
Продолжаются мероПриятия, Посвящённые 75-летию 
Полного освобождения ленинграда от фашистской блокады 

75 лет назад Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады. Этот священный для всех жителей нашего города день 
мы по праву называем Ленинградским Днем Победы.

Легендарная оборона города на Неве – одна из самых трагических и вместе с тем героических страниц в летописи Великой Отечествен-
ной, всей Второй мировой войны. Два с половиной года, 900 дней и ночей, мирные жители и воины-фронтовики самоотверженно боро-
лись с врагом. Несмотря на жесточайшие лишения и испытания – голод, холод, бомбежки и артобстрелы – город выстоял и победил. Сила 
духа ленинградцев оказалась сильнее вражеских пушек и снарядов. Их беспримерный подвиг на все времена стал символом мужества и 
самоотверженности, доблести и невиданной стойкости.    

В нашем городе нет ни одной семьи, которую не затронула бы война и блокада. Болью в душе отзывается горечь потерь родных и 
близких. Вечная память всем, кто отдал свои жизни во имя будущих поколений. 

Низкий поклон всем ветеранам, блокадникам за то, что подарили нам счастье жить в любимом городе, приумножать славу и  
величие Родины, воспитывать детей и внуков.  

Желаем всем здоровья и благополучия, мира и добра! 
 С праздником! 

Уважаемые ленинградцы-ПетербУржцы! дорогие ветераны!

Уважаемые жители 
мо большая охта!

В этом году исполняется 
75 лет со дня полного сня-
тия блокады Ленинграда. 
Это важнейший день для всех 
нас, он подарил людям наде-
жду и веру в Победу. Блокада 
Ленинграда – это огромная 
трагедия, огромная скорбь и 
урок новым поколениям. 

Спасибо вам, дорогие ве-
тераны-блокадники, за ваше 
мужество, благородство и 
 отвагу! 

Желаем крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни, любви 
близких и, конечно, мирного 
неба над головой!

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора Санкт-Петербурга 

А. Д. Беглов

Председатель 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

В. С. Макаров

Поздравляем всех с этим великим праздником, с 75-летием осво-
бождения города от фашистской Блокады! Мужество жителей 
нашего многострадального города в дни Блокады будет и даль-

ше служить примером исключительной 
стойкости, нравственной силы и любви к  
Родин е для подрастающего поколения!

Желаем всем здоровья, бодрости, тер-
пения и оптимизма. Пусть родные и близ-
кие дарят вам больше заботы и внимания. 
 Давайте и дальше передавать потомкам всю правду, что 
мы помним о Блокаде, чтобы никто не искажал эту страшную стра-
ницу в истории нашего города и страны.

Председатели первичных организаций
 Общества жителей блокадного Ленинграда

К. А. Куражова, Н. К. Саплина, И. А. Русакова
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Валерий Николаевич в течение 
многих лет принимает активное 
участие в общественной жизни 
МО Большая Охта. Он является 
секретарем первичной ветеран-
ской организации № 5. В общении 
с пожилыми людьми проявляет 
чуткость, заботу и ответствен-
но подходит к работе. История 
его блокадного детства всегда 
будет служить примером насто-
ящих стойкости и мужества для 
грядущих поколений. 

Поздравляем с юбилеем – 80-летием

сорокина валерия николаевича  

Глава
МО  Большая Охта
Т. А. Лаврентьева

Глава 
МА МО МО Большая Охта

А. А. Фрегатова

дорогие дрУзья, дорогие ветераны 
и жители большой охты!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО БОЛЬШАЯ ОХТА!
Примите самые ис-

кренние поздравления 
в честь Дня памяти во-
инов-интернационали-
стов России!

Мы отдаем дань глу-
бокого уважения вои-
нам, которые воева-
ли в горячих точках и 
проявили отвагу, хра-
брость, мужество, ис-
тинный патриотизм и с честью выполнили воинский и гражданский 
долг перед Родиной. Их воинский подвиг и несгибаемая воля явля-
ются достойным примером для нашей молодежи. Мы всегда будем 
гордиться, бережно хранить и чтить память воинов-интернацио-
налистов.

 Желаем воинам-интернационалистам, ветеранам всех войн, их род-
ным и близким счастья, удачи, здоровья, бодрости и успехов в труде 
на благо процветания нашей Родины!

15 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ 
ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ
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«я говорю: нас, граждан ленинграда, 
не Поколеблет грохот канонад» – о. берггольц

воробьева нина александровна: 
«У нас не было ни воды, ни хлеба»

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ – НОВЫЙ ТРЕНД СТАРОЙ ИДЕИ

большая охта 
Поздравила 
ветеранов 
с днем снятия 
блокады

ИНТЕРВЬЮ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Нина Александровна родилась в 
1931 году, на момент начала бло-

кады ей было 10 лет. Она прожила в 
осажденном городе до конца весны 
1942 года, когда оставшиеся в живых 
члены семьи были эвакуированы в 
Сибирь. Ее первое воспоминание о 
событиях того времени – бомбежка.

