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КУЛЬТУРНЫЙ ОБЗОР 

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

БЛАГОРОДНАЯ СИЛА РОССИИ

С давних пор людям нужно было верить 
в того, кто защитит, придет на помощь 
в трудную минуту. На Руси эту роль 

выполняли богатыри. Их почитали, уважали, 
благодарили. А что сейчас? Видимо, 
современный мир до такой степени изучен 
и прозрачен, а люди настолько заняты 
каждый своим делом, что они не обращают 
внимания на тех, кто является героями 
нашего времени. Это волонтеры - люди, 
готовые бескорыстно прийти на помощь, 
поддержать, когда помощи, казалось бы, 
ждать не от кого, добровольно потратить 
силы и время на пользу конкретным людям 
или обществу в целом. 

Почему движения с такими благими 
намерениями в современном мире 
воспринимаются как должное, хотя эти 
люди вовсе не обязаны протягивать 

руку помощи незнакомцам? Все очень 
просто. Как известно, к хорошему быстро 
привыкают. Вот и наше общество привыкло 
к добровольцам, готовым практически на 
все ради того, чтобы принести пользу и не 
остаться равнодушными. Такое проявление 
доброты, взаимовыручки, сострадания уже 
не восхваляется как раньше. В то время 
богатыри были желанными гостями в каждом 
доме, их осыпали почестями. А ведь по 
сути, это те же волонтеры, особенно, если 
учитывать тот факт, что о богатырской силе 
в былинах скорее всего преувеличивали. 

О добровольческой деятельности нередко 
можно прочитать в газете или увидеть сюжет 
по телевизору. Например, после новогодних 
праздников волонтеры экологической 
организации «Мусора.Больше.Нет» 
собирали и отправляли на переработку 

отслужившие елки, о чем мы тоже расскажем 
в этом номере. 

Кроме того, многие знают, что в России 
в 2018 году пройдет Чемпионат мира по 
футболу. И в его организации будут принимать 
участие добровольцы, волонтеры. 

А кто помогает в поисках пропавших 
людей? Кто прочесывает леса просто 
потому, что сочувствует и понимает, что 
может принести пользу, а не остаться 
равнодушным к чужой беде? На помощь 
вновь приходят волонтеры. Нетрудно после 
всего вышеприведенного сделать вывод 
о роли добровольчества и волонтерства в 
обществе и ответить на вопрос: «Кто они - 
герои нашего времени?».

Мария Бельцова,
Корреспондент

На церемонии вручения премии 
«Доброволец России 2017» 
Владимир Владимирович Путин 

сказал, что именно волонтеры и есть главная 
сила России. Поэтому глава государства 
объявил 2018-й Годом добровольца и 
волонтера. Но кто такие волонтеры и чем 
они занимаются? 

Прошлое. Если углубляться в историю, 
то изначально волонтерами называли 
исключительно солдат-добровольцев. И 
только в 19 веке появилось направление 
«волонтерство», строившееся не на 
военной идеологии. В 20 веке уже началось 
формирование понимания, что это за 
движение и чем оно должно заниматься, 
и спустя столетие, мир начал чувствовать 
потребность в таком явлении. 

В России волонтеры появились в 80-х 
годах прошлого века. Хотя, многие могут 

отметить, что до этого существовали 
службы сестер милосердия, движения 
тимуровцев и пионеров, которые также 
безвозмездно совершали благородные 
поступки. 

В связи с экономическими и социальными 
изменениями, задачи волонтеров 
расширились. Теперь они развиваются 
в различных сферах жизнедеятельности 
– в патриотическом направлении, 
экологическом, социальном, сервисном и 
даже виртуальном добровольчестве. 

Настоящее. Трудно сказать, сколько 
сейчас волонтеров в стране. Но можно 

точно сказать, что эти цифры исчисляются 
миллионами. Только за прошлый год 
число волонтеров выросло на 20%. А 
теперь, когда 2018 год объявлен Годом 
добровольца и когда впереди нас ждет 
масса крупнейших мероприятий, то можно с 
уверенностью сказать, что к волонтерскому 
движению присоединятся еще больше 
заинтересованных людей. 

