
ОЗЕРО ДОЛГОЕ
Дорогие ленинградцы-петербурж-
цы! Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны!

Сердечно поздравляю вас с  73-й 
годовщиной Великой Победы! День 
Победы  –  это священный праздник 
для всех россиян, для каждой ле-
нинградской-петербургской семьи. 
Победа над фашизмом досталась 
ценой миллионов жизней наших со-
отечественников, сражавшихся за 
свободу и  независимость Родины, 
освобождавших мир от коричне-
вой чумы. Беспримерное мужество 
и  самоотверженность фронтовиков, 
тружеников тыла навеки вписаны 
золотыми буквами в  героическую 
летопись России.

Дорогие ветераны Великой От-
ечественной войны, защитники 
и  жители блокадного Ленингра-
да, труженики тыла! Уважаемые 
жители Муниципального обра-
зования МО Озеро Долгое!

Сердечно поздравляю вас 
с  великим праздником  –  Днем 
Победы! Прошло 73  года с  того 
дня, когда закончилась самая 
страшная и  кровопролитная 
в  истории человечества война, 
в  которой наш народ отстоял 
свободу и независимость Отече-
ства, спас мир от угрозы фашиз-
ма. Победа в  Великой Отече-
ственной войне была завоевана 
дорогой ценой и  потребовала 
величайшего напряжения всех 

Вечная память и  слава доблест-
ным защитникам Отечества!

Отдельные слова благодарности 
и  глубочайшего уважения выражаю 
ветеранам, жителям блокадного Ле-
нинграда, которые вынесли страш-
ные испытания в годы блокады и от-
стояли наш прекрасный город.

От всей души желаю всем ленин-
градцам-петербуржцам крепкого 
здоровья, счастья, добра и  мирного 
неба над головой! С Днем Победы!

Вячеслав Макаров,
председатель Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга, секретарь 
Санкт-Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия»

духовных и  физических сил наших 
соотечественников, беспримерного 
героизма фронтовиков, самоотвер-
женности тружеников тыла. В наших 
сердцах всегда будут жить гордость 
за Родину и  огромная радость Дня 
Победы. Праздник 9-е Мая  –  это не 
только парад на Дворцовой площа-
ди. В этот день проходит акция «Бес-
смертный полк», и  каждый может 
и должен вспомнить своего героя.

Низкий поклон вам, дорогие вете-
раны, за стойкость и отвагу, за Вели-
кую Победу! От всей души желаю вам 
здоровья, счастья, благополучия, до-
бра и мирного неба над головой!

Виктор Байдалаков,
глава МО МО Озеро Долгое

С праздником Великой Победы!

Строительство крытого катка с  ис-
кусственным льдом, залами акроба-
тики и  тренажерными залами идет 
по адресу: ул. Маршала Новикова, уч. 
1 (юго-западнее пересечения с Пара-
шютной улицей). Речь идет об участ-
ке рядом с озером Долгим. Под про-
ект отведена площадка почти 1,5 га.

Застройщик  –  строительная ком-
пания «ЭТС», заказчик –  Комитет по 
строительству. Месяц назад чинов-
ники администрации Приморского 
района заявили, что объект будет го-
тов уже до конца года, и пообещали 
разместить рядом с катком два фут-
больных поля.

Также Комитет по инвестициям 
планирует разместить рядом с  озе-
ром исторический парк. Он отнесен 
ко второму этапу проекта, рассчи-
танному до 2026 года.

Пожарные напоминают!

У парка «Озеро Долгое» 
появится новый ледовый 
комплекс

И Н Ф О Р М А Ц И ЯП О З Д РА В Л Е Н И Я

Наступил весенне-летний пожароо-
пасный период. Сотрудники Отдела 
надзорной деятельности и  профи-
лактической работы напоминают 
о  мерах по обеспечению пожарной 
безопасности при наступлении ве-
сенне-летнего пожароопасного пе-
риода, а также обращаются с прось-
бой относиться более осторожно при 
обращении с огнем.

