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С наступлением 
лета Администрация 
Муниципального 
округа Гражданка 
приступит к 
благоустройству 
территории округа.

Не подвергайте себя 
и окружающих вас 
людей опасности — 
сдайте оружие и 
получите за него 
вознаграждение.

стр. 7

Любое оружие рано или 
поздно выстрелит!

стр. 3 стр. 6

Расписание 
стоянок 
экомобилей 
на территории 
МО Гражданка 
в 2019 году

Планы по благоустройству 
на 2019 год

9 мая. День Победы!

Несколько лет назад я готовила материал для 
нашей газеты, посвященный сохранению важ-
нейших архитектурных доминант Санкт-Петер-
бурга в годы блокады. Тогда мне удалось побе-
седовать с Михаилом Михайловичем Бобровым, 
участником легендарной четверки альпинистов, 
которые занимались маскировкой шпилей и ку-

полов самого прекрасного города на свете. Бла-
годаря их самоотверженному труду в невероятно 
сложных условиях блокады город сохранил свои 
очертания. Альпинисты покрывали шпили крас-
кой или защитной тканью, чтобы сверкающие 
на солнце доминанты не служили прицелом для 
фашистов. Двое из четверки умерли от голода в 

блокаду, Михаил Михайлович ни на день не забы-
вал своих дорогих друзей. Каждый раз, возвра-
щаясь в родной город, он видел сияние шпилей и 
куполов как лучшее напоминание о подвиге бло-
кадных альпинистов. 

(Окончание на стр. 4-5)

Заоблачный фронт
Наша группа прибыла 

на станцию «Мир»
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Законодательное собрание 
направило депутатский запрос 
к временно исполняющему 
обязанности губернатора 
Санкт‑Петербурга Александру Беглову 
в связи с ситуацией с социальным 
питанием, которая сложилась 
в Красносельском районе. В запросе 
отмечается, что накануне нового 
учебного года победителем конкурса 
на организацию школьного питания 
было признано ООО «СПбСпецСтрой». 
При этом в штате победителя нет 
ни одного повара или кондитера. 
До конкурса социальное питание 
в детские учреждения района 
поставлял Комбинат социального 
питания Красносельского района. 
Опыт работы предприятия 
в этой сфере составляет 27 лет, 
в штате 360 квалифицированных 
сотрудников.
По словам председателя Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга, секретаря Санкт-
Петербургского регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Вячеслава Макарова, 
питание в детских садах и яслях, школах, гим-
назиях — важнейшая тема. От качества этих 
обедов и завтраков зависит здоровье детей — 
будущего нашей страны.

«Не случайно в декабре прошлого года на 
заседании Совета законодателей при Федераль-
ном собрании РФ прошло обсуждение актуаль-
ных вопросов развития социального питания в 
России. На этом заседании я рассказал об опыте 
Санкт-Петербурга, ставшего первопроходцем в 
этом направлении. Еще в 2008 году наш город 
первым из российских регионов принял Закон 
«О социальном питании в Санкт-Петербурге». 
Председатель Совета Федерации Валентина 
Матвиенко рекомендовала региональным за-
конодательным органам внимательно ознако-
миться с опытом Санкт-Петербурга. 

Недавно в наш закон пришлось внести 
изменения и привести его в соответствие с 
новым Федеральным законом «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». Этот документ выво-
дит в победители конкурсов те предприятия, 
которые предлагают наименьшую стоимость 
организации услуг по социальному питанию. 
Так произошло и в Красносельском районе.

Убежден, что практика ориентации толь-
ко на низкую цену в этом вопросе недопу-
стима. Дети и граждане старшего возра-
ста — это особые категории. Мы не имеем 
права лишать их сбалансированного пита-
ния. Должно быть разумное соотношение 
цены и качества. Это наша принципиаль-
ная позиция, и Законодательное собрание 
Санкт-Петербурга будет настойчиво предла-
гать внести изменения в федеральное зако-
нодательство», — подчеркнул В. Макаров.

Кроме того, 10 апреля петербургские де-
путаты приняли в первом чтении законопро-
ект «О внесении изменений в Закон Санкт-
Петербурга «О налоговых льготах» и Закон 
Санкт-Петербурга «О налоге на имущество 
организаций». Документом предлагается 
освободить от уплаты налога на имущество 
организации, созданные муниципальными 
образованиями Санкт-Петербурга.

«Законопроект направлен на повышение 
эффективности использования бюджетных 
средств муниципальными образованиями 
Санкт-Петербурга. В соответствии с дейст-
вующим законодательством города органы 
местного самоуправления освобождены от 
уплаты налога на имущество организаций в 
отношении объектов благоустройства — дет-
ских и спортивных площадок, ограждений, 
газонов и иных зеленых насаждений. Однако 
организации и учреждения, которые создают-
ся муниципалитетами для решения вопросов 

местного значения, в том числе работ по бла-
гоустройству, до сих пор платят налоги наря-
ду с коммерческими предприятиями. Получа-
ется правовая коллизия — одной рукой город 
выделяет средства местной власти, а другой 
тут же часть из них забирает. Законопроек-
том предлагается распространить льготу и 
освободить от уплаты налога на имущество 
учреждения, созданные органами местного 
самоуправления», — пояснил В. Макаров.