«4 ноября 1941 года разбомби-
ло нас впервые. Ровно в восемь ча-
сов, минута в минуту. Помню, мы уже 
собирались, торопились, и бабушка 
говорила: “уходите быстрее, сейчас 
бомбежка будет”. Но, к счастью, у меня 
тогда никто не погиб. Мы с мамой, ба-
бушкой, и еще брат у меня был ма-
ленький, ушли и спрятались в доме 
напротив. А погиб только наш сосед 
с тремя детьми. Жена его спустилась 
с нами, а детишки почему-то верну-
лись к папе. Паша, Валя и Шурик. – 
На этом месте голос женщины замет-
но дрогнул. – Шурик мой ровесник 
был, значит. Десять лет ему было». 

Семья Нины Александровны тог-
да потеряла все. Их этаж полностью 
разрушился, похоронив под собой все 
имущество. Их разместили в комнате 
с другими людьми со схожей судьбой.

«Я не помню, где это было, – гово-
рит она, – но нас разместили в ма-
ленькой комнатушке. Метров пятнад-
цать всего. Нас там 13 человек жило. 
Но через какое-то время стали рас-
селять. Кто-то вообще уехал, а нам 
выделили комнату».

Женщина рассказывает и о том, 
что в это время голод уже ощущался.

«А дальше у нас еще одно потрясе-
ние было. Дедушка ходил на работу, 
получал рабочую карточку 250 грамм, 
а мы все по 125 грамм. И… не дошел 
он, – голос женщины снова сдает, как 
будто она пытается сглотнуть. – Сосе-
ди в окно видели, говорят, стоял око-
ло забора у Куйбышевской больни-
цы и, видимо, там он и умер. То есть 
он не дошел до дома шагов тридцать. 
Бабушка и тетя Лида бегали, искали 
его. Там был такой закуток, куда по-
койников прятали, но их туда не пу-
стили. Бабушка его так и не увиде-
ла. Скорее всего он на Пискаревке, 
туда всех забирали от Куйбышевской 
больницы. Помню мы, дети, выходи-
ли и подсчитывали покойников око-
ло этой больницы, их там иногда по 
двенадцать, пятнадцать человек ле-
жало. Мы и считали их, представляе-
те? Дети. По 8–10 лет нам было. Счи-
тали, пока еще могли».

Тогда же у них взорвало водопро-
вод, не было ни воды, ни хлеба. Из-за 
близости госпиталя бомбежки были 
постоянные. В какой-то момент се-
мья решила перебраться к тетке на 
Поварскую, но там было еще хуже.

Бабушка умерла в марте. Дядя по-
гиб в феврале, последний раз его ви-
дели раненым на поле боя.

В школе, пока ее не разбомби-
ли, детей подкармливали чечеви-
цей и соевым молоком. Нина Алек-
сандровна смеется: «Видеть больше 
не могу эту чечевицу». Школа попа-
ла под обстрел и Нина Александров-

на с одноклассницей оказалась под 
завалом. Когда ее вывели и девочка 
вернулась домой, ее мама не могла 
открыть дверь – на нервной почве у 
женщины отнялись ноги. Она думала, 
что дочь погибла под завалом.

«Я долго стучала в дверь, но ни-
кто не открывал. Стало очень страш-
но , я подумала, что мама умерла».

В 1942 году семья Нины Алексан-
дровны была эвакуирована в Си-
бирь. 

«Тетка моя вернулась сразу, как 
только блокаду сняли, в 1944 году.  
А мы уже в 1945, когда война закон-
чилась. Очень по дому скучали».

Текст подготовила 
Ярослава Зайцева

29 и 30 января состоялись чае-
пития, куда были приглашены жите-
ли Большой Охты, прошедшие через 
одно из самых тяжелых испытаний в 
истории нашего города – блокаду.   
С теплыми словами поздравлений и 
пожеланий на мероприятии высту-
пили Глава муниципального обра-
зования МО Большая Охта  Татьяна 
Лаврентьева и Глава Местной адми-
нистрации Анастасия Фрегатова. Го-
стей ожидал банкет с многообразием 
сменяющих друг друга блюд, живой 
музыкой и приятным сюрпризом в 
конце. 

За два дня банкет посетило 150 
человек.

Лариса Павловна Хрисантова при-
шла на банкет вместе с лучшей под-
ругой. Эта дружба длится всю жизнь, 
с раннего детства. На вопрос о том, 
что по их мнению самое главное в та-
ких мероприятиях, женщины отвеча-
ют, что их «очень радует, когда вете-
ранов и блокадников собирают всех 
вместе, ведь время идет и остается 
все меньше людей, хранящих память 
о тех днях». «Память о днях блока-
ды и ее жертвах» – эта главная тема 
и для другой женщины – Елены Ана-

тольевны Амбаловой. Блокадница 
рассказала о том, что довелось пе-
режить ее семье: пропавший без ве-
сти отец, старший брат, ушедший на 
фронт в 18 лет и погибший в 23 года 
–  утром 9 мая 1945 года. Многие из 
пришедших выходили к микрофону 
и рассказывали о тех, кому не уда-
лось пережить блокаду, а так же о 
том, как складывалась их собствен-
ная судьба в это нелегкое время.  
В память о потерях, понесенных в 
военное время, на банкете несколь-
ко раз была объявлена минута мол-
чания.