Будущее. Каждый из нас может стать 
волонтером, может изменить мир к лучшему. 
Для этого не нужно прилагать особых 
усилий. В этом номере мы постарались 
раскрыть, чем занимаются волонтеры, 
рассказать о некоторых акциях, и главное – 
показать, что маленькие дела всегда ведут 
к большим переменам. 

Редакция газеты 
«Купчинский меридиан»

Автор фото: Дарья Звягина
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СКАЖИ ДОБРУ «ДА»
В Подростково-молодежном досуговом 

центре «Фрунзенский» при Отделе под-
держки молодежных инициатив существу-
ет Добровольческое агентство «Да!». На 
протяжении нескольких лет активисты 

трудятся над благоустройством района и 
города, помогают в организации культур-

но-массовых мероприятий и поддерживают 
всероссийские социальные акции. 

Добровольческое агентство «Да!» было 
создано с целью развития и поддержки 
добровольческих инициатив молодежи 

Фрунзенского района. Сейчас в агентстве за-
регистрировано более 360 волонтеров, кото-
рые готовы помогать своему району, городу, 
его жителям. За это время было проведено 
множество мероприятий по различным на-
правлениям - патриотическое, экологическое, 
социальное, сервисное и виртуальное. 

Волонтеры ведут многостороннюю рабо-
чую деятельность: инициируют и создают 
различные социально-ориентированные про-
екты, акции и мероприятия, участвуют в реа-
лизации молодежных социальных программ 
добровольческой направленности. Добро-
вольцы «Да!» работают с социально неза-
щищенными группами населения, помогают в 
больницах, обеспечивают психолого-педаго-
гическое сопровождение подростков и прово-
дят мероприятия, направленные на формиро-
вание здорового и безопасного образа жизни. 
Также ведется деятельность, направленная на 
восстановление и сохранение исторических и 
природных памятников, которые находятся не 
только в черте города, но и за его предела-
ми. На базе агентства существует и активно 
реализуется проект «Дорогами памяти», в 
ходе которого участники выезжают на экскур-
сионные маршруты по местам боевой славы, 
мемориалам, памятникам, братским захоро-
нениям с ветеранами и жителями блокадного 
Ленинграда, потомками героев ВОВ. Не так 
давно ребята посетили воинское захоронение 
«Московская Славянка» в Пушкинском райо-
не, ДОТ для 76-мм пушки, расположенный к 
юго-востоку от поселка Тельмана, памятник 
Воину-Освободителю - братскую могилу, где 
похоронены защитники города Тосно. В марш-
рут посещения были включены также могила 
неизвестного солдата в деревне Староселье 
Тосненского района и Братская могила со-
ветских воинов в поселке Нурма Тосненского 
района. 

Кроме того, волонтеры из агентства «Да!» 
занимаются благоустройством социально 
значимых мест. Так, недавно добровольцы 
убирали территорию отделения временного 
проживания для пенсионеров, очищали тер-
риторию Дома молодежи «Купчино» от снега. 
Агентство систематически выезжает и помо-
гает многим организациям не только нашего 
района, но и других. Например, Обществен-

ной организации «Жители 
блокадного Ленинграда», 
Дому-интернату для преста-
релых инвалидов №1, Пси-
хоневрологическому дому 
ребенка №3, Комплексному 
центру социального обслу-
живания населения Фрунзен-
ского района и другие. 