Секретарь регионального отделения 
«Единой России» подчеркнул, что муници-
палитеты города находятся в спектре осо-
бого внимания Законодательного собрания. 
«Это самый близкий к жителям уровень 
власти, настроенный прежде всего на ре-
шение насущных проблем гражданина. По-
этому укрепление материально-финансовой 
составляющей муниципальной власти — это 
вклад в благополучие петербуржцев», — за-
ключил В. Макаров.

От всей души поздравляю вас с 
74-й годовщиной Великой Победы!

Для каждого россиянина, для 
каждой ленинградской-петербург-
ской семьи День Победы все гда 
был, есть и будет священным празд-
ником, символизирующим беспри-
мерные мужество и героизм совет-
ских воинов в борьбе с фашизмом.

Цена Великой Победы, освобо-
ждения мира от коричневой чумы 

оплачена миллионами жизней на-
ших соотечественников. Подвиг 
фронтовиков и тружеников тыла 
навсегда золотыми буквами впи-
сан в героическую летопись Рос-
сии. 

Вечная память и слава доблест-
ным защитникам Отечества! 

Отдельные слова благодарно-
сти и глубочайшего уважения вы-
ражаю ветеранам, защитникам 

блокадного Ленинграда, пережив-
шим страшные испытания в бло-
кадные годы и отстоявшим наш 
город. 

От всей души желаю всем ле-
нинградцам-петербуржцам креп-
кого здоровья, счастья, добра и 
мирного неба над головой! 

С праздником!
С Днем Победы! 

 ■ Председатель Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга,  

секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии 

«Единая Россия» 
Вячеслав МАКАРОВ

Уже давно отзвучали послед-
ние залпы Великой Отечественной 
войны, но День Победы навсегда 
останется с нами. Все то, что было в 
горьком 1941 году, и все то, что было 
в победоносном 1945 году, мы не за-
будем никогда. Невозможно забыть 
страшное горе и чудовищную боль, 
которую принес нашей Родине не-
мецкий фашизм. Наши родители и 
наши дети всегда будут хранить в сво-
ей памяти радость Великой Победы и 

горечь безвозвратных утрат, которые 
обожгли каждую советскую семью.

В той великой битве благодаря 
своему единству и воле победил 
весь советский народ, прошед-
ший победным маршем от Москвы 
до Берлина. Мужество, воинская 
доблесть, боевое братство всех 
народов Советского Союза, само-
отверженная вера в победу наших 
дорогих ветеранов в далекие воен-
ные годы подарили ныне живущим 

поколениям мир, жизнь, свободу и 
само будущее.

Поздравляю вас с 74-й годовщи-
ной Победы в Великой Отечествен-
ной войне! Желаю крепкого здоро-
вья, мирного неба, благополучия 
вам и вашим семьям! Вечная слава 
героям! Вечная память погибшим!

 ■ Глава Муниципального 
образования 

Наталия ВАЙЦЕХОВИЧ

Уважаемые жители Гражданки!

Глава Муниципального образования Наталия ВАЙЦЕХОВИЧ ведет прием граждан каждый четверг с 10.00 до 17.00.
Запись по тел. 535-35-61.

Вячеслав Макаров: «В организации социального питания 
должно быть разумное соотношение цены и качества»

Дорогие ленинградцы‑петербуржцы!
Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны!
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Этот священный праздник объеди-
няет миллионы людей. Он наполняет 
мир радостью и светом, дает силы и 
уверенность в завтрашнем дне.

Мы гордимся подвигом отцов и 
дедов, подаривших нам мир и сво-
боду, счастье воспитывать детей и 
внуков, строить будущее нашего ве-
ликого города и страны.

9 Мая — день особенный. Он 
продолжает череду событий, посвя-

щенных 75-летию полного освобо-
ждения Ленинграда от фашистской 
блокады. Сегодня вместе с теплом 
наших сердец мы дарим цветы ува-
жаемым ветеранам и говорим им 
слова искренней благодарности.

Наш долг — сохранить память 
о героических страницах Великой 
Отечественной войны и обороне Ле-
нинграда. Мы должны передать по-
томкам ощущение единства и веры 

в Победу, быть достойными подвига 
старшего поколения.

В этот день желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия, мира и до-
бра, тепла и заботы близких!

С праздником!

 ■ Временно исполняющий 
обязанности губернатора 

Санкт-Петербурга 
А. Д. БЕГЛОВ

Дорогие ленинградцы, петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы!

С наступлением лета Администрация 
Муниципального округа Гражданка, как 
обычно, приступит к благоустройству 
территории округа. В этом году особое 
внимание будет уделено многостра-
дальному кварталу 17-17А (ограничен 
проспектом Науки, улицей Софьи Кова-
левской, Северным проспектом и улицей 
Карпинского).

Благоустройство будет проводиться 
комплексно по шести адресам, не имею-
щим кадастровых границ, не находящимся 
в аренде у компании «СПб-Реновация». Это: 

• ул. Карпинского, д. 22 — д. 24;
• ул. Карпинского, д. 26;

• ул. Карпинского, д. 28, корп. 3 — 
д. 28, корп. 4;

• ул. Карпинского, д. 28, корп. 5 — 
д. 28, корп. 6;

• ул. Карпинского, д. 28;
• пр. Науки, д. 28, корп. 1 — д. 28, 

корп. 4.