Помните, что неумелое обраще-
ние с  огнем приводит к  человече-
ским жертвам и  материальному 
ущербу. Лица, виновные в  наруше-
нии правил пожарной безопасности, 
в зависимости от характера наруше-
ний и  их последствий, несут адми-
нистративную или уголовную ответ-
ственность.

В случае пожара или появления 
дыма немедленно сообщите в пожар-
ную охрану по телефону –  «01», с мо-
бильного телефона  –  «112», указав 
точный адрес и обстановку пожара.
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ГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

8 мая 11:00
Торжественно-траурная церемония на 
Пискаревском мемориальном клад-
бище, на пл. Победы, Смоленском 
мемориальном кладбище, Невском 
мемориальном кладбище «Журавли», 
у  Триумфальной арки Победы (Крас-
ное Село, пл. Воинской Cлавы).

8 мая 12:15
Торжественно-траурная церемония  
на Богословском кладбище.

9 мая 10:00
Парад войск Санкт-Петербургского 
территориального гарнизона Запад-
ного военного округа на Дворцовой пл.

9 мая 14:30
Проезд ветеранов на ретро-автомо-
билях по Невскому пр. от пл. Восста-
ния до Дворцовой пл.

9 мая 15:00
Прохождение участников всерос-
сийского патриотического проекта 
«Бессмертный полк» по Невскому 
пр. до Дворцовой пл. (Построение на 
Невском пр. от Суворовского пр. до 
пл. Александра Невского).

9 мая 17:00
Праздничный концерт на Дворцовой 
пл., посвященный 73-й годовщине 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне.

9 мая 22:00 
Праздничный салют у стен Петро-
павловской крепости.

РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

8 мая 11:30
Торжественно-траурная церемония  
на Серафимовском кладбище.

М Е Р О П Р И Я Т И Я

9 мая 12:00
Торжественное шествие, посвящен-
ное 73-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 
годов (от ул. Маршала Новикова, 4, 
до парка «Озеро Долгое»).

9 мая 13:00
Праздничная программа, выступле-
ние Василия Герелло, народное гуля-
нье в парке «Озеро Долгое» (пересече-
ние Долгоозерной ул. и пр. Королева).

9 мая 22:00
Фейерверк в парке «Озеро Долгое».



С О Б Ы Т И Я  О К Р У ГА

Зазвучала песня «День победы», а 
на экране запустили слайд-шоу с 
кадрами из хроники и военных 

фильмов. Чуть позже черно-белые 
фотографии сменились цветными: 
это карточки возложения цветов 
за последние несколько лет. Очень 
ярко в этом прослеживается идея 
преемственности поколений и па-
мяти о подвигах, которая жива по 
сегодняшний день. 

«Пора в путь-дорогу»: «бравые 
парни» и «кудрявые подруги» разы-
грали небольшую сценку под знаме-

Пусть всегда будет солнце 

Чернобыльцы побывали в «доме муз»

«Не нужно нам войны-беды, пусть солнце ярко светит!» – обращается к зрителям юный артист. 25 апреля в актовом зале ад-
министрации Приморского района прошел гала-концерт «Солнечный круг», посвященный завершению детского дошкольного 
конкурса. Почти весь праздник на сцене были малыши – они даже еще не ходят в школу. Памятный вечер приурочили к 9 Мая.

26 апреля –  годовщина чернобыльской аварии. Одним из мероприятий, приуроченных к этой дате, стала экскурсия для ликви-
даторов, их вдов и переселенцев, проживающих в МО Озеро Долгое. В этом году чернобыльцы съездили в музей «Приютино».

