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«МАМА, А НА ВОЙНЕ
ТОЖЕ ТАК ГРОМКО БЫЛО?»: 
жители Гагаринского по-
бывали на исторической 
реконструкции и увидели, 
как проходила знаменитая 
операция «Январский гром»

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ: 
запускаем специальную рубри-
ку для жителей микрорайона 
Бассейная – Гагарина – Типано-
ва – Космонавтов. И призываем 
читателей поучаствовать!

ЕСТЬ ПРИЁМ: 
депутат ЗакСа Павел Зелен-
ков подробно рассказывает 
о работе своих приёмных в 
Гагаринском и приглашает жи-
телей обращаться за помощью
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Не оборвётся связь времён
75 лет назад Ленинград был полностью освобождён от блокады. И хоть подрастающее поколение знает о том 
времени только из рассказов, книг и фильмов, они никогда не забудут о подвиге истинных ленинградцев.

МЫ ВЫЖИЛИ ВОПРЕКИ ВСЕМУ

 Подробности читайте на стр. 4  >>>

В 2019 году мы отмечаем круглую дату — 75 лет со дня полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады. Ленинградская Победа — главная тема этого номера 
«ГК». Традиционно в такие дни мы даём первое слово жителям нашего округа и пу-
бликуем их воспоминания о блокаде, вошедшие в IV том книги «И помнить страшно, и 
забыть нельзя», изданной Гагаринским муниципалитетом. Сегодня мы представляем 
вашему вниманию историю судьбы Галины Геннадиевны Ерёминой.

Я родилась 29 апреля 1930 года и жила в Ленинграде 
на Выборгской стороне, в Лесном, рядом с железнодо-
рожной станцией «Ланская». Мои родители, выпускни-
ки Лесотехнической академии, работали по специаль-
ности и ежегодно бывали в экспедициях. Я с первых 
месяцев жизни участвовала в их поездках – привязанная 
сверху к рюкзаку матери. Росла болезненным ребёнком: 
сказалось голодное студенчество родителей и непро-
стой ленинградский климат.

В 1941, когда мне исполнилось 11 лет, врачи конста-
тировали затемнение лёгких (детская форма туберкулё-
за). Это заболевание сопровождало меня во время во-
йны и ленинградской блокады. 

13 июня 1941 года (за девять дней до начала во-
йны) мама вылетела в экспедицию в Восточную Си-
бирь, в Бодайбо. Я осталась со своей крёстной Марией 
Александровной (далее я называю ее бабушкой). Мы 
планировали отправиться на лето в деревню Ополье 
Кингисеппского района, где моя тётя работала на ма-
шинно-тракторной станции. Но не успели: туда полага-
лось оформить отпуск, это была пограничная зона. 

22 июня 1941 года запомнилось навсегда. Солнеч-
ный день, воскресенье, выходной – как будто ничего не 
предвещало беды. «Война! Война!» 
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Галина Трифонова, 
Глава округа 
Гагаринское 

– 75 лет прошло с тех 
пор, как Ленинград был 
полностью освобождён 
от фашистской блокады. 
Казалось бы, это немалый 
срок. Но всякий раз, когда 
мы всматриваемся в лица 
наших ветеранов, то пони-
маем, что боль и горечь от 
потерь никуда не уходят с 
годами. И всё же эти люди 
встречают каждый день с 
улыбкой, никогда не уны-
вают и пытаются научить 
этому нас. 
Дорогие ветераны! Спаси-
бо вам, что не позволили 
врагу сломить себя и наш 
прекрасный город. Креп-
кого вам здоровья и спо-
койных, счастливых дней. А 
мы всеми силами будем 
беречь тот мир, который 
вы нам подарили. 
Поздравляю всех жителей 
Гагаринского с юбилеем 
ленинградской Победы!

«Мама, а на войне тоже

26 января наш муниципалитет организовал для жителей поездку на военно-исто-
рический фестиваль «В полосе прорыва». Гагаринцы побывали на исторической 
реконструкции важнейших для нашего города событий и увидели, как проходила 
операция «Январский гром», избавившая Ленинград от вражеской блокады.  