Активное участие добро-
вольцев в экологической 
жизни нашего района и го-
рода не раз отмечалась на 
высшем уровне. Только за 
прошлый год, который был, к 
слову, объявлен Годом эколо-
гии, было реализовано множество мероприя-
тий. В октябре прошлого года организаторы 
открыли пункт приема пластиковых крышечек 
«Добрые крышечки», которые впоследствии 
будут переработаны, а вырученные деньги 
пойдут на благотворительность. Волонтеры 
постоянно проводятся акции по сбору средств 
для животных из приюта, ребята помогают 
животным из зоопарков и заповедников, регу-
лярно на субботниках очищают водоемы, за-
нимаются раздельным сбором мусора. 

- За последние три месяца наш отдел ор-
ганизовал более 15 мероприятий различной 
направленности. В том числе, на прошлой 
неделе завершился сбор блинов для благо-
творительной организации «Ночлежка», куда 
нам удалось собрать более 40 килограммов 
лакомств. Уже во второй раз мы проводим 
добровольческую акцию по сбору необходи-
мых вещей детям Донбасса «Чужих детей не 
бывает». Гуманитарная помощь, собранная 
силами волонтеров и жителей района, вошла 
в состав автоколонны, которая была отправ-
лена в Донбасс. Традиционно мы принимаем 
участие во Всероссийской акции «Весенняя 
неделя добра», которая пройдет в этом году с 
22 апреля. И готовимся к не менее масштаб-
ным мероприятиям, которые будут посвящены 

9 мая. Хочется отметить, что помимо волонте-
ров на все наши акции откликается большое 
количество жителей нашего района. Это го-
ворит о том, что они неравнодушны к судьбам 
других людей, а также о том, что мы двигаемся 
в правильном направлении, - поделилась с 
нами заместитель директора Подростково-
молодежного досугового центра «Фрунзен-
ский» Ольга Олеговна Розенберг. 

Не забывают добровольцы Фрунзенско-
го района и про культурную составляющую. 
Здесь можно вспомнить нашумевшие кон-
курсы «Голос. Купчино» и «Танцы. Купчино», 
которые организовывали сотрудники Отдела 
и ребята-волонтеры. Также, при поддержке 
отдела по молодежной политике и взаимодей-
ствию с общественными организациями рай-
онной администрации проводятся выездные 
обучающие семинары для активных добро-
вольцев агентства «ДА!». 

Стоит упомянуть, что Отдел поддержки 
молодежных инициатив регулярно проводит 
конкурсы для активизации социальной добро-
вольческой деятельности в районе. Ежегодно 
проходит добровольческий образовательный 
форум «Территория добра», конкурс социаль-
ных проектов и молодежных инициатив «Зе-
леный свет». А прямо сейчас идет прием за-
явок на конкурс «Эстафета добра». Если у вас 

есть предложения по развитию добровольче-
ства, то у вас есть еще шанс принять участие. 
Более подробная информация: 

https://vk.com/dobrokupchino.

#Frunzlife
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ДОБРОТА С ЗАПАХОМ ЕЛИ

Прошел Новый год. У каждого из нас 
после него остается запас хорошего 
настроения, недоеденное оливье, 

подарки и, конечно же, елка. Но куда же 
деть новогоднюю красавицу? Выкидывать 
жалко, а держать дома бессмысленно 
- осыпется. Оказывается, благодаря ей 
любой мог стать участником всероссийской 
акции «Ёлки, палки, пять бизонов». 

Движение «Мусора.Больше.Нет» вместе 
с добровольцами ежегодно организовывают 
несколько точек приема елок в городе и 
пригородах. В этом году было 20 пунктов и 
за два часа акции горожане принесли более 
2600 елок, пихт, сосен. По сравнению с 2017 
годом, когда было утилизировано 2350 
деревьев с 28 точек приема, то прогресс 
сразу виден. 

Но какие елки приносить? Ответ - 
любые! Целые, веточки, с хвоей или нет, 
пригодятся все. Некоторые участники акции 
приносили даже пакетик с осыпавшейся 
хвоей. Что же происходит с деревьями 
дальше? Собранные деревья измельчили 
в щепу, которую отвезли питомцам детской 
конной академии «Рутения» и центра 
реабилитации диких животных «Велес». 
На очереди - центр помощи бездомным 
животным «Потеряшка». Щепа послужит 
санитарно-гигиенической подстилкой. 