Помимо тяжелых воспоминаний, 
гости мероприятия делились и мо-
ментами радости – пели, танцева-
ли, желали друг другу благополучия 
и поздравляли с грядущими празд-
никами. Поначалу посетители явно 
стеснялись выходить на танцеваль-
ную площадку, но все изменилось 
стоило лишь ведущей объявить 
Вальс Победы. Люди кружились по 
залу с улыбками на лицах. 

Под конец банкета гостям были 
вручены небольшие памятные по-
дарки – конфеты и традиционно 
гвоздики. 

Территориальное общественное самоуправление как форма самоорганизации граждан по 
месту их жительства на части территории, в частности внутригородской территории города 
федерального значения Санкт-Петербург, предусмотрено ст. 27  Федерального Закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 года для самостоятельного и под свою ответственность осуществления 
собственных инициатив по вопросам местного значения.

Первым Уставом МО Большая 
Охта такая форма самооргани-
зации граждан уже была пред-

усмотрена. На основании этого мы и 
начали в конце прошлого века стро-
ить систему взаимодействия с жите-
лями. В 1999 году на Большой Охте 
было создано 154 домовых комите-
та, а уже в 2000 мы учредили обще-
ственное самоуправление на тер-
ритории двух кварталов Большой 
Охты – 41-го квартала (пр. Энергети-
ков – Шоссе Революции – ул. Петра 
Смородина – Большая Пороховская 
ул.) и «Юбилейного» (Свердловская 
наб. – Большеохтинский пр.).

Работали тесно и со вниманием друг 
к другу в интересах развития обще-
ственной активности жителей, благо-
устройства, жизни в местном сообще-
стве. Однако произошло то, чего мы в 
то время еще не понимали, – измени-
лись законы, и взаимодействие с дом-
комами стало неэффективным, так как 
муниципалитеты утратили право со-
участия в процессе ЖКХ, а домовые 
комитеты оказались никому не нуж-
ны. Но мы искали иные законные пути 
взаимодействия и получения права 
самостоятельно решать вопросы мест-
ного значения. В 2004 году мы начали 
создавать товарищества собственни-

ков жилья, а в 2005-м году был принят 
Жилищный кодекс, который уже обя-
зывал всех либо создавать советы до-
мов либо ТСЖ, либо передавать свои 
дома в управляющие компании. То 
есть власть утвердила право населе-
ния участвовать в содержании своих 
домов…  И, в конечном итоге, получи-
лось так, как получилось. Советы до-
мов стали делать повсеместно уже си-
лами управляющих кампаний. К слову 
сказать, не все члены Советов домов 
знают, что они таковыми являются, 
а в создании ТСЖ вообще никто из 
«управленцев» на тот момент не был 
заинтересован, так как было никому 
не нужно, чтобы появилась структура, 
которая может работать самостоятель-
но, или, как минимум, реально контро-
лировать деятельность коммунальных 
служб по своему дому. 

Наш муниципалитет начал и 
успешно вел работу по организации 
системного взаимодействия с мест-
ным сообществом еще 20 лет назад. 
К сожалению, вся проделанная нами 
работа оказалась не только не вос-
требована, но и практически полно-
стью уничтожена: к 2006 году «жи-
лищно-коммунальная реформа» в 
Санкт-Петербурге была «успешно за-
вершена». Только не в пользу насе-
ления, имеющего право на участие в 
управлении своим домом через ТСЖ. 
Лишь некоторые успевшие зареги-
стрировать ТСЖ да реально активные 
Советы домов имеют полное право на 
сегодня сказать, что могут контроли-

ровать работы, которые проводятся 
у них в доме.

Мы все чаще убеждаемся, что си-
туация во многом зависит от «роли 
личности в истории». Вот, видимо, 
нашлось понимание и необходимо-
сти организации ТОСов.

Так, вновь пришедший исполняющий 
обязанности Губернатора Санкт-Пе-
тербурга в первый же месяц своей ра-
боты в качестве одной из основных 
задач развития города поставил ор-
ганизацию в городе территориальных 
общественных самоуправлений. Это 
хороший вектор, дающий основу для 
положительной оценки добросовест-
ности его намерений. Так как мало ру-
ководителей данного уровня, которые 
готовы напрямую общаться с населени-
ем. А инициируя создание ТОСов Алек-
сандр Дмитриевич Беглов прекрасно 
понимает, что вынужден будет общать-
ся напрямую с организованным неза-
висимым сообществом, а не с отдель-
ными активистами.