Прямая речь
Уважаемые ленинградцы-
петербуржцы!
Дорогие ветераны!

75 лет назад Ленинград был 
полностью освобождён от фа-
шистской блокады. Этот свя-
щенный для всех жителей на-
шего города день мы по праву 
называем ленинградским Днём 
Победы.

Легендарная оборона го-
рода на Неве – одна из самых 
трагических и вместе с тем ге-
роических страниц в летописи 
Великой Отечественной, всей 
Второй мировой войны. Два 
с половиной года, 900 дней и 
ночей мирные жители и воины-
фронтовики самоотверженно 
боролись с врагом. Несмотря 
на жесточайшие лишения и 
испытания: голод, холод, бом-
бёжки и артобстрелы – город 
выстоял и победил. Сила духа 
ленинградцев оказалась силь-
нее вражеских пушек и снаря-
дов. Их беспримерный подвиг 
на все времена стал символом 
мужества и самоотвержен-
ности, 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 бу-
дущих поколений. 

Низкий поклон всем вете-
ранам, блокадникам за то, что 
подарили нам счастье жить в 
любимом городе, преумножать 
славу и величие Родины, воспи-
тывать детей и внуков.    

Желаем всем здоровья и 
благополучия, мира и добра! 

С праздником! 

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора 

Санкт-Петербурга
Александр Беглов

Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга,                                             

Секретарь регионального 
отделения партии «Единая Россия»                     

Вячеслав Макаров

так громко было?»

жаться во что бы то ни стало. 
Но вскоре врагу пришлось отсту-
пать. Вместе с нашими стрелками 
в атаку шли корректировщики 
артиллерийских ударов. Каждая 
немецкая огневая точка, которая 
открывала огонь, тут же оказыва-
лась под ударом миномётов.

Полигон начали готовить в 
ускоренном темпе за несколько 
дней. Рыли окопы, устанавливали 
военно-полевые лагеря, прове-
ряли историческую бронетехни-
ку. Времени на подготовку было 
мало: ровно неделю назад эти же 
реконструкторы воспроизводили 
бои под Красным Селом. 

– Наша подготовка на местно-
сти состоит из нескольких этапов. 
Сначала мы осматриваем пози-
ции, затем командиры распреде-
ляют, кто где будет находиться, 
после чего уже занимаем свои ме-
ста, проверяем технику и оружие. 
Так получилось, что у нас мото-
цикл долго не работал. Бой идёт, 
бросать его нельзя, мы отъехали, 
перезарядились и продолжили 
дальше действовать по плану. Это 
не лучшее место для импровиза-
ций, – рассказывает реконструк-
тор Александр Воробьёв

Чтобы лучше видеть, зрители 
забираются на сугробы. Те, кто 
посмелее, встают по колено в 
снег. Все пританцовывают, кто-то 
приседает, детей согревают чаем 

из термоса. За гостями и рекон-
структорами внимательно наблю-
дает Красный Крест. Порой из-за 
дыма от выстрелов видно только 
часть событий.

Наступление наших солдат 
встречают громогласным «Ура!». 
Кто-то кричит: «Хенде хох, парази-
ты!» В воздухе висит эхо от непре-
кращающейся стрельбы. Собаки 
скулят, многие зрители закрывают 
уши руками. Девочка прячется за 
родителей и спрашивает: «Мама, а 
на войне тоже так громко было?»

Выходить на плацдарм строго 
запрещено даже до начала рекон-
струкции, чтобы никто не постра-
дал от пиротехнического обору-

дования, зато желающие могут 
пострелять из такого же оружия 
в полевом лагере. Но если стрель-
ба вызывает энтузиазм у всех, то 
с кашей у детей не ладится. По-
левая или не полевая – это всё 
равно каша.

После реконструкции все же-
лающие могли собрать себе су-
вениры – отстрелянные гильзы. 
Зрители сразу же забыли про 
холод и ринулись на поле боя с 
радостным гвалтом, чтобы запо-
лучить как можно больше веще-
ственных воспоминаний. 