Точки сбора были и во Фрунзенском 
районе по адресу Будапештская улица, 
дом 23 и Софийская улица, дом 44. Найти 
точки приема помогала и громкая музыка, 
зазывавшая участников, и небольшие 
плакаты с символикой акции. На месте 
участников встречал координатор акции - 
человек, который принимает елки. Им может 
стать каждый, достаточно лишь проявить 
инициативу и написать администратору 
в группе ВКонтакте. За участие в акции 
вас могут угостить чаем с печеньем 

или мандаринкой, а также предложить 
сфотографироваться с Дедом Морозом.

- В акции принимали участие много 
семей с детьми, но также часто приходили 
люди пожилые. Все они уходили радостные 
и в хорошем настроении, - рассказывала 
Екатерина Ласточкина, координатор акции. 
- Часто можно было наблюдать как ребенок 
сам, на своих саночках везет укутанную 
елку. 

- То, что родители участвуют в таких 
акциях, несомненно, влияет на детей. Слова 
зачастую играют второстепенную роль, но 
если ребенок будет видеть поступки - он 
будет перенимать их. Когда-нибудь каждый 
из них сам привезет свою елочку, и он будет 
примером уже для своих детей, - дополнила 
второй организатор Ольга Шевченко. 

Эта акция учит тому, что все зависит 
от нас с вами и доброта начинается с 
нас, чистота планеты - тоже, а о заботе 
о братьях наших меньших, которых мы 
зачастую губим сами, уж и говорить нечего. 
Поучаствовав в акции «Ёлки, палки, пять 
бизонов», вы имеете шанс стать частичкой 
огромного проекта. Все что вам нужно в 
следующем году - выйти на прогулку и 
захватить с собой елку, чтобы доставить 
ее в ближайшую точку приема. И если 
каждый из нас сделает маленький шаг на 
пути к далекой цели, то когда-нибудь мы ее 
достигнем. А цель эта - использовать все во 
благо, помогать себе и своей планете.

Анна Ломако, 
Корреспондент
Фото автора

#Frunzlife
328 февраля 2018

Молодежь online

БУДУЩЕЕ ВОЛОНТЕРСТВА РОССИЯ 
В МОЕМ 
СЕРДЦЕНаш номер посвящен актуальной в 

этом году теме добровольчества. 
Про волонтерство можно говорить 

долго и много, но мы решили узнать, что 
думает о нем молодежь, ведь именно она 
в скором времени станет преемником этих 
традиций.

Алексей Иванников:

- Люди хотят тво-
рить добро, они по-
могают различным 
интернатам, приютам 
для животных, боль-
ным детям и не только. 
Но все ли волонтеры действуют по прин-
ципу «я хочу помочь»? К сожалению, нет. 
Зачастую люди содержат фонды поддерж-
ки и приюты ради «галочки», что является 
очень лицемерным и неправильным по-
ступком. Люди, ведомые собственным эго, 
считая, что им это зачтется, совершают до-
брые дела не потому что люди нуждаются 
в помощи или по собственному желанию, 
а потому что так надо или для повышения 
собственных рейтингов и поддержки среди 
граждан. Настоящий же волонтер не гонит-
ся за славой или уважением. Он помогает, 
потому что в его помощи нуждаются.

Эльвира и Ильмира 
Мухутдиновы:

- Для нас волон-
терство - это прино-
сить людям радость, 
доброту и внимание, 

чтобы они чувствовали 
себя счастливым, чув-

ствовали тепло, уют, защиту и помощь. Мы 
участвуем 3 раза в год в почетном карауле 
городской акции «Вахта памяти», каждый 
год в акции «Шоколадка и гвоздика вете-
рану». Мы бы хотели продолжать помогать 
пожилым людям и детям, потерявшие ро-
дителей. Хотели бы дарить им радость, 
доброту, нежность, ласку, внимание и свою 
любовь - все то, чего им так не хватает.