Как уже упоминалось выше, благо-
устройство здесь будет проводиться 
комплексно. То есть произведут ремонт 
асфальтового покрытия, восстановле-
ние газонов с установкой ограждений, 
устройство набивного покрытия и посад-
ка деревьев.

Планы 
по благоустройству 
на 2019 год

А вы знали, что в отличие 
от многих бюджетных учреждений 
досуговый центр МБУ «Гражданка» 
продолжит свою работу и летом?

Напоминаем, что располагается уч-
реждение на проспекте Непокоренных, в 
доме 16. В досуговом центре работают сле-
дующие кружки и секции:

Для детей и молодежи:
1. Чирлидинг
• дети 4-6 лет (девочки и мальчики);
• взрослые от 15 лет (приглашаются 

девушки и юноши с любым уровнем под-
готовки).

2. Группы раннего развития (ритми-
ка, гимнастика):

• дети 3-4 лет;
• дети 5-6 лет;
• дети 7-9 лет (классическая хореогра-

фия, детский танец).

Для взрослых:
1. Китайская гимнастика цигун.
2. Йога.
3. Рукоделие:
• изделия из кожи;
• выжигание по ткани (гильоширование).
4. Курсы компьютерной грамотности

Занятия проходят по адресу:
пр. Непокоренных, д. 16. 
Запись и справки по телефону
+7-911-117-68-01.

Досуг летом!
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Во время встречи с Михаилом Михайло-
вичем Бобровым мы говорили о горах, о том, 
что такое проверка дружбы на крепость и как 
меняется человек на высоте. Михаил Михай-
лович, узнав, что я собиралась на Кавказ, рас-
сказал мне о памятнике защитникам Приэль-
брусья и настоятельно советовал подняться к 
нему и по возможности к «Приюту одиннад-
цати» — эти места связаны с уникальным по-
двигом наших солдат во время Великой Оте-
чественной войны. После выполнения своей 
миссии в блокадном Ленинграде 19-летний 
Бобров был направлен к месту формирования 
горнострелковых отрядов для защиты одной 
из важнейших территорий СССР — Кавказа. 
О стратегической важности Кавказа Миха-
ил Михаилович писал так: «3ахвату Кавказа 
руководство Германии придавало особое зна-
чение: уголь, нефть, железная руда, развитые 
сельскохозяйственные районы и дорога на 
Восток. Цель этого вторжения была сфор-
мирована в директиве Гитлера от 5 апреля 
1942 года, где говорилось, что «в первую оче-
редь все имеющиеся в распоряжении силы 
должны быть сосредоточены для проведения 
главной операции на южном участке с целью 
уничтожить противника западнее Дона, чтобы 
затем захватить нефтеносные районы Кавказа 
и перейти через Кавказский хребет».

Существовал и другой стратегический 
расчет: использовать Кавказ как ворота на 
Ближний и Средний Восток, в страны Ма-
лой Азии, а затем в Индию. Решая вопрос о 
том, где нанести главный удар (Москва, Ук-
раина или Кавказ), Гитлер выбрал Юг: Юж-
ная Украина, Новороссия и Кавказ должны 
были дать немецкой армии продовольствие 
и энергетическое сырье. Кроме того, степные 
открытые пространства этого района и его 
мягкий климат с длинным летом и сухой осе-
нью облегчили бы действия немецких войск, 
страдавших в северной и центральной частях 
России от бездорожья, дождей, которые за-
трудняли движение механизированных ча-
стей по лесисто-болотистой местности.

Несомненно, главной целью Гитлера в лет-
нюю кампанию 1942 года был Кавказ. Сталин-
град — только вспомогательный, хотя и очень 
важный рубеж. С захватом города войска ко-
мандующего 6-й армией Ф. Паулюса должны 
были взять Астрахань, выйти в Заволжье и 
отрезать Центральную Россию от важней-
ших сырьевых, продовольственных, людских 
и промышленных резервов Юга страны. До 
войны на долю Северного Кавказа и Закавка-
зья приходилось 86,5 % общесоюзной добычи 
нефти, 65 % — природного газа, 57 % — мар-
ганцевой руды (а это танки и самолеты). Кро-

ме того, весь Северный Кавказ — богатейший 
сельскохозяйственный край.

После краха блицкрига (молниеносной 
войны) эти ресурсы были нужны Гитлеру как 
воздух.

Бои за Кавказ были тяжелыми, кровопро-
литными и не имели себе равных по услови-
ям ведения. Высочайшие пики Европы, лави-
ноопасные склоны, каменные обвалы и сели, 
бездонные трещины в ледниках, коварно при-
крытые снегом; к тому же погода меняется на 
противоположную буквально за минуты. Ко 
всему прочему любые физические нагрузки 
в условиях высокогорья предъявляют к орга-
низму особые требования: кессонная болезнь 
непредсказуема и очень опасна. 

Справиться с испытаниями, которые при-
готовила природа, и при этом воевать с элит-
ными войсками, частями особого назначения 
предстояло альпинистам, среди которых ока-
зался Михаил Бобров. Он очень подробно 
описал противников, с которыми предстояло 
вступить в бой молодым альпинистам, участ-
никам горнострелкового отряда. Он никогда 
не принижал врага и, отдавая дань потряса-
ющей подготовке немецкой горной дивизии 

«Эдельвейс», тем самым поднимал на небы-
валую высоту значение победы наших ребят. 
В неравной битве за вершины страны они 
совершили невозможное. Они победили. Но 
какой ценой! И чего нам стоила эта победа?