Дарья Климовская, 
фото автора

В начале 1944 года немецкие 
войска всё ещё стояли непозволи-
тельно близко к городу. Именно 
с этого места, между деревнями 
Порожки и Гостилицкое, началась 
победоносная операция «Январ-
ский гром». В ходе неё будут осво-
бождены Красное Село, Ропша, 
Слуцк, Красногвардейск, Пушкин. 
После чего войска Ленинградско-
го и Волховского фронтов объ-
единятся, чтобы окончательно 
освободить Ленинград. 

Фестиваль проходит уже в 
восьмой раз и стал одной из са-
мых масштабных реконструкций. 
На поле одновременно сражают-
ся более 600 человек, ездит не-
сколько танков, бьют зенитки. 
Поддерживать советских солдат 
должна была ещё и авиация, но 
помешал сильный снегопад. Зри-
телей же он совсем не напугал 
– по подсчётам организаторов, 
на реконструкцию приехали по-
смотреть 16000 человек. В ряды 
армий записались исторические 
клубы со всей страны, а среди 
красноармейцев оказались даже 
гости из Таиланда. 

В 1944 всё началось 14 января, 
в 9.30 утра, здесь, на Ораниенба-
умском плацдарме. Наша артил-
лерия и корабли балтийского 
флота открыли огонь по первой 
линии обороны немцев. Приказ 
Фюрера был однозначен: дер-



           С П Е Ц И А Л Ь Н А Я  Р У Б Р И К А  « М Е С Т Н О Е  В Р Е М Я »

времяМЕСТНОЕ
Для жителей домов по адресам: пр. Юрия Гагарина, дома №№: 12/1; 14/2, 3, 4, 5, 6; 16/1, 2; 18/1, 2, 4; 
20/2, 3, 4, 5, 6; 22/1, 2; 24/1, 2; 26/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 28/1, 2, 3, 4. 
Пр. Космонавтов, дома №№: 15; 19/1, 2, 3, 4; 21/1, 2; 23/1, 3; 27/1, 2, 3, 4, 5; 29/1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; 37.  
Ул. Типанова, дом 27/39. Ул. Бассейная, дома №№: 63; 65; 67; 69.

СПЕЦИАЛЬНАЯ 
РУБРИКА

Павел Зеленков, 
депутат Законодательного 

Собрания
 Санкт-Петербурга 

(фракция «Единая Россия») 

Уважаемые ветераны! 
Дорогие ленинградцы!

В 2019 году мы отмечаем 
круглую дату – 75 лет со 
дня полного освобождения 
Ленинграда от фашист-
ской блокады. Многие 
люди, пережившие военное 
время, называют 27 января 
вторым днём рождения 
нашего города и нашим 
первым Днём Победы.
С годами память о великом 
подвиге людей, которые, 
не щадя себя, отстояли ле-
нинградскую землю, только 
укрепляется в наших серд-
цах. Сильнее возникает 
необходимость говорить о 
прошлом, о людях, победив-
ших фашизм и подаривших 
потомкам жизнь, отечество 
и мирное небо над головой.
Выражаю огромную при-
знательность всем за-
щитникам блокадного 
Ленинграда. Солдатам, 
которые самоотверженно 
сражались за каждый кло-
чок земли. Жителям города, 
которые работали на пред-
приятиях Ленинграда, уча-
ствовали в защите города от 
бомбардировок и уборке 
города от их последствий. 
Детям блокадного Ленин-
града, которые, преодо-
левая свой страх, голод и 
смерть близких, сражались 
вместе со взрослыми. 
Благодаря вам мы имеем 
возможность усвоить самые 
главные жизненные уроки 
– уроки мужества, патри-
отизма, любви к семье и 
родному городу. Благодаря 
вам мы понимаем, что нет 
ничего важнее свободы и 
мира во всём мире.
Низкий поклон всем, кто 
75 лет назад пережил то 
страшное время и отстоял 
наш родной Ленинград!
Доброго вам здоровья, 
долгих лет жизни, внимания 
и любви близких!