Степан Романченко:

- Я считаю, что до-
бровольчество - это 
умение делать до-
бро безвозмездно. 
Только человек на-
деленный «доброй во-
лей», тот, кто способен 
помогать всем вокруг и ничего просить 
взамен. Добровольчеством можно назвать 
волонтерскую деятельность, помощь не-
знакомым людям. Каждый из нас наделен в 
какой-то мере доброй волей. Это хорошее 
качество, но окружающие способны поль-
зоваться им для личной выгоды.

Маша Тихонова:

- На мой взгляд, 
добровольчество - 
необходимая часть 
жизни современного 
общества. Люди вы-

зываются делать какие-либо добрые дела, 
стремятся развить то, что уже существует, 
и при этом не берут ничего взамен. Каж-
дый должен хотя бы раз записаться куда-
нибудь добровольцем. Необходимо под-
держивать баланс добра и зла, а плохое в 
жизни случается чаще хорошего, и это не-
равенство можно исправить как раз путем 
добровольчества. Я сама несколько раз за-
писывалась участвовать в подобных акци-
ях: субботниках, организации и проведении 
мероприятий. Эти дела помогали мне по-
чувствовать себя частью чего-то большого. 
И хоть за добровольчество не получаешь 
чего-то материального, это дает неописуе-
мые эмоции от совершенных хороших по-
ступков.

Влад Галактионов:

- Добровольчество 
- это скорее черта ха-
рактера, которая по-
казывает насколько 
тебе не безразлична 
ситуация или человек. 

Ты хочешь помочь и по-
могаешь без всякой вы-

годы или конкретной цели. Сейчас, когда 
миром правят деньги, сложно найти реаль-
ное, искреннее добровольчество. Иногда 
даже волонтеры ищут себе выгоду. Глав-
ное, чтобы от их деятельности все равно 
была польза.

Елена Панькина:

- Для меня добро-
вольчество - это ис-
кренняя помощь, до-
брота и отзывчивость 
людей. Я никогда не 
была волонтером, но 
всегда хотела попробо-
вать себя в этой роли. Например, на Чем-
пионате мира по футболу или Олимпийских 
играх. Мне кажется, что это очень сближает 
людей и, конечно же, приносит незабыва-
емые эмоции. Если мне представится воз-
можность поучаствовать в таком меропри-
ятии в роли волонтера, то я, без сомнения, 
ей воспользуюсь.

Ирина Каминнык:

- В моем понима-
нии добровольчество 
- это то же самое во-
лонтерство. Под этим 
словом я подразуме-

ваю организацию, кото-
рая творит добро, делает 

что-то во благо людям. Иногда волонтеров 
называют общественными помощниками, 
внештатными добровольными, сотрудни-
ками, ассистентами, лидерами, посред-
никами. Общее, что их объединяет, — до-
бровольность, то есть деньги не являются 
основным мотивом работы для них.

Подготовили 
Анна Ломако,

Дарья Медведева

Волонтерская деятельность стала 
за последнее время очень востре-
бованной. Неравнодушные люди 

создают целые организации, призван-
ные помогать нуждающимся. Ни одно 
крупное мероприятие сейчас не обхо-
дится без помощи волонтеров. Так, на 
Олимпийских играх в Сочи было задей-
ствовано около 25 тысяч волонтеров со 
всей страны. Стать частью подобного 
коллектива довольно просто, а в 2018 
году планируется придать этому боль-
шую огласку и заинтересовать людей в 
добровольческой деятельности. Тем бо-
лее, что по Указу президента 2018 год 
объявлен Годом добровольцев.