Учитывая изложенное, несмотря 
на годами выработанный скепти-
цизм по отношению к системе госу-
дарственного управления Россий-
ской Федерации в целом, предлагаю 
воспользоваться ситуацией и начать 
движение в сторону организации об-
щественных самоуправлений на тер-
ритории нашего округа, на террито-
рии Большой Охты. А уж очередной 
тренд это, мода времени или дей-
ствительное желание что-то изме-
нить в городе, время покажет.

Что же представляет собой тер-
риториальное общественное само-
управление и на какой территории 
формируется?

Исходя из существующих реалий, 
учитывая многолетний опыт, в про-
стом изложении: берем квартал, из-
бираем от каждого дома не менее 
одного представителя, которые бу-
дут входить, условно, в совет квар-
тала. Председатели квартальных 
советов будут обоснованно форми-
ровать на уровне муниципалитета 
Общественный совет Большой Охты, 
члены которого будут понимать, как 
осознанно и грамотно взаимодей-
ствовать, контролировать, вносить 
предложения в программы как му-
ниципалитета, так и районной адми-
нистрации, города, централизован-
но отстаивать права жителей. Вот и 
Общественный совет Большой Охты 
станет формироваться объективно, а 
не по «рекомендациям». Но главное, 
что мы все получим от организации 
территориальных общественных са-
моуправлений, – это осознанность. 
Осознанность при принятии реше-
ний, предъявлении требований, пла-
нировании. Вы станете требовать, 
контролировать и предлагать не на 
интуитивном уровне, а с осознани-
ем происходящего. Вы станете по-
нимать, кто вам откровенно врет, а 
кто не может из вами заявленного 
сделать по объективным причинам. 
И так, шаг за шагом, может быть мы 
сможем добиться изменений и в 

организации местного самоуправ-
ления в Питере в целом и доживем 
до того дня, когда в Санкт-Петербур-
ге будет достойная действенная мо-
дель местного самоуправления, а не 
то ущербное состояние, в котором 
муниципалитеты Санкт-Петербурга 
находятся уже 20 лет. 

В итоге, станет ли «красивая сказ-
ка», которую я вам тут рассказал, ре-
альностью или нет, зависит только от 
вас. Но для этого нужна осознанность 
как необходимое условие развития и 
согласованного взаимодействия об-
щества и власти. В нашем случае, на-
селения Большой Охты и муниципали-
тета. В муниципалитете осознанность 
и готовность к совместной работе 
есть. Остается слово за вами. 

Обязанности регистрации ТОСов и 
сопровождения мероприятий, свя-
занных с их организацией, возложе-
ны на муниципалитеты. Поэтому «бе-
гать» никуда не нужно. Для первого 
шага достаточно позвонить в Мест-
ную  администрацию МО Большая Охта 
(224-15-31) и заявить о своем наме-
рении, после прийти в муниципалитет 
(улица Тарасова, дом 9) для обсужде-
ния процесса организации террито-
риального общественного самоуправ-
ления на территории своего квартала. 

14 февраля этого года Муници-
пальным советом Большой Охты 
принято Положение «О порядке ор-
ганизации и осуществления терри-
ториального общественного само-
управления» на территории нашего 
округа, в котором все подробно из-
ложено. Положение размещено на 
официальном сайте Большой Охты.

С уважением,
Председатель Общественного 

совета Большой Охты
Н. Л. Паялин
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краснолУцкая ниннель викторовна:
«Помогла выжить
ответственность за брата»

романовы инна алексеевна и анатолий дмитриевич:
восПоминания блокадного детства

«КАЖДАЯ МЕДАЛЬ
НАЙДЕТ СВОЕГО ГЕРОЯ»

Ниннели Викторовне было 10 лет, 
когда началась война. Из ее се-

мьи блокаду пережили трое – она, 
младший брат и отец, служивший в 
дальней части. Когда она была ма-
ленькой девочкой, на ее плечи легла 
забота о брате, которому в 1941 году 
исполнилось 8 лет. Они прожили в 
Ленинграде вплоть до самого снятия 
блокады. 

Сама Ниннель Викторовна чудом 
избежала гибели в самом начале 
войны. Ее класс попал под эвакуа-
цию через станцию Лычково. Мама 
хотела отправить дочку вместе с 
классом. «Бабушка запретила, – го-
ворит женщина. – Дома был страш-
ный скандал. Бабушка кричала, что 
никуда внучку не отпустит. В итоге 
меня оставили. Маме потом родите-
ли других детишек рассказали, что 
эвакуационные поезда разбомбили. 
Все погибли». В тот день, 18 июля 
1941 года, немецкий бомбардиров-
щик сбросил около 25 бомб на эва-
куационные поезда. Из класса Нин-

нели Викторовны в живых осталось 
пять человек, двое из которых умер-
ли в блокаду.

Я спросила у нее: «Как вы думае-
те, что помогло вам пережить блока-
ду?» Не задумываясь ни на секунду, 
женщина ответила: «Я знала, что на 
мне ответственность. Мама заболе-
ла туберкулезом, ее периодически 
забирали в больницу, а потом снова 
выгоняли оттуда. Когда она совсем 
слегла, мы понадеялись, что ее кар-
точки нам оставят. Но нет, их забрали 
вместе с ней. Мне нужно было чем-то 
брата кормить».