нитую песню. Девочки в пилотках 
шепчутся и переговариваются, пока 
их отважные мальчишки собирают-
ся в полет. «Пусть мирное небо над 
нашей планетой всегда будет чи-
стым в лучах золотых», – попросили 
воспитанницы одного из районных 
детских садов. А вот зрителей по-
святили в деятельность подпольной 
организации! Это Молодая гвардия! 
И вот ребята уже бегут развешивать 
по сцене агитационные антифаши-
стские листовки. В течение вечера 
в исполнении дошколят со сцены 

прозвучало еще много популярных 
песен и стихотворений о войне и, ко-
нечно же, о мире.

Одним из почетных гостей кон-
церта стал участник Великой Отече-
ственной войны Иван Буравлёв. Он 
рассказал, что его часто приглашают 
в школы Приморского района поде-
литься с подрастающим поколением 
историями о военном прошлом: ве-
теран активно занимается патрио-
тическим воспитанием молодежи.

Наталья, мама одного из выступа-
ющих малышей, поделилась общим 

Н ачалась экскурсия с посещения 
храма Ильи Пророка, который 
находится по пути в Приютино.

– Обратите внимание на кра-
соту храма,  –  говорит экскурсовод 
перед выходом из автобуса. –  В  нем 
чувствуется настоящая гармония.

Мы успели застать часть службы. 
Многие решили написать записки 
с  просьбой помолиться за упокой 
родственников. Ведь для всех присут-
ствующих на экскурсии конец апреля 
прежде всего –  памятная дата.

Церковь построил знаменитый 
архитектор Николай Львов. Он же 
автор таких построек, как здание 
Почтамта, Невские ворота Петро-
павловской крепости, а  также, ско-
рее всего, оказал большое влияние 
на постройку усадьбы Олениных, 
которая и  является основной целью 
сегодняшней экскурсии.

«Я вас любил: любовь еще, быть мо-
жет, В душе моей угасла не совсем…» –  
цитирует знаменитые строки Пуш-
кина экскурсовод. Это стихотворение 
поэт посвятил Анне, младшей дочери 
в  семье Олениных. Не раз Пушкин 
бывал в Приютино. В те времена, ког-
да в  усадьбе жила семья Олениных, 
это место никогда не жаловалось на 
отсутствие гостей. Кроме Пушкина, 
здесь бывали Батюшков, Вяземский, 
Грибоедов, Жуковский, Брюллов, 
Глинка, Тургенев и  многие другие. 
Зачастую количество гостей было на-
столько большим, что на завтрак не 
хватало молока одиннадцати коров.

– Посмотрите на портрет Кры-
лова,  –  говорит один из посетите-
лей экскурсии, Юрий Смирнов. –  Так 
свободно и непринужденно сидит.

Иван Андреевич Крылов, кстати, 
написал здесь множество известных 

М Е Р О П Р И Я Т И Я

басен. Из-за того, что в  усадьбе по-
стоянно собирались композиторы, 
поэты и  художники, ее называли 
«домом муз».

«Домом муз» усадьба в Приютино 
была только при Олениных. На террито-
рии усадьбы в разные годы располагал-
ся и доходный дом, и совхоз, и обычная 
коммуналка, а в годы войны –  даже аэ-
родром. И только в семидесятых годах 
здесь воссоздали множество помеще-
ний, нашли вещи, принадлежавших 
Олениным.

Завершается экскурсия в  комна-
те Елизаветы Марковны, хозяйки 
усадьбы. В  ней множество экспона-
тов-подлинников. Центром внима-
ния становится кофейный сервиз, 
стоящий на столике.

–  Тончайший фарфор, практи-
чески прозрачный!  –  восхищается 
Ирина Балыбертина.

Вот уже более десяти лет, каждый 
год, для чернобыльцев проводятся 
экскурсии, организатором которых 
становится Муниципальное обра-
зование Озеро Долгое. Каждый раз 
это новое место, экскурсии не по-
вторяются.

– Это обязательно должно 
быть что-то необычное, нетипич-
ное,  –  рассказывает Вера Беляева, 
член совета региональной обще-
ственной организации инвалидов 
«Приморский союз чернобыльцев 
города Санкт-Петербурга».