Акции  в честь старта Года добро-
вольца прошли 3 февраля во всех реги-
онах России. В Петербурге на Греческой 
площади у здания БКЗ «Октябрьский» 
несмотря на холод собралось более 
10 000 человек, среди которых были 
«Серебряные волонтеры», «Фонд до-
норов», «Волонтеры Победы» и пред-
ставители общероссийского народного 
фронта. Во время праздника состоял-
ся массовый запуск тысячи воздушных 
шаров в цветах российского триколора 
и бумажный фейерверк. Кроме того, 
для всех собравшихся выступила рос-
сийская поп-группа «23:45», согревшая 
гостей своими веселыми и зажигатель-
ными песнями. 

Конечно, не забыли на концерте и 
о наших спортсменах. Для поддержки 
олимпийцев в небо запустили белых го-
лубей, символизирующих мир и гармо-
нию. 

Дарья Медведева,
Корреспондент 
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Блокада Ленинграда – одна из самых тра-
гичных страниц в истории нашего города, 
нашей страны. В этот период жители го-

рода столкнулись с ужасающими испытаниями: 
нехватка продовольствия, сильные морозы, от-
сутствие тепла и электричества. Но, несмотря на 
это, они справились, они выжили. 

В Доме молодежи «Купчино» 26 января про-
шел заключительный этап II Открытого город-

ского литературного конкурса «900 дней Ленин-
града». Этот конкурс был посвящен полному 
освобождению города от блокады, организован-
ный Подростково-молодежным досуговым цен-
тром «Фрунзенский». 

Тематикой конкурса стал подвиг советского 
народа в Великой Отечественной войне: рассказ 
о жителях Ленинграда в период блокады, о клю-
чевых этапах войны, о солдатах и тружениках 
тыла, о героях и простых гражданах, о тех, для 
кого защита Отечества стала долгом и честью. 

- Цель второго Открытого городского литера-
турного конкурса «900 дней Ленинграда» - это со-
хранение молодым поколением памяти о Вели-
кой Отечественной войне. Также мы стремились 
к тому, чтобы участники и зрители еще раз вспом-
нили историю блокадного города, и прониклись 
уважением к героям тех событий, - рассказала 
начальник отдела организации массовых меро-
приятий ПМДЦ «Фрунзенский» Евгения Колесни-
кова. 

В конкурсе было предусмотрено несколько 
возрастных категорий - от 10 до 30 лет. Также 
участники делились по номинациям - «Проза», 
«Поэзия», «Исполнение произведений собствен-
ного сочинения». Свои таланты продемонстри-
ровали более 300 чтецов и поэтов из разных 
районов города, а также представители Ленин-
градской области. Участие принимали целые 
делегации учеников различных школ, студенты 
вузов и ссузов, воспитанники литературных и те-
атральных студий и другие талантливые ребята, 
которых тема конкурса не оставила равнодуш-
ными. Со сцены звучали как произведения из-
вестных авторов (Оль-
ги Берггольц, Даниила 
Гранина, Роберта Рож-

дественского, Юрия Воронова, Михаила Дудина 
и других), так и собственные сочинения, включая 
военные воспоминания близких родственников.

Среди членов жюри и специальных гостей 
конкурса были профессиональные театральные 
и общественные деятели, педагоги, филологи, 
а также непосред-
ственные участники 
событий тех далеких 

героических дней – 
жители блокадного 
Ленинграда. 

- Этот конкурс очень нужен, ведь он приуро-
чен к такой важной дате - полному освобождению 
Ленинграда от блокады. Нужно чтобы и дети, и 
взрослые прочувствовали значимость этого дня. 
Все ребята молодцы, все подошли серьезно к 
этому конкурсу и это очень радует, - поделилась 
своими впечатлениями один из членов жюри 
Нина Александровна Сечко, жительница блокад-
ного Ленинграда. 