О своем брате блокадница говорит 
одновременно с улыбкой и со слеза-
ми на глазах. Почти все, что она по-
ведала мне о военном времени, так 
или иначе связано с ним. 

«Я однажды захожу домой, толь-
ко отстояла за хлебом. Смотрю, он 
сидит на столе, закутанный, а ему в 
ухо крыса вцепилась! И он головой 
мотает в разные стороны, а она все 
не отпускает. Крыс вообще боялись 

страшно . Еще в начале блокады мы 
братика всегда на стол сажали, чтобы 
они его не пожрали. А они же ели лю-
дей ослабших. Даже дыры в стенах про-
грызали. От них спасения не было».

Ниннель Викторовна хорошо пом-
нит день снятия блокады. Она рас-
сказывает, что вначале было очень 
страшно: везде стоял какой-то гул, 
но никто не понимал, что происхо-
дит. «Военные же нам лично не от-
читывались, мы и не знали, что бло-
када прорвана. А потом, наконец, 
объявление было: “В восемь часов! 
В восемь часов будет салют!”». По 
воспоминаниям женщины, это объ-
явление дали около шести часов. 
Она быстро схватила братика, оде-
ла его и они поспешили к Петропав-
ловской крепости. “Мы до Фонтанки 
даже не дошли, когда начался салют. 
Весь Невский проспект был заполнен 
людьми, а на саму площадь попали 
только те, кто пораньше пришел. Все 
плакали. И... я плакала тоже. Плака-
ла потому, что подумала, что кончится  

«Я родилась в 1935 году. Мы с семь-
ей жили на Курской улице в четырех-
комнатной квартире, которая при-
надлежала папиной семье. Он там 
родился, там же жили его сестры. 
Папа был убежденным членом пар-
тии, поэтому одну из комнат он от-
дал государству. Так появилась наша 
коммуналка», – рассказывает Инна 
Алексеевна Романова. Ее муж, Ана-
толий Дмитриевич, во время войны 
жил с семьей в Ломоносове.

Отец Инны Алексеевны не был 
фронтовиком, но служил в партизан-
ском отряде. Одновременно он рабо-
тал на трех предприятиях, был стар-
шим механиком по ремонту швейных 
машин, что было очень актуально, 
учитывая большой объем производ-
ства обмундирования. «Папа полу-
чал повышенный паек. Я считаю, что 
благодаря папиным пайкам мы и вы-
жили». 

Мама женщины входила в отряд 
ПВО и тушила зажигательные бом-
бы. «Мы жили на последнем, пятом 
этаже. Я все время слушала метро-
ном. Как только он начинал частить, 
мама быстро спускала меня в бомбо-
убежище. Потом она бежала на кры-
шу. Так было, пока хватало сил, пока 
были какие-то продукты. Когда силы 
стали кончаться, мама просто прята-
ла меня под одеяло».

Помимо отцовских пайков семью 
также спасла мамина запасливость. 
Так получилось, что перед началом 
войны женщина запасла спички, 
соль и мыло. «Мама умерла в 1995 

году. У нее из-под кровати я доста-
ла целую коробку с мылом. Видимо, 
привычка осталась на всю жизнь».

Про маму блокадница рассказыва-
ет много: 

– Со своим отрядом мама ездила 
копать противотанковые… рвы? Или 
как это называется?

– Траншеи, – подсказывает жене 
Анатолий Дмитриевич. 

Инна Алексеевна помнит эти по-
ездки очень хорошо, потому что каж-
дый раз мама возвращалась с меш-
ком травы, из которой варили щи. 
Также женщина вспоминает о пожа-
ре на Бадаевских складах, потому что 
мама приносила в мешке землю, ко-
торую семья промывала, чтобы по-
лучить мутную сладкую воду – исто-
рия, которую все знают со школьной 
скамьи.

Но больше всего запомнился хо-
лод. «Отец поставил в комнату бур-
жуйку и вывел трубу в форточку. 
Около этой печки семья и ютилась, – 
вспоминает Инна Алексеевна.  
– Честно говоря, самое ужасное то, 
что в конце 1943 года у меня появил-
ся брат. И я стала восьмилетней нянь-
кой. Хорошо, что в это время стали 
открываться приюты и детские сады.  
А через некоторое время и продукты 
пошли. Жить стало полегче».

В сентябре девочка пошла в школу. 
Город Ломоносов, где родился и 

вырос Анатолий Дмитриевич, не был 
оккупирован немцами, но бомбар-
дировки там были. Будучи малень-
ким мальчиком, он бежал прятаться 

В блокадных днях
Мы так и не узнали:
Меж юностью и детством
Где черта?..
Нам в сорок третьем
Выдали медали
И только в сорок пятом –
Паспорта.
И в этом нет беды,
Но людям взрослым,
Уже прожившим многие года,
Вдруг страшно от того,
Что мы не будем
Ни старше, ни взрослее,
Чем тогда.