В автобусе на обратном пути она 
уже думает об экскурсии на следу-
ющий год. С местом пока не опреде-
лилась, но скорее всего это будет ка-
кой-нибудь дворец, который редко 
посещают.

Марья Кандинская

впечатлением от концерта: «Ребята 
очень долго готовились к праздни-
ку: учили стихи, движения, много 
репетировали. Просили дома про-
верить, хорошо ли они все выучили. 
Мне кажется, что все замечательно 
получилось! Знаете, я думаю, что 
очень правильно знакомить детей 
с военной историей с малых лет. Это 
воспитывает лучшие качества: чело-
вечность, справедливость и доброту 
к окружающим».

Карина Расулова
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Со школьной скамьи – в ряды бойцов
Грудь Ивана Степановича увешана орденами и медалями.  В преддверии 9 Мая корреспондент «Муниципального вестника» 
встретился с человеком, который внес вклад в нашу большую победу –  участником войны Иваном Буравлёвым.

– Иван Степанович, расскажите 
о своем детстве. Когда вы попали 
в армию?

– Я родился в центре Черноземья, 
в Борисоглебске. В 1944 году окончил 
девятый класс. Мне тогда было 16. 
В  то время Гитлер погнал фон Па-
улюса на Сталинград готовить вой-
ска и идти южным путем брать Мо-
скву, а  по пути расстреливать всех 
мальчиков от 12 лет. Он же наверня-
ка понимал, что война затяжная. Мы 
с ребятами тогда решили идти в во-
енкомат, проситься добровольцами. 
Нас в  классе было 13 мальчиков  –  
даже прозвали «чертовой дюжи-
ной». Но нам отказали. «Мальчики, 
подождите, –  ответили. –  Еще при-
дет ваше время». Что нам оставалось 
делать –  разъехались по точкам, где 
проходят эшелоны на фронт, чтобы 
проситься там.

– Как вы попали в ряды бойцов?
– Я поехал на железнодорожный 

узел Грязи. К  каждому начальнику 
поезда подходил, просился, чтобы 
взяли на фронт. Документов у  меня 
в  силу возраста не было, и  никто 
меня не брал. Трое суток жил на вок-
зале. В последний день выхожу рано 
утром –  стоит поезд. На вагонах изо-
бражен красный крест –  значит, во-
енно-санитарный. Стоит солдатик, 
Николаем зовут. Стали разговари-
вать, я  ему поведал свою историю. 
Тут выскакивает замполит и  давай 
кричать, чтобы я  убирался, что это 
войсковая часть, что даже подходить 
нельзя… Я  оторопел. И  вдруг появ-
ляется подполковник медицинской 
службы, начальник поезда:

– Сынок, ты чего хочешь?
– Хочу добровольцем на фронт. 

Я  из семьи пятым буду, кто пошел 

защищать родину. У  меня на фрон-
те отец, брат, две сестры. Начальник 
посмотрел на меня  –  парень я  был 
рослый. Спросил Николая, возьмет 
ли тот меня помощником. Николай 
ответил, что с  удовольствием. Так 
я у них и остался.

– Как работают санитары во 
время боевых действий?

– Мы подходили к фронту, помо-
гали раненым. Тащили к  вагонам 
на лыжах. Я  на лыжи сзади набил 
кожу –  они по земле ехали так же хо-
рошо, как по снегу. На месте оказы-
вали первую медицинскую помощь: 
кому перевязку делали, а кому и ко-

нечности отрезать приходилось. 
Порой тех, кто себя чувствовал бо-
лее или менее, на третью, верхнюю 
полку в  вагоне укладывали. До 
1200 раненых поезд увозил в  тыл: 
в  Свердловск, Пермь, Тбилиси. Раз-
грузились  –  приводим все вагоны 
в порядок, и снова на фронт.