«Немцы виртуозно отстреливались из са-
мых неудобных положений, например вися 

на веревке. Мы тоже могли вести огонь, от-
талкиваясь от стены, набирая маятниковое 
движение из стороны в сторону, но они были 
натренированы лучше. Их чутье, реакция и 
сноровка были очень развиты. Они ухитря-
лись как-то поворачиваться спиной к стене 
и вести прицельный огонь. «Кошки» на но-
гах, предназначенные для того, чтобы не 
скользить по склону ледника, ограничивают 
движения, а немецкие стрелки на них быстро 
ходили, бегали вверх, вбок, вниз, перепры-
гивали от укрытия к укрытию. Наши в этом 
отношении проигрывали.

Лыжная подготовка немцев также была 
блестящей. Они не просто спускались с гор, 
но и видели всю картинку боя — кто где, куда 
повернуть, как не помешать своим солдатам, 
и при этом еще обстреливали нас. А ведь спу-
скаться на лыжах с рюкзаком на плечах, когда 
центр тяжести намного выше естественно-
го уровня, — это надо уметь. Если упадешь 
в глубоком снегу — сразу превращаешься в 
мишень и будешь в один миг застрелен. А они 
не падали, и не успеешь взять их в прицел, 
как они уже отвечают очередью из своих ав-
томатов и проскакивают мимо».

К началу войны в СССР не существова-
ло даже специального воинского учета аль-
пинистов, не говоря уже об оборудовании, 
снаряжении и специальном вооружении 
для ведения войны в условиях высокогорья. 
Мало того, немецкие егеря, те самые, что со-
ставляли цвет горных стрелковых дивизий, в 

конце 30-х годов регулярно тренировались на 
Кавказе, совершая восхождения на Эльбрус 
в разных погодных условиях. Карты, состав-
ленные немцами в предвоенные годы, неве-
роятно облегчали им задачу продвижения 
на Кавказе. Некоторыми картами до сих пор 
пользуются местные жители, отдавая дань их 
точности и подробности. Такая карта хранит-
ся в Музее обороны Приэльбрусья. 

Итак, в конце апреля мы выбрали день, ко-
гда погода на Эльбрусе ожидалась солнечная, 
и отправились в путь по следам воспоминаний 
Михаила Михайловича Боброва. Предстояло 
посетить Музей обороны Эльбруса, найти па-
мятник защитникам и добраться до «Приюта 
одиннадцати» — это всё знаковые места для 
тех, кто знаком с историей самых высокогор-
ных военных действий в истории человечества.

В Приэльбрусье отношение к памяти осо-
бое. Местные жители, которых мы, гости из 
разных уголков мира, знаем как гостепри-
имных хозяев гостиниц, отменных поваров 
в кафе и неизменно улыбающихся торговцев 
на рынках, с огромным уважением говорят 
о подвиге отцов и дедов, защищавших Кав-
каз. Дорога к Эльбрусу пролегает сначала по 
предгорьям, путь неблизкий, и выехали мы 
рано. Казалось, что все еще спит, веселое 
солнце разбудило только гомонящих птиц. 
Едва отъехав от города, с удивлением обна-
ружили вереницы местных жителей, убира-
ющих территорию вдоль дороги. Взрослые и 
дети приводили в порядок нехитрые клумбы, 
красили в белый цвет ограждения газонов и 
стволы деревьев, отмывали от зимней пыли 
памятники. На наши вопросы отвечали, что 
делают это по собственной инициативе: ско-
ро праздник, готовимся всем миром. 

Баксанское ущелье ведет к высочайшей 
точке Европы — двуглавой горе Эльбрус. 
Если вы не были в горах, то слова будут 
бессильны передать мощь и величие подни-
мающихся по бокам ущелья гор, отвесных 
скал с языками ледников и каменными река-
ми — местами схода сели. Человек теряется 
в масштабе хребтов и горных цепей, Кавказ 
способен подавить или поднять на небыва-
лую высоту. 

Однако даже эти горы кажутся ничтож-
ными в сравнении с Эльбрусом. Есть в нем 
что-то космическое, ни один человек, раз по-
бывавший хотя бы у подножия великана, ни-
когда не останется прежним. 

В военном плане сами вершины Эльбру-
са не имеют стратегического значения, но 
стремление фашистов занять саму гору объ-
ясняется просто. Водрузив флаги со свасти-
кой на высоте 5642 метра, фашисты на весь 
мир провозгласили: «Взяли Эльбрус — взяли 
Европу». Моральное давление оказывалось 

Заоблачный фронт,
или Поездка на Эльбрус.
По воспоминаниям Михаила Боброва

Противолавинные 
щиты

Дорога вдоль 
Баксанского ущелья
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важнее всех других аспектов операции по-
корения Эльбруса. Это был символ, подобно 
ключам от городских ворот. 