Юрий Воронов

этот ужас, когда сидишь и маленький 
ребенок тебе еле говорит “Ника, ку-
шать”, а у тебя ничего нет». Рассказ 
про то, как младший брат умолял о 
еде, дается блокаднице с большим 
трудом. Она спокойно рассказыва-
ет о том, как сама хотела есть, о том, 
как умирали родственники и друзья, 
но как только вспоминает, что ей не-
чем было кормить брата, – начинает 
волноваться. Как будто заново пере-
живает эти моменты: «Он почему-то 
всегда боялся, что я принесу еду, но 
ему ничего не дам».

Мама Ниннели Викторовны умер-
ла от туберкулеза через день после 
того, как блокада была снята. Ее отец 
прибыл в Ленинград через несколько 
дней после этого, чтобы похоронить 
жену и забрать детей к себе в рас-
положение.

«Когда отец привез нас с братом к 
себе в часть, мы были дистрофиками. 
Одна кожа да кости. Я еще крупней 
была, а братик мой совсем маленький 
и худенький, как ходячий скелетик. 

Бедные солдаты когда нас увидели, 
то заплакали. Наверное, подумали 
о своих родных, которые в таком же 
состоянии где-то… если живы еще. 
Нам потом со всего расположения 
сахар и еду таскали, а мы плакали и 
в ноги им кланялись».

После войны Ниннель Викторовна 
продолжила растить брата. Во мно-
гом она заменила ему мать. Он вы-
рос, стал генералом и перебрался в 
Москву. Они до сих созваниваются и 
заботятся друг о друге.

7  февраля в актовом зале шко-
лы № 133 состоялась торжественная 
церемония, посвященная вруче-
нию памятных медалей ветеранам 
в честь 75-летней годовщины сня-
тия блокады Ленинграда. Такие на-
граждения уже стали традиционны-
ми в этом месяце, и в каждой школе 
они проводятся с теплотой и вни-
манием к пожилым людям. В тор-
жественном мероприятии приня-
ли участие: Глава Муниципального 
образования Большая Охта Татья-
на Лаврентьева, представители ад-
министрации Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга, а также 
сотрудники школы. 

В год 75-летия снятия блокады все 
мы отдаем дань уважения дорогим 
ветеранам и преклоняем голову пе-
ред подвигом тех, кто жил и работал 
в нашем городе в дни суровой бло-
кады.

Открыл мероприятие концерт, в 
котором приняли участие самодея-
тельные коллективы школы. Ветера-
нов поприветствовал хор учащихся  

3 класса, дебютировавший в этот 
день на сцене с песней «Мальчиш-
ки у стен Ленинграда». С волнением 
и трепетом слушали пожилые люди 
учеников  2 «А» и «Б», которые чи-
тали стихотворения о блокаде, а 
школьный танцевальный коллектив 
выступил с номером под попурри из 
военных песен. 

После исполнения гимна Россий-
ской Федерации со словами благо-
дарности к ветеранам обратилась 
Глава Муниципального образования 
Большая Охта Татьяна Лаврентьева. 
Она поздравила всех присутству-
ющих с праздником, пожелала тем, 
кто изо всех сил приближал Победу, 
здоровья, внимания, заботы и мира.

Памятные знаки и гвоздики бло-
кадникам представителям муници-
пального образования МО Большая 
Охта помогали вручать сотрудни-
ки школы. И, конечно, не будут за-
быты те, кто по состоянию здоровья 
не смог присутствовать на меропри-
ятии, – каждая медаль найдет свое-
го героя.

в церковь, как только объявляли тре-
вогу. На вопрос почему именно цер-
ковь мужчина отвечает просто: «Это 
было соседнее здание».

После войны семья Инны Алексе-
евны приобрела дачу в Ломоносо-
ве, где будущие супруги и познако-
мились.

В этом году они отметили брилли-
антовую свадьбу. 

Мы слышим об этих событиях каж-
дый год, читаем о мучениях жителей 
осажденного города, видим историче-
ские программы, посвященные блока-
де. Для нас это история. Иногда так 
легко забыть, что среди нас есть люди, 
для которых рассказ о тех ужасных 
днях – это воспоминания о детстве. 

Материалы полосы 
подготовила Ярослава Зайцева
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ПРАЗДНИК

ПАМЯТКА

ДАТА

ПОЛИЦИЯ НАПОМИНАЕТ

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

НЕ ВЕРЬТЕ ТЕМ, КТО 
ОБЕЩАЕТ ЧУДЕСА
ЗА ДЕНЬГИ!

ВНИМАНИЕ! КОРЬ!