Был случай в  Ельне  –  это в  Бело-
руссии, в сторону Бреста. Я бегу с эти-
ми лыжами, вижу  –  сидит мужчина, 
отпиливает себе руку. Рука черная. 
«Пристрели меня, пожалуйста, –  гово-
рит. –  Все равно погибну». Я его кладу 
на лыжи, бегу к поезду. Ампутирова-
ли руку. Спустя какое-то время, уже 

О героях войны

Г Е Р О Й  Н О М Е РА

Л Ю Д И  Г О В О Р Я Т

после войны, я встретил его в Минске, 
в госпитале. А говорил, умрет…

– Вы оставались санитаром до 
конца войны?

– Нет. Уже в декабре 1944 вызвал 
начальник: «Ваня, –  говорит, –  я  не 
могу тебя больше оставлять здесь. 
Приказ командования  –  должен пе-
редать тебя в  действующую часть». 
Тогда меня передали на пересыль-
ный пункт в Воронежской области –  
в  Отрожку. Сначала в  Минск отвез-
ли, оттуда –  мы пешком до Бреста… 
Дошли до Люблина, Освенцима, 
Бреслау (нынешний Вроцлав –  прим. 
авт.). По Польше шли по направле-
нию в сторону Германии.

– Когда для вас окончилась во-
йна?

– Это было 9  мая 1945-го. В  тот 
день был страшный холод. Я  залез 
в кабину танка и заснул. Вдруг слы-
шу: страшная стрельба. Вылезаю  –  
бежит сержант Комаров. Кричит: 
«Ваня! Кончилась война!». Стреляет 
с  автомата, радуется. Вот тогда для 
нас и кончилась.

– Как будете праздновать 9 Мая?
– Весь день в  разъездах. С  утра 

встречаемся у  здания Администра-
ции: повезут на Дворцовую, смо-
треть парад. К вечеру буду дома.

Карина Расулова

Я  из семьи пятым буду, кто пошел за-
щищать родину. У меня на фронте отец, 
брат, две сестры. Начальник посмотрел 
на меня  –  парень я  был рослый. Так 
я у них и остался...

«Точно знаю, что воевал мой прадед, 
кавалер пяти орденов Боевого Крас-
ного Знамени, двух орденов Ленина! 
Он был полковым комиссаром. Когда 
началась война, прадедушка служил 
пограничником. А точнее, отдыхал 
в отпуске. Тогда всех пограничников 
тут же отправили на фронт. Он и на пе-
редовой был, и отступал в Прибалтике, 
и был в окружении. И даже участво-
вал в Курской битве в составе Второй 
танковой дивизии! А в 44-м году всех 
пограничников уже сняли с фронта 
и отправили патрулировать границы». 

«Всем ветеранам Великой Отече-
ственной войны я искренне желаю 
большого и крепкого здоровья, 
долголетия. Я хочу, чтобы ка ж-
дый из них знал, мы все помним 
не только о Великой Победе, но 
и об их героизме в тяжелые вре-
мена. То, что вы сделали, навсег-
да останется с нами. Вы воевали, 
чтобы мы сейчас вот так спокойно 
жили. Спасибо. Я обязательно буду 
участвовать с родителями в акции 
«Бессмертный полк», чтобы поч-
тить память своего прадеда».

«Дед по материнской линии дошел 
до границ с  Германией, но День 
Победы встретил уже в  госпитале 
на родине. А дед по отцовской ли-
нии вообще до Берлина дошел! Мы 
храним все медали и  ордена, фо-
тографии. Помним. Мои все, кста-
ти, из Калужской области. Так вот, 
представьте, выводят всю дерев-
ню на расстрел в  старую церковь. 
И вдруг находится дедушка, кото-
рый знает немецкий. Он что-то им 
говорит, и  всех оставляют в  жи-
вых! Кроме него...»