от своих родителей. 
Меняются имена, возраст, 

обстоятельства, но холод и го-
лод остаются в воспоминаниях 
каждого. Блокадница Зинаида 
Владимировна, которая тоже 
побывала сегодня на спектакле, 
рассказывает, что её маму не 
брали на работу, поскольку та 
была дочерью священника. А 
мужа сразу же забрали на фронт, 
так что приходилось жить по 
иждивенческой и детским кар-
точкам втроём с дочерьми. Са-
мый скудный паёк, на который 
не выжить. Из воробья получа-
лось маленькое блюдечко бульо-
на. Слишком маленькое, чтобы 

утолить голод, но у восьмилет-
ней Зины были проблемы с же-
лудком – обычную баланду она 
есть не могла. 

Чтобы хоть как-то согреться, 
надевали всю тёплую одежду и ло-
жились под одеяло, стараясь не 
шевелиться. Стоял такой холод, 
что, когда мама Зинаиды Влади-
мировны умерла, она пролежала 
в той же комнате три месяца. 

– Мы знали о том, что скоро 
блокада закончится. Стоял жут-
кий грохот от залпов и выстре-
лов. Когда по репродукторам 
сообщили, что наконец Ленин-
град освобождён, все, кто мог 
стоять, кто мог двигаться, высы-
пали на улицу. Мы обнимались 
и плакали. Тогда я уже осталась 
одна, – вспоминает Зинаида Вла-
димировна. – Сейчас появляет-
ся информация, что некоторые 
жили как в мирное время. Ольга 
Берггольц пишет в своём днев-
нике, что им в Союзе писателей 
дали наборы, в которых только 
шоколада было три килограм-
ма. Настолько много продуктов, 
что они из блокадного Ленин-
града отправили часть в Москву. 
У меня зашевелились волосы от 
того, что была такая градация 
несправедливости.

С каждым годом блокадников 
становится всё меньше. Галина 
Павловна и Вячеслав Сергеевич 
Петровы придерживают друг 

друга за руки, помогая идти. 
Они в браке 54 года, за спиной 
многое, но в июне 1941 им было 
всего по три. Блокаду помнят по 
рассказам родителей.

– Мой дядя воевал здесь, на 
Пулковских высотах. Он был 
связистом, исползал всё в на-
шем районе. На Московском 
проспекте есть большой дом, 
как раз там и располагался их 
штаб. Только он и стоял, а во-
круг – доты, траншеи, поля. До 
линии фронта пару километров. 
Один Московский проспект и 
был. Да трамвай стал ходить в 
43 году, – рассказывает Вячеслав 
Сергеевич. – Нам очень понра-
вился сегодняшний спектакль. 
Такое надо показывать людям. 
И организовано хорошо. Глава 
округа Галина Фёдоровна Три-
фонова всегда поздравляет нас 
с праздниками, никогда не забы-
вает. Спасибо ей за это!

Билетёры уже открыли двери 
в залитый солнцем холл театра. 
Но никто не спешит покидать 
зал. Ветераны стоя аплодируют 
актёрам, те же громко благода-
рят блокадников и хлопают им в 
ответ. Пожилая женщина обни-
мает свою плачущую подругу и 
тихо ей повторяет: «Не надо. Всё 
хорошо. Уже давно всё хорошо». 

Дарья Климовская,
фото автора

Ветераны останавливаются 
в арке перед театром, на Не-
вском, 56. Билеты начинают 
доставать уже здесь. Кто-то 
аккуратно скидывает с шапки 
подруги налетевший снег, пока 
другие заглядывают в тёплый 
и празднично-яркий магазин 
купцов Елисеевых. В суровую 
блокадную зиму здесь вместо 
деликатесов в окнах виднелись 
агитационные плакаты, сигна-
лы тревоги передавал знамени-
тый ленинградский репродук-
тор, а театр продолжал давать 
спектакли. 