Предусмотрена ли ответственность за вовле-
чение несовершеннолетних  в употребление 

алкогольной и иной продукции?
Административная ответственность за во-

влечение несовершеннолетнего в употре-
бление алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ или одурманиваю-
щих веществ установлена ст. 6.10 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Так, вовлечение несовершеннолетнего в 
употребление алкогольной  и спиртосодержа-
щей продукции, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ или одурманиваю-
щих веществ, за исключением случаев, пред-
усмотренных ч. 2 ст. 6.18, влечет наложение 
административного штрафа в размере от 1500 
до 3000 руб.; действия, совершенные родите-
лями или иными законными представителями 

несовершеннолетних, за исключением случа-
ев, предусмотренных ч. 2 ст. 6.18, а также ли-
цами, на которых возложены обязанности по 
обучению  и воспитанию несовершеннолет-
них, – влекут наложение административного 
штрафа в размере от 4000 до 5000 руб.

Уголовная ответственность установлена 
ст. 151 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации за вовлечение несовершеннолетнего в 
систематическое употребление (распитие) ал-
когольной и спиртосодержащей продукции, 
одурманивающих веществ – до 4 лет лишения 
свободы; за деяние, совершенное родителем, 
педагогическим работником либо иным лицом, 
на которое законом возложены обязанности по 
воспитанию несовершеннолетнего, – до 5 лет 
лишения свободы; за деяния, предусмотренные 
ч. 1 или 2 статьи 151, совершенные с примене-
нием насилия или с угрозой его применения, – 
до 6 лет лишения свободы.

В Европейском регионе за последние 10 лет 
согласно информации Федеральной служ-

бы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека регистриру-
ется беспрецедентный рост заболеваемости  
корью.  Известно о 37 смертельных случаях 
заболеваний.

 В 2018 году в Санкт-Петербурге также отме-
чен рост заболеваемости корью. Было заре-
гистрировано 54 случая заболеваний корью, 
среди заболевших – 22 ребенка до 17 лет и 32 
взрослых старше 18 лет. Возрастная граница 
больных корью составляет от 5 месяцев до 53 
лет. Каждый пятый житель Санкт-Петербурга, 
заболевший корью, заразился во время пре-
бывания на других территориях, в том числе в 
странах Европы. 

Корь – одна из наиболее заразных инфек-
ций вирусной этиологии, которая передается 
по воздуху от человека к человеку. Заболева-
ние характеризуется лихорадкой, катаральным 
воспалением конъюнктивы и слизистых верхних 
дыхательных путей, этапными пятнисто-папу-
лезными высыпаниями на коже, начиная с голо-
вы и далее на туловище и конечности. Для того, 
чтобы не допустить распространения кори сре-
ди населения города, необходимо своевремен-
ное выявление и изоляция больных. При подо-

зрении на заболевание корью врача необходимо 
вызвать на дом, при необходимости  больной го-
спитализируется в инфекционный стационар.

Главное средство борьбы с корью – это 
специ фическая профилактика путем вакцина-
ции. Вакцины являются высокоэффективны-
ми препаратами и обеспечивают защиту 95 % 
привитым. Первую прививку против кори дети 
получают в 12 месяцев, ревакцинацию в 6 лет. 
Взрослые до 35 лет, не привитые ранее, не име-
ющие сведений о прививках и не болевшие ко-
рью ранее, подлежат двукратной иммунизации 
с интервалом не менее 3-х месяцев между при-
вивками. Лица, привитые ранее однократно, 
подлежат также дополнительной однократной 
иммунизации.

Прививки для населения проводятся бес-
платно в амбулаторно-поликлинических уч-
реждениях по месту жительства, учебы или ра-
боты. 

Те, кто не болел корью и не привит про-
тив нее, остаются высоко восприимчивыми к 
кори в течение всей жизни и могут заболеть 
в любом возрасте.

Т. В. Тимофеева, 
отдел эпидемиологического надзора, 

Управление Роспотребнадзора 
по Санкт-Петербургу

22 января в БКЗ «Октябрьский» МО Большая Охта был организован для 
жителей округа праздничный концерт «На всю оставшуюся жизнь…», 
посвященный 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. Перед началом концерта в просторном фойе ветераны и жители 
блокадного Ленинграда делились воспоминаниями, фотографировались  
и танцевали вальс под аккомпанемент военного духового оркестра.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ЗРИТЕЛИ О КОНЦЕРТЕ
Егор, 11 лет: 
«Концерт мне понравился, особенно ‘‘Ка-

линка’’. В школе нам рассказывали о блока-
де, о боях на Невском пятачке, об обороне го-
рода, о том, сколько хлеба давали человеку. 
Это надо помнить».

Наталья, мама Егора:
«Я привела сюда сына, чтобы он сам по-

смотрел эти кадры из военной и блокад-
ной кинохроники, послушал песни тех лет, 
ощутил эту атмосферу, понял, как непро-
сто было отстоять Ленинград. Эту память 
надо передавать из поколения в поколе-
ние».

Алла Борисовна, пенсионерка, жительни-
ца МО Большая Охта:

«Понравилось все: и Таисия Калиниченко, и 
Петр Захаров, квартет ‘‘Дискомафия’’ – просто 

замечательный. Молодые ребята, а выступают 
очень проникновенно».

Наталья Васильевна, жительница  
МО Большая Охта:

«Очень понравился концерт. Очень душев-
но. Подъем души просто необыкновенный, 
все очень близко к сердцу».