«Мой дедушка Миша, помню, рас-
сказывал историю. В одной дерев-
не наши бежали в штыковую атаку. 
Дед заметил, что немец спрятался 
за трубой и отстреливал отступаю-
щих русских по одному исподтишка, 
и «убрал» его из винтовки. Вдруг ря-
дом еще один немец пробежал, дед 
за ним, думал, что удастся штыком 
ударить. И тут сзади на него летит 
чей-то сапог. Дед оборачивается, 
а там русский двухметровый боец 
убил другого немца, который гнался 
за моим дедом. В общем повезло».

Ольга Мария Михаил Роман с сыном Арсением
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Лучшие фотографии из социальной сети Instagram по хэштегу #ОзероДолгое
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В ролях: народная артистка СССР 
Инна Чурикова, народная ар-
тистка России Екатерина Васи-

льева, народный артист России Алек-
сандр Михайлов, артистка Русского 
театра Эстонии Лариса Саванкова.

Это сказка для взрослых в двух дей-
ствиях по пьесе Надежды Птушкиной 
«Пока она умирала». Невероятная ново-
годняя история, когда герой, перепутав 
адрес, находит свою судьбу.

«Я не претендую на создание че-
го-то нетленного, –  признается На-
дежда Птушкина, –  но то, что люди 
перестают друг друга любить, меня 
тревожит… Любовь так же не похожа 
на повседневную жизнь, как пение на 
повседневную речь…»

Блестящая игра актеров заста-
вила зрителей смеяться, грустить 
и верить необузданной фантазии 
автора.

Спектакль в честь Дня местного самоуправления

Развлечения для малышей

22 апреля в ДК «Выборгский» прошел спектакль «Старая дева», приуроченный к празднику.

14 апреля в Большом театре кукол прошел спектакль «Рикки-Тикки-Тави» по мотивам знаменитой сказки Р. Киплин-
га о храбром мангусте, спасшем семью британцев от ядовитых змей. На нем побывали и маленькие жители МО Озеро 
Долгое –  ребята от 4 лет.

# I N S TA G R A M

Т Е АТ Р

Т Е АТ Р

Кто не знает историю храброго 
мангуста Рикки-Тикки-Тави? 
Действие сказки разворачивается 

в  джунглях, а  герои истории  –  экзо-
тические животные: мускатная кры-
са Чучундра, птичка-портной Дарзи, 
индийские кобры Наг и Нагайна… Где, 
как не в театре кукол, возможно в пол-
ной мере воплотить всю эту флору 
и фауну? Художник Марина Завьялова 
создала на сцене настоящие джунг-
ли в  стиле картин Анри Руссо. Герои 
спектакля, которых играют молодые 
актеры БТК, представлены на сцене 
с помощью кукол, масок и необычных 
костюмов. Постановка наполнена тан-
цами и пластическими номерами, му-

зыку к которым сочинил композитор 
Анатолий Гонье.

Также малыши из МО Озеро Дол-
гое 21 апреля посетили представле-
ние «Прогулки с Винни-Пухом». Это 
всеми любимые фантазии по мо-
тивам сказочной повести А. Милна 
«Винни-Пух и  все-все-все» в  пере-
сказе с английского Б. Заходера.

Спектакль предназначен для се-
мейного просмотра, и  главной уда-
чей постановки, в  которой много 
счастливых придумок, явилось со-
здание в  нем особого настроения, 
подтверждающего наличие в  жиз-
ни светлого детского мира. Актеры, 
играющие детство (они же и  разы-

грывают историю о  легендарном 
медвежонке), фантастически ис-
кренни и  по-детски открыты. Они 
абсолютно разные, но связь между 
ними  –  это счастливая связь пони-
мания друг друга. История же о Вин-
ни-Пухе и  всех-всех-всех возникает, 
естественно, как одна из частей это-
го союза.

Для создателей спектакля важно 
утверждение существования особо-
го детского континента, далеко не 
всем известного.

Дети и  их родители были в  вос-
торге от спектаклей и  от талантли-
вых актеров, которые на некоторое 
время окунули их в сказку!
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