16 августа капитан Хайнц Гроот, неодно-
кратно бывавший до войны в Приэльбрусье в 
качестве туриста, повел отряд эдельвейсовцев 
по склонам Эльбруса к «Приюту одиннадцати», 
альпинистской гостинице на высоте 4200 ме-
тров. Рядом с самым высокогорным отелем 
мира стоял деревянный домик, в которым рас-
полагалась метеорологическая станция. В тот 
день вахту на ней несли три человека. Когда 
немцы заняли «Приют одиннадцати» и обна-
ружили метеорологов, капитан Гроот признал в 
одном из них зимовщика, спасшего его когда-то 
на склоне Эльбруса. Помните те самые трени-
ровки в конце 30-х? Он отпустил всех троих 
вниз, пообещав, что для них найдется работа в 
высотных лагерях отныне немецкого Эльбруса. 

Просчеты советского командования, уве-
ренность руководства страны в непреодоли-
мости Кавказских гор привели к тому, что 
неподготовленные для войны в горах вой-
ска нашей армии несли огромные потери. 
Причем не только от пуль гибли ребята — 
главной опасностью оставались сами горы: 
сколько еще непохороненных бойцов лежит 
в ущельях и ледниках Кавказа, вам расска-
жет любой местный житель. То и дело, стоит 
прийти теплому лету, подтаявшие льды вы-
носят на поверхность тела бойцов. Тех, что 
шли защищать Родину, но гибли, даже не 
увидев врага.

 Только в конце сентября 1942 года был 
подписан приказ о создании Школы военного 
альпинизма и горнолыжного дела Закавказ-
ского фронта. Впервые альпинистов, скалола-
зов и горнолыжников стали обучать тактике 
ведения горного боя. Самые меткие стрелки 
оказывались беспомощными без специаль-
ной подготовки — в горах стрелять прихо-
дится вверх или вниз, меняется баллистика. 

Михаил Бобров встретился еще с одним 
жестоким врагом в горах, о котором жители 
равнин знают лишь понаслышке: «Настоящим 
бедствием для защитников перевалов стали 
снежные лавины — «белая смерть». Они ока-
зались коварнее и страшнее врага. Противника 
можно подстеречь и уничтожить или перехи-
трить и уйти от преследования. От лавин спа-
сения не было. Сотни тонн снега, срываясь со 
склонов гор и ледовых карнизов, вбирая в свой 
поток камни и обломки скал, скатывались вниз 
с громадной скоростью, сокрушая все на сво-
ем пути и издавая слышимый за многие кило-
метры грохот. Лавины обрушивались от возра-
стающей тяжести самого снега, от малейшего 
сотрясения воздуха, даже от выстрела или кри-
ка, а чаще всего от бомбежек, артиллерийских 
и минометных обстрелов. И гибель ждала тех, 
кто оказывался на пути «белой смерти». 

Кроме уже упомянутой кессонной болез-
ни, в горах также опасны «снежная слепота» 
и очень плохая свертываемость крови: даже 
небольшое ранение может привести к гибели 
от потери крови. 

В горах нет линии обороны. Нет флан-
гов, фронтов. Главное — забраться повыше, 
организовать круговую оборону, предусмо-
треть возможность нападения со всех сторон, 
отслеживать все направления. И соблюдать 
тишину. Чтобы не вызвать лавину или не 
выдать своего присутствия во время выла-
зок разведгрупп. У Наурского перевала есть 
скала, названная скалой Молчания. Оттуда 
сорвались в пропасть двое бойцов из гор-
нострелкового отряда во время ночной раз-
ведки. Они погибли молча. Их подвиг — не 
единичный случай, свидетельством тому яв-
ляется клятва, родившаяся в горных отрядах, 
в ней были слова: «Если со скалы сорвусь, в 
пропасть молча упаду, но отряд не подведу. 
Клянусь!»

Наши горные стрелки учились всему во 
время боев, сложных переходов и переправ. 
Бои шли на огромной высоте — выше трех 
с половиной тысяч метров, и постепенно не-
опытных, плохо экипированных бойцов авгу-
ста 1942 года сменили герои горной войны — 
наши альпинисты. Они совершали дерзкие 
вылазки в тыл врага, активно противостояли 
противнику на перевалах, инициатива пере-
ходила в руки наших горных стрелков. 

В январе 1943 года стало известно, что 
гитлеровские войска собираются уходить с 
гор Кавказа. Сразу же поступил приказ ор-
ганизовать экспедицию по уничтожению 
символов фашистской Германии — сбро-
сить флаги с вершин Эльбруса. В данной 
экспедиции участвовал и Михаил Бобров, он 
командовал отрядом обеспечения безопас-
ности восхождения. Отряды добрались до 
отметки 4200 метров. «Приют одиннадца-
ти», покинутый немцами, стоял разоренный, 
требовал ремонта. Надвигалась буря, подъ-
ем на Эльбрус в такую погоду смертельно 
опасен. Группа двигалась к вершине, прео-
долевая шквалистый ветер, мороз до минус 
50 градусов, нулевая видимость. Люди шли 
на грани физических возможностей. Но фла-
ги с ненавистной свастикой были свергнуты 
с гордых пиков Эльбруса. На обратном пути 
члены восхождения уже не могли идти, их 
встретили, подхватили и на руках внесли в 
«Приют одиннадцати» товарищи-альпини-
сты. Флаги поверженного противника бро-
сили на пол. Планам немцев переименовать 
Эльбрус в пик Гитлера не суждено было 
свершиться никогда.