В гардеробе то и дело слыш-
ны радостные восклицания. Ве-
тераны ищут знакомые лица, об-
нимаются и делятся последними 
новостями. Перед концертом 
блокадников поздравляют и бла-
годарят первый заместитель гла-
вы администрации Московского 
района Борис Эпельман, глава 
Гагаринского Галина Трифонова 
и её заместитель Анатолий До-
ильницын. 

На сцене – отголоски судеб 
тех, кто сидит в этот день в зале. 
Здесь смешные и искренние ре-
бята, которые 21 июня 1941 ещё 
строили планы и надеялись на 
светлое будущее. Здесь страш-
ная статистика и жуткие фото-
графии. Здесь фрагменты из 
спектаклей, которые чаще дру-
гих играли в блокадном Ленин-
граде. А в центре действа – исто-
рия двух подростков, Марата и 
Лики. Вместе они пытаются со-
греться, прячутся от авиаударов 
и ждут хоть какой-то весточки 

БЫЛИ ОНИ ЛЕНИНГРАДЦЫ…
24 января в театре Комедии имени Акимова для ветеранов Гагаринского наш муниципалитет организовал 
праздничную программу «Да будет мерой чести Ленинград». К 75-летию снятия ленинградской блокады 
артисты подарили гостям песни, танцы и напомнили им о тяжёлой, героической молодости. 
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МЫ ВЫЖИЛИ ВОПРЕКИ ВСЕМУ

С этого дня жизнь поделилась 
на до и после. У уличных репро-
дукторов толпились люди – никто 
не хотел верить в случившееся. 
На другой день очередь была уже 
у военкоматов. Бабушка Мария 
Александровна, на попечении 
которой я осталась, мудрая ко-
ренная петербурженка, пережив-
шая революционные события, 
Гражданскую войну, голод, тиф, 
военный коммунизм, нэп, хоро-
шо знала, какие бедствия несёт 
война. Бросилась покупать соль, 
спички, крупу. Но как поступить 
со мной, она не знала. Потом 
приняла решение: отдать меня в 
детский дом, ведь детей должны 
были вывозить из города. 

12 июля 1941 через распреде-
литель я поступила в детский дом 
№10 на Стремянной, 6, недалеко 
от Московского вокзала. Начали 
готовиться к эвакуации. Было не-
сколько неудачных попыток нас 
вывезти. Формировали составы с 
детскими коллективами, на ваго-
нах были нарисованы белые кре-
сты. Последняя попытка в августе 
опять не удалась. Мы доехали толь-
ко до станции «Малая Вишера» – 
она вся пылала от бомбёжек. Наш 
состав отвели на другой путь. А 
другие составы – видимо, с обору-
дованием и техникой – проскаки-
вали через море огня. Было очень 
страшно. Нас вернули в город, и 
вскоре началась блокада. 

Мы, воспитанники детского 
дома, конечно, не сразу почувство-
вали ужас всего происходящего. 
Вскоре немцы стали бомбить и 
обстреливать город целенаправ-
ленно. Были выбиты стёкла, окна 
забили фанерой. При каждой 
воздушной тревоге нас спускали 
в бомбоубежище. Перестали дей-
ствовать водопровод, канализа-
ция, отопление. Электричества не 
стало ещё раньше. Спали одеты-
ми, в ботинках. 

Школьных занятий как тако-
вых не было, но в утренние часы, 
если не раздавалась тревога, нас 
собирали в столовой и при свете 
керосиновой лампы воспитатель 
или кто-нибудь из старших ребят 
читали вслух книги. Во время тре-
вог, в бомбоубежище, чтение про-
должалось. 

Чувство постоянного сосущего 
голода не проходило даже во сне. 
Персонал строго следил, чтобы 
всё съедали за столом, но было 
подспудное желание утаить что-то 
съедобное во рту. Чтобы создать 
иллюзию сытости, макали в соль 
пальцы и сосали. От этого ребя-
та стали отекать и опухать. Тогда 

соль со стола убрали. 
Холод мучил хуже голода. Спа-

ли в верхней одежде, укрывались 
чем только возможно. Внутрен-
ний холод у меня сохранился на 
всю жизнь. 