Оценивали и наслаждались творчеством 
юных чтецов и поэтов профессионалы своего 
дела и признанные специалисты: 

- Я имела честь быть приглашенной в жюри 
конкурса. Ребята вдохновенно читали стихи и 
прозу о блокадном Ленинграде и Великой От-
ечественной войне. В который раз убедилась в 
том, что у нашей молодежи есть будущее. Пока 
жива память, пока при одном взгляде на дневник 
Тани Савичевой у ребят на глазах блестят слезы, 
пока они с трепетом и дрожью в голосе читают 
произведения Ольги Берггольц и Мусы Джалиля, 
наша страна останется самой сильной и могуще-
ственной державой. Я горжусь подрастающим 
поколением! – рассказала Лариса Мошкова, ге-
неральный директор Межрегионального центра 
гражданского образования и прав человека г. 
Санкт-Петербурга, основатель благотворитель-
ного фонда социальных и патриотических проек-
тов «Северная Столица». 

Также в состав жюри входили: Регина Щуки-
на - актриса театра, кино и дубляжа, лауреат Гу-
манитарной премии «Ваше величество Талант» 
и знака «Любовь петербургской публики»; Ирина 
Колганова - актриса театра и кино, педагог по ма-
стерству актера Театрального института «Шко-
ла русской драмы» и Школы искусств при 

СПбГИК, режиссер музыкаль-

ного театра детей «Чемодан чудес»; Ольга Шур-
стина - режиссер Дома молодежи «Атлант» ПМЦ 
«Калининский», помощник режиссера фестиваля 
«Славянский базар» в Витебске; Татьяна Бела-
вина - директор СПб ГБУ «ПМДЦ «Фрунзенский»; 
Алина Новожилова, кандидат филологических 
наук, доцент. 

- Второй год я являюсь членом жюри конкурса, 
в котором крайне сложно оценивать выступления 
участников - более трех сотен прекрасных та-
лантливых декламаторов со всего города читали 
как известные произведения Ольги Берггольц, 
Веры Инбер, так и тексты собственного сочине-
ния, посвящая их городу, горожанам, погибшим и 
выжившим, своим бабушкам и дедушкам - бло-
кадникам! Ценность конкурса - в самой памяти, 
в бережном сохранении нашей истории и жизни 
нашего города. Было приятно увидеть знакомые 
имена моих недавних студентов-филологов, обо-
значенных в оценочных листах жюри графой 
«подготовил учитель»! И в моей семье тоже были 
блокадники, оба мужественно выстоявшие в са-
мом эпицентре - на Ладоге, на Невском пятач-
ке.  Отдельное спасибо организаторам - ПМДЦ 
«Фрунзенский» и гостеприимному Дому молоде-
жи!  - поделилась своими впечатлениями Алина 
Новожилова.
Стоит отметить, что конкуренция была очень вы-
сокой – тем ценнее победа тех участников, кото-
рые заняли призовые места. Наибольшее коли-
чество призовых мест отправились в Приморский 
район, достойно показали себя и ребята из Фрун-
зенского района.

 

Наталья 
Белослудцева и 

Виктория Лазаренко

Фото: Полины Захаровой
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О том, что блокада Ленинграда была 
снята 27 января 1944 года знает 
каждый, а вот о том, что за год до 

этого, 18 января 1943, она была прорвана, 
почему-то вспоминают не всегда. А ведь 

именно тогда у ленинградцев появилась 
надежда и вера в то, что все ужасы скоро 
останутся позади.

В этом году наш город отмечает 75 годов-
щину прорыва вражеской осады. Во Фрун-

зенском районе по этому случаю 
прошло праздничное мероприя-
тие под девизом «Ленинградская 
вахта памяти». Все началось с   
поклонного креста в парке Интер-
националистов, где прошел мо-

лебен в память о жертвах 
блок ады . 

В преддверии Дня полного снятия блокады 
Ленинграда ежегодно проводится 
множество акций и мероприятий. 