Сейчас на станции канатной дороги 
«Мир», на высоте 3500 метров установлен 
памятник защитникам Приэльбрусья. Он 
состоит из прямоугольных блоков, упрямо 
стремящихся вверх. Мы подошли к нему, 
сминая ослепительно белый снег. Выше об-
лаков на груди у Эльбруса стоит мемориал, 

рядом с ним всегда цветы. Я смотрела на 
него и поражалась, как точно авторам па-
мятника удалось подобрать простую и чет-
кую форму. И внезапно поняла: этот памят-
ник напоминает противолавинные щиты, 
которые мы видели на склонах ущелья. Ка-
ждая фамилия, выбитая на монументе, зву-
чала как «тот, кто спас наш мир от лавины 
тьмы, от фашизма, от вечного холода». 

Музей обороны Эльбруса оказался за-
крыт. Местные жители, инструкторы и со-
трудники канатной дороги пытались помочь 
нам — подсказать, как можно попасть в него. 
И с горечью отмечали, что музей закрыт уже 
2 месяца. Узнав, что я иду по следам воспо-
минаний Михаила Боброва и собираюсь под-
няться к «Приюту одиннадцати», вызвались 
подвезти нас туда на ратраке — специальной 
машине на гусеницах со стальными лезвиями 
и открытым кузовом. И вот мы уже движемся 
выше — до отметки 4000 метров, и выше — 
4400 метров. Евгении, фотографу из нашей 
группы с хорошей спортивной подготовкой, 
внезапно стало плохо, нужно было спускать-
ся. А ведь мы ничего не делали, не несли тя-
жестей, не прятались от врага, не пытались 
найти безопасный путь. В ясный солнечный 
день с полным комфортом мы поднялись на 
высоту, откуда начинали восхождение леген-
дарные горные стрелки нашей армии. Они 
шли к вершинам, до которых, казалось, рукой 
подать. А мы, сделавшие не больше сотни 
шагов вверх по снежному склону на высоте 
4400 метров, и помыслить не смели, как мож-
но преодолеть этот путь к вершине в буран…

Спускаясь к подножию, где нас ждали 
друзья, мы видели развевающийся флаг Рос-
сии, воткнутый кем-то в снег, мы встречали 
улыбающиеся лица спортсменов, слыша-
ли веселые голоса туристов. И непременно 
махали каждому, кто шел навстречу — при 
подъеме ли, при спуске — неважно. Здесь так 
принято. И каждому счастливому лицу мы-
сленно желали мира. Того самого мира, ради 
которого здесь рисковали жизнью, погибали 
молча, карабкались сквозь ледяной ветер и 
оставались навсегда во льдах молодые парни. 
Низкий поклон вам, подарившим нам эту бо-
жественную красоту мирного неба. 

 ■ Марина НИКИТИНА 
Фото Е. Кузьмина, С. Ульянич, 

М. Никитиной

Автор выражает благодарность М. Уль-
янич и А. Селиванову за организацию поездки. 
При подготовке статьи использованы ма-
териалы: Михаил Бобров. Записки военного 
альпиниста. От ленинградских шпилей до 
вершин Кавказа. 1941–1945

На ратраке к «Приюту одиннадцати»

«Приют одиннадцати» отстраивают 
после пожара, высота 4400 метров

Памятник защитникам Приэльбрусья, 
высота 3500 метров

Музей обороны Приэльбрусья
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ФОТОФАКТ

26 апреля Администрация Муниципального округа Гражданка провела возле шко-
лы № 88 акцию «Мы за здоровый образ жизни!», приуроченную к месячнику борьбы с 
наркотиками.

В ходе нее школьникам и просто прохожим вручались информационные буклеты о 
вреде накотиков и табака, а также о пользе здорового образа жизни.

Не подвергайте себя 
и окружающих вас людей 
опасности — сдайте оружие и 
получите за него вознаграждение.
На территории Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области граждане 
могут добровольно, за денежную ком-
пенсацию, сдать в полицию оружие, 
боеприпасы, взрывчатые вещества и 
взрывные устройства.

Оружие можно сдать в районные 
управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации (отделы 
полиции).

При выдаче взрывоопасных ве-
ществ, боеприпасов (за исключением 
патронов), взрывателей и детонаторов 
во избежание несчастных случаев кате-
горически запрещается самостоятель-
но осуществлять их транспортировку. 

Необходимо информировать органы 
внутренних дел о местах нахождения 
взрывоопасных веществ и боеприпасов 
для организации вывоза в безопасное 
место и последующего уничтожения.

Для жителей Санкт-Петербурга: за-
явление и документы представляются 
гражданином в комитет по вопросам 
законности, правопорядка и безопас-
ности Санкт-Петербурга по адресу: 
191060, Смольный, Санкт-Петербург.

Для жителей Ленинградской об-
ласти: заявление и документы пред-
ставляются гражданином самосто-
ятельно — лично или по почте — в 
комитет правопорядка и безопасно-
сти Ленинградской области по адре-
су: 191311, Санкт-Петербург, Суво-
ровский пр., 67. 

В соответствии с действующим за-
конодательством лицо, добровольно 
сдавшее оружие и боеприпасы, осво-
бождается от уголовной ответственно-
сти за их незаконное хранение.

Любое оружие 
рано или поздно 
выстрелит!

Практически всегда палы 
травы происходят по вине 
человека. Сухая растительность 
может легко воспламениться 
от оставленного без присмотра 
костра, непотушенной сигареты или 
случайно брошенной спички.