Людмила Семеновна, житель блокадно-
го Ленинграда:

«Спасибо за такой замечательный концерт. 
Трудно выделить, что понравилось больше, 
все выступления просто замечательные: и 
дети и взрослые – просто отлично!»

Евгений, 7 лет: 
«Знаю про Дорогу жизни, родители расска-

зывали про хлеб, про Ладогу. И еще песни 
мне очень понравились».

Торжественная часть началась с исполне-
ния Петром Захаровым «Вечерней пес-

ни» – неофициального гимна Ленинграда, бо-
лее известного по первой строке «Город над 
вольной Невой...». Память о неисчислимых 
жертвах блокады Ленинграда зал почтил ми-
нутой молчания. Под звуки гимна знаменная 
группа пронесла флаги Российской Федерации 
и Санкт-Петербурга, штандарты фронтов, уча-
ствовавших в битве за Ленинград.

Глава муниципального образования  
МО Большая Охта Татьяна Лаврентьева, Гла-
ва Местной администрации Анастасия Фре-
гатова, депутат Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга Вера Сергеева и Глава 
 администрации Красногвардейского района 
Евгений Разумишкин поздравили со сцены 
жителей округа с Ленинградским Днем Побе-
ды. Памятные знаки были вручены жителям 
блокадного Ленинграда: Кире Аркадьевне 
Куражовой, Ирине Александровне Русако-
вой, Валерию Николаевичу Сорокину, Эрнсту 
Матвеевичу Марголину. 

Праздничный концерт открыл детский хор 
«Новая волна» Академии популярной музыки 
Игоря Крутого с тематической композицией 
«Панамки». Со сцены в этот вечер звучали стихи 
о блокаде, песни военных лет, которые помога-
ли ленинградцам жить и работать в осажденном 
городе.  В сопровождении голоса народного ар-
тиста России Эрнста Романова, сыгравшего глав-
ную роль в кинофильме «На всю оставшуюся 
жизнь…», были показаны фрагменты блокад-
ной хроники, им были озвучены воспоминания 
жителей блокадного Ленинграда. 

Песни военных лет прозвучали в исполне-
нии победителя шоу «Голос» Петра Захарова, 
Таисии Калиниченко и  группы «Дискомафия». 

В память о ленинградских артистах театра му-
зыкальной комедии, работавших во время бло-
кады, оперная певица Анастасия Максимова 
исполнила самую популярную из католических 
молитв, обращенных к Святой Марии – «Аве Ма-
рия». Яркий танцевальный номер «Калинка» в 
исполнении ансамбля детского хореографиче-
ского русского ансамбля «Золотое яблочко» 
не оставил в зале равнодушных. Завершилось 
первое отделение исполнением песни «Ладога» 
всем залом, вместе с артистами, участвующими 
в концертной программе.

Во втором отделении концерта выступил На-
родный артист РСФСР Лев Лещенко, который  
исполнил давно всеми любимые композиции и 
завершил свое выступление песней «День По-
беды». Это был настоящий музыкальный пода-
рок жителям МО Большая Охта. 

Каждого из нас с детства учат быть добрым 
и отзывчивым. Это правильно, но в наши дни 
не стоит быть чересчур доверчивым! 

Вот ситуации, которые должны вас насторожить:
• Вам позвонили в дверь, но когда вы подошли 

к глазку – за ним темнота или несколько не-
знакомых людей на площадке у двери сосе-
да. Это могут быть воры! Понаблюдайте за 
ними: в случае, если подозрение подтвер-
дится – звоните в полицию!

• Незнакомцы просят у вас помощи: воды, лекар-
ство, позвонить, говорят, что в подъезде кто-то 
рожает, кому-то плохо с сердцем и так далее. 
Оказать самую ценную помощь – передать 
воду, таблетку или вызвать «скорую» вы 
можете не снимая цепочки с двери!

• Вам звонят по телефону или в дверь, забот-
ливо уговаривают или, наоборот, запугивают 
болезнями и бедами. Гости предлагают при-
обрести чудодейственные препараты, еду, 
технику, что-то еще, часто неправдоподоб-
ное: гадания, волшебное излечение, омоло-
жение, приворот на удачу. ПОМНИТЕ:  до 
покупки любых препаратов, особенно до-
рогостоящих, обязательно посоветуйтесь 
с лечащим врачом и родственниками!

в канУн юбилея снятия блокады ленинграда 
состоялась церемония возложения цветов 
на Пискаревском кладбище

26 января  в Санкт-Петербурге прошла Торжественно-траурная церемония возложения цветов 
и венков к монументу «Мать-Родина» на Пискарёвском мемориальном кладбище, приуроченная 
к 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В церемонии по традиции приняли участие ветераны, жители блокадного Ленинграда, пред-
ставители районной администрации,  а также Глава муниципального образования МО Большая 
Охта Татьяна Александровна Лаврентьева, Глава Местной администрации Анастасия Алексан-
дровна Фрегатова и члены Большеохтинского Молодежного Совета МО Большая Охта.