В год 74-летней годовщины 
освобождения города не остался в 
стороне и недавно открывшийся 
исторический центр «Россия 
моя история». 26 января 
стартовала довольно 
необычная акция «Во имя 
жизни», которая продлилась 
три дня. На торжественном 
открытии ленту перерезала 
самая юная гостья музея, 
прозвучали стихотворения 
военных лет в исполнении 
не только работников музея, 
но и гостей, желающих прочесть 
произведение о войне. 

В чем же необычность акции? В 
главном зале на ступеньках было выставлено 

872 тюльпана, сложенные силами 

экскурсоводов исторического центра из копий 
газет блокадного времени. Каждому желающему 

предлагалось вырезать из цветной 
бумаги бабочку, написать на 

ней пожелание или теплые 
слова и 

прикрепить ее 
на тюльпан. Таким образом, черно-белые 

бутоны преобразились, стали красочными и 
символизировали собой устоявшийся мир в 
блокадном городе. Первыми участниками этой 
акции стали ученики 11 класса 212 школы. После 
завершения акции тюльпаны станут частью 
музея, из них будет составлена инсталляция, 
напоминающая о 872-дневной осаде города. 

Также в рамках акции в киноцентре музея 
все три дня показывали 3D панорамы 
блокадного Ленинграда, а 27 января 
транслировали фильмы о войне. 

«Во имя памяти» - первая, но 
не последняя масштабная акция 
исторического центра. В таком 
трогательном и простом виде она 
напоминает, что памятью (бабочками) 
мы выражаем глубокое уважение и 

сочувствие, а главное - придаем значение 
каждому дню блокады (тюльпану).

Дарья Медведева,
Корреспондент 

ЦВЕТЫ ЖИЗНИ

Далее уже традиционно все участники ак-
ции составили единую колонну и прошли от 
парка до здания администрации Фрунзен-
ского района, торжественно подняв вверх 
портреты своих предков-героев. Кульми-

нацией мероприятия стал 
митинг, посвященный го-
довщине прорыва блокады 
Ленинграда, на котором 
выступил глава района 
Валерий Сапожников, де-
путат законодательного со-
брания Санкт-Петербурга 
Борис Ивченко, 6-кратная 
олимпийская чемпионка 
Любовь Егорова и предста-
вители жителей блокадно-
го Ленинграда. 

- В наше время очень 

мало осталось в живых тех, кто пережил 
этот праздник, 18 января 1943 года, но они 
есть. Очень хорошо, что ребята сегодня 
поддержали наших ветеранов, что сегодня 
они с нами в одном полку с портретами 

наших героев 

и сохраняют славные городские традиции, 
- отметил глава Фрунзенского района Вале-
рий Сапожников.

Также на площади перед администра-
цией района школьники зажгли символиче-
ские 75 свечей, а по завершению митинга в 
концертном зале администрации для вете-
ранов и всех желающих прошла празднич-
ная программа.

Жительница блокадного Ленинграда, 
Людмила Сучкова, рассказала нам: «Я все 
900 дней прожила в осажденном городе. 
Очень тяжело смотреть на кадры того вре-
мени и даже на современные фильмы о 
войне, ведь весь этот ужас до сих пор жив 
в памяти и стоит перед глазами. Конечно, 
такие мероприятия, как «Ленинградская 
вахта памяти» необходимы, чтобы сохра-

нять память о тех тяжелых временах и 
устанавливать связь поколений». 

Несмотря на то, что Людмила Алек-
сандровна сама является примером 
невероятного мужества и стойкости, в 
руках она держала портрет своей мате-
ри, участницы дороги жизни, и говорила 
о том, что должна ей соответствовать. 

Всего в этот день почтить память 
героев блокадного Ленинграда собра-
лось более 250 человек. Пока подоб-
ные акции собирают столько неравно-
душных - можно быть уверенным, что 
подвиг солдат и обычных людей в то 
страшное время не будет забыт. 

Дарья Медведева,
Корреспондент

Фото: Марии Анисимовой 
и Алины Яковлевой
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