глубокое уважение, 
благодарность и низкий поклон 
тем, кто не забывает нас и под-
держивает. 

9 Мая мы не смогли все вместе 
выйти на улицу, как раньше, но в 
акции «Бессмертный полк» мно-
гие всё же поучаствовали. Мы с 
мужем стояли на балконе в во-
енной форме, держа в руках пор-
треты наших погибших на войне 
отцов, и после минуты молчания 
под музыку пели военные песни. 
Несмотря на все трудности, 75-й 
День Победы состоялся.

Клавдия Сергеевна Смирнова, 
жительница округа Звёздное

Каждый год с наступлением весенне-лет-
него периода на территории округа регистри-
руются факты падения из окон малолетних 
детей. Зачастую данные происшествия закан-
чиваются тяжёлыми травмами либо гибелью 
несовершеннолетних.

Чтобы избежать несчастного случая, связанно-
го с падением ребёнка из окна, необходимо при-
держиваться следующих правил:

 открывая окна в квартире и проветривая по-
мещение, убедитесь, что ребёнок при этом нахо-
дится под присмотром;

 во время проветривания открывайте фраму-
ги и форточки. Если вы всё же открываете окно, то 
не открывайте его больше чем на 10 см, для этой 
цели поставьте ограничители;

 не разрешайте ребёнку выходить на балкон 
без сопровождения взрослых; 

 никогда не оставляйте спящего ребёнка од-
ного в квартире, малыш может проснуться и по-
лезть к открытому окну;

 отодвиньте всю мебель, включая кровати, от 
окон, это поможет предотвратить случайное попа-
дание малыша на  подоконник;

 не показывайте ребёнку, как открывается 
окно, чем позднее он научиться открывать окно 
самостоятельно, тем более безопасным  будет его 
пребывание в  квартире;

 не учите ребёнка подставлять под ноги стул 
или иное приспособление, чтобы выглянуть в 
окно или заглянуть на улицу с балкона: впослед-
ствии, действуя подобным образом, он может 

слишком сильно высунуться наружу и выпасть из 
окна (с балкона);

 большую опасность представляют москит-
ные сетки: ребёнок видит некое препятствие впе-
реди, уверенно опирается на него и в результате 
может выпасть вместе с сеткой, которая не рас-
считана на вес даже самого крохотного малыша;

 если ребёнок 5–12 лет боится оставаться в 
квартире один, не оставляйте его даже на корот-
кое время: зачастую, чувствуя страх, дети выгля-
дывают в окно или с балкона, надеясь увидеть 
родителей, что может повлечь их падение.

Настоятельно просим рассказать об 
опасности незащищённых окон всем, у 

кого есть малолетние дети. Возможно, это 
поможет спасти ребёнку жизнь.

К 75-й годовщине Победы МО Звёздное выпустило большой журнал 
«Ленинградский рубеж» с воспоминаниями ветеранов, проживающих 
в нашем округе. В их числе – рассказы Клавдии Сергеевны Смирновой 
и её мужа Бориса Михайловича о непростом военном прошлом. Соз-
датели журнала уверены, что такой сборник сыграет значимую роль в 
сохранении памяти о героях войны и их бесценном подвиге.

Не допускайте детей к открытым окнам!