Чтобы пожар не застал вас вра-
сплох, заблаговременно позаботьтесь о 
б езопасности своего загородного дома:

• у каждого жилого строения устано-
вите емкость с водой;

• скосите сухую прошлогоднюю траву 
вокруг своего участка;

• сжигайте мусор и листву только в 
специально отведенном месте вдали от 
леса, заборов, построек и жилых домов. 
Идеальный вариант — печь;

• в условиях устойчивой сухой и ве-
треной погоды или при получении штор-
мового предупреждения не проводите 
пожароопасные работы;

• не разрешайте детям играть со 
спичками, зажигалками и другими источ-
никами открытого огня, ведь детская 
шалость — одна из самых частых причин 
возникновения пожаров!

Элементарные требования пожар-
ной безопасности в летний период и 
на местах отдыха:

• в жаркое засушливое лето лучше не 
разжигать костры, особенно с примене-
нием горючих жидкостей;

• запрещается курить сигареты и 
трубки, поджигать спички, использовать 
пиротехнику, стрелять из огнестрельного 
оружия;

• оставлять на природе в местах от-
дыха обтирочный материал, который был 
пропитан горючими веществами;

• заправлять баки работающих 
двигателей топливом, пользоваться 
техникой с неисправной системой по-
дачи топлива, а также курить или поль-
зоваться огнем поблизости от заправ-
ляемых машин;

• оставлять бутылки, стекла и про-
чий мусор, особенно на солнечных по-
лянах;

• на полях выжигать траву и стерню.

Нередко виновниками пожаров в 
этот период являются дети. Уделите 
внимание детям. Проводите с ними 
разъяснительные беседы, что спички 
детям не игрушка, что нельзя бросать 
в костер незнакомые предметы, аэро-
зольные упаковки, внушайте им, что от 
их правильного поведения порой зави-
сит их жизнь.

К нарушителям противопожарных 
правил будет применена администра-
тивная ответственность в виде штрафа 
на граждан —1500 рублей, на должност-
ных лиц — 20 тысяч рублей. При причи-
нении пожаром крупного материального 
ущерба наступает уголовная ответствен-
ность до 1 года лишения свободы.

Оказавшись в зоне природного пожа-
ра, следует сообщить об этом по телефо-
нам: со стационарного 01, с мобильного 
101 или 112.

 ■ По материалам официального 
сайта МЧС России

Пал травы
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ОТМЕЧАЮТ ЮБИЛЕЙ

75 лет
Григорьева Ирина Григорьевна
Еремина Людмила Ивановна
Федотова Людмила Ивановна

Цыганков Александр Николаевич
Чайкова Валентина Михайловна

Поздравляем юбиляров. 
От всей души желаем здоровья и счастья!

90 лет
Герасимов Виталий Петрович
Грезин Николай Иванович
Грезина Зоя Прокофьевна
Денисенко Зинаида Дмитриевна

Княжевская Зоя Михайловна
Колосова Нина Михайловна
Смирнова Нина Сергеевна
Собыля Нина Евгеньевна

95 лет
Валяев Николай Сергеевич
Казарина Александра Гавриловна

Комарова Анна Ивановна

100 лет
Федорова Александра Иудовна

70 лет
Васильева Валентина Васильевна
Вогров Николай Михайлович
Градусова Галина Леонидовна
Ковалев Александр Николаевич
Лабутина Елена Александровна

Молчанов Анатолий Михайлович
Новикова Генриэтта Николаевна
Уваров Владимир Борисович
Устюгова Татьяна Николаевна
Шевченко Наталья Васильевна

Анкудинов Олег Владимирович
Безлепкина Галина Андреевна
Горячева Вера Григорьевна
Захарова Елена Ильинична
Калинина Зоя Александровна
Кондратьева Софья Григорьевна
Лебедева Елена Матвеевна
Логовеева Галина Петровна

Поворова Надежда Алексеевна
Полторенок Тамара Деодоровна
Рябова Галина Борисовна
Сазонова Галина Ивановна
Скворцова Галина Константиновна
Скобелева Светлана Львовна
Соколов Вячеслав Сергеевич

85 лет

80 лет
Багула Андрей Петрович
Громова Тамара Николаевна
Жукова Нина Михайловна
Журавлев Виктор Анатольевич
Зубинский Анатолий Иванович
Иванова Любовь Алексеевна
Изотова Валентина Константиновна
Копылова Лидия Васильевна
Пасеко Галина Викторовна
Петрова Валерия Анатольевна
Прищепова Валентина Павловна
Сальникова Надежда Николаевна

Седова Александра Семеновна
Соколовский Григорий Яковлевич
Степанова Виктория Степановна
Танкова Анна Ивановна
Фафонова Ирина Владимировна
Хмелева Ангелина Михайловна
Чанышева Тамара Николаевна
Чижикова Мария Матвеевна
Шкадов Юрий Оливинович
Шлионский Евгений Петрович
Щербакова Людмила Николаевна

Расписание стоянок экомобилей 
на территории МО Гражданка в 2019 году

ООО «Экологический сервис-Санкт-Петер-
бург» осуществляет прием от населения Санкт-
Петербурга следующих опасных отходов:

• лампы ртутные;
• термометры медицинские ртутные и 

прочие ртутные приборы;

• батарейки и аккумуляторы малогабарит-
ные (включая аккумуляторы от ноутбуков).

Принимаются опасные отходы от населе-
ния в экомобилях для граждан БЕСПЛАТНО 
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.

Адрес Дата Время
Гражданский проспект, 23, к. 4 12 мая 13.30-14.30
Гражданский проспект, 41 12 мая 15.00-16.00
Гражданский проспект, 23, к. 4 21 мая 13.30-14.30
Гражданский проспект, 41 21 мая 15.00-16.00
Гражданский проспект, 23, к. 4 30 мая 13.30-14.30
Гражданский проспект, 41 30 мая 15.00-16.00
Гражданский проспект, 23, к. 4 2 июня 13.30-14.30
Гражданский проспект, 41 2 июня 15.00-16.00
Гражданский проспект, 23, к. 4 12 июня 13.30-14.30
Гражданский проспект, 41 12 июня 15.00-16.00
Гражданский проспект, 23, к. 4 21 июня 13.30-14.30
Гражданский проспект, 41 21 июня 15.00-16.00
Гражданский проспект, 23, к. 4 30 июня 13.30-14.30
Гражданский проспект, 41 30 июня 15.00-16.00
Гражданский проспект, 23, к. 4 2 июля 13.30-14.30
Гражданский проспект, 41 2 июля 15.00-16.00
Гражданский проспект, 23, к. 4 12 июля 13.30-14.30
Гражданский проспект, 41 12 июля 15.00-16.00
Гражданский проспект, 23, к. 4 21 июля 13.30-14.30
Гражданский проспект, 41 21 июля 15.00-16.00
Гражданский проспект, 23, к. 4 30 июля 13.30-14.30
Гражданский проспект, 41 30 июля 15.00-16.00
Гражданский проспект, 23, к. 4 2 августа 13.30-14.30
Гражданский проспект, 41 2 августа 15.00-16.00
Гражданский проспект, 23, к. 4 12 августа 13.30-14.30
Гражданский проспект, 41 12 августа 15.00-16.00
Гражданский проспект, 23, к. 4 21 августа 13.30-14.30
Гражданский проспект, 41 21 августа 15.00-16.00
Гражданский проспект, 23, к. 4 30 августа 13.30-14.30
Гражданский проспект, 41 30 августа 15.00-16.00
Гражданский проспект, 23, к. 4 2 сентября 13.30-14.30
Гражданский проспект, 41 2 сентября 15.00-16.00
Гражданский проспект, 23, к. 4 12 сентября 13.30-14.30
Гражданский проспект, 41 12 сентября 15.00-16.00
Гражданский проспект, 23, к. 4 21 сентября 13.30-14.30
Гражданский проспект, 41 21 сентября 15.00-16.00
Гражданский проспект, 23, к. 4 30 сентября 13.30-14.30
Гражданский проспект, 41 30 сентября 15.00-16.00
Гражданский проспект, 23, к. 4 2 октября 13.30-14.30
Гражданский проспект, 41 2 октября 15.00-16.00
Гражданский проспект, 23, к. 4 12 октября 13.30-14.30
Гражданский проспект, 41 12 октября 15.00-16.00
Гражданский проспект, 23, к. 4 21 октября 13.30-14.30
Гражданский проспект, 41 21 октября 15.00-16.00
Гражданский проспект, 23, к. 4 30 октября 13.30-14.30
Гражданский проспект, 41 30 октября 15.00-16.00
Гражданский проспект, 23, к. 4 2 ноября 13.30-14.30
Гражданский проспект, 41 2 ноября 15.00-16.00
Гражданский проспект, 23, к. 4 12 ноября 13.30-14.30
Гражданский проспект, 41 12 ноября 15.00-16.00
Гражданский проспект, 23, к. 4 21 ноября 13.30-14.30
Гражданский проспект, 41 21 ноября 15.00-16.00
Гражданский проспект, 23, к. 4 30 ноября 13.30-14.30
Гражданский проспект, 41 30 ноября 15.00-16.00
Гражданский проспект, 23, к. 4 2 декабря 13.30-14.30
Гражданский проспект, 41 2 декабря 15.00-16.00
Гражданский проспект, 23, к. 4 12 декабря 13.30-14.30
Гражданский проспект, 41 12 декабря 15.00-16.00
Гражданский проспект, 23, к. 4 21 декабря 13.30-14.30
Гражданский проспект, 41 21 декабря 15.00-16.00
Гражданский проспект, 23, к. 4 30 декабря 13.30-14.30
Гражданский проспект, 41 30 декабря 15.00-16.00

В апреле этого года на стадионе шко-
лы № 111, при поддержке Администрации 
Муниципального округа Гражданка проходил 
окружной этап соревнований по футболу среди 
образовательных учреждений «Кожаный мяч».

Соревновались между собой юноши трех 
возрастных групп. 2004-2005 гг. рождения.

По итогам соревнований команды заняли 
следующие места:

2004-2005 гг. рождения — I место заняла 
команда 95-го лицея;

2006-2007 гг. рождения — I место заняла 
команда 535-й школы;

2008-2009 гг. рождения — I место заняла 
команда 535-й школы.

Победители каждой из групп отправятся 
на районный этап соревнований отстаивать 
честь Муниципального округа Гражданка.

Администрация Муниципального округа 
выражает особую благодарность главному су-
дье соревнований — учителю школы № 111 
Павлу Козыреву.

ФОТОФАКТ
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