Случались такие дни, когда, 
кроме нормы хлеба, ничего не 
было. Весь паёк воспитанников 
заваривали в кипятке и давали по 
кружке горячего варева два раза: 
утром и на ночь. 

В первую блокадную зиму у 
всех была дистрофия разной сте-
пени. В детский дом брали всех, 
кто оказывался у его дверей. Сра-
зу отогревали, давали горячее. 
Для таких случаев выдавалось два-
три пайка. 

У воспитанников, как и у 
взрослых, были постоянные 
обязанности. Мы принимали 
участие в привозе воды с Невы, 
убирали нечистоты из туалетных 
комнат. Нас разделили по дежур-
ным группам, возраст был от 8 до 
14 лет. Воду набирали из проруби 
Невы у Литейного моста. В сани 
с металлической бочкой впряга-
лись дежурные ребята и взрос-
лые, по Владимирскому и Ли-
тейному проспектам добирались 
до места. Спуск к проруби был 
трудный: обледенелый, крутой. 
Приходилось сползать, чтобы за-
черпнуть воду ведёрком, ползти 
наверх, проливая содержимое, 
выливать в бочку – и так много 
раз. Вода требовалась для кипят-
ка, приготовления пищи, мытья 
посуды и других необходимых 
нужд на 115 человек. 

Обратный путь был особенно 
тяжёлым. Тащили мы всё по сугро-
бам, осторожно, чтобы бочку не 
опрокинуть, зачастую в темноте, 
так как световой день короткий, 
кругом светомаскировка. Иногда 

приходилось ездить по два раза. 
Другая группа дежурных ребят 

должна была выносить туалетные 
нечистоты. Тащили по треть ве-
дра со второго этажа по два чело-
века при свете коптилки. Ступени 
заледенелые. Выливали как все – 
прямо во двор. 

Любимое время было вечером, 
если не объявляли тревогу. У един-
ственной холодной кафельной 
печки, сохранившейся с довоен-
ных времен, мы сбивались в стай-
ки и вели бесконечные разговоры 
о еде: вспоминали, кто что любил, 
мечтали когда-нибудь наесться 
хлеба. 

В феврале 1942 года на улице 
Марата открылась баня. Нас груп-
пами по очереди водили мыть-
ся. Всех заедали голодные вши, 
поэтому стригли наголо. Поход 
в баню – настоящий праздник! 
Мыльное отделение – чуть тё-
плое (здание промёрзшее), вода 
тоже холодная. Наливать в тазик 
могли немного, чтобы донести 
до скамейки. Все были настолько 
истощены и измождены, что ни 
на кого не обращали внимания. В 
одном отделении с нами мылись 
солдаты – тоже как тени. 

От мамы не приходило ника-
ких вестей. В 20-х числах декабря 
я отпросилась из детского дома 
и отправилась навестить бабуш-
ку, а заодно надеялась узнать про 
маму. В Лесное, на Ланскую улицу, 
шла по занесённым улицам, ори-
ентиром служили трамвайные 
провода. Пока добралась, насту-
пили сумерки. Бабушка Мария 
Александровна была жива. Уви-
дев меня, она заплакала. О маме 
ничего ей известно не было. Она 
принялась отогревать меня и кор-
мить обедом: дрожжевым супом и 
котлетами из березовых опилок 
(их не разжевать, сколько ни жуй, 
зато тёплые). 

Надо было возвращаться об-
ратно. Трамвайные провода вид-
нелись на фоне звёздного неба. 
Сейчас трудно представить дет-
скую фигурку, бредущую в снеж-
ных заносах. Как добралась – не 
знаю. В городе имели место слу-
чаи людоедства. 

Бабушку я больше не видела, 
она умерла в апреле 1942. Об этом 
я узнала уже после войны. 

В феврале жизнь в городе стала 
оживляться. На Невском проспек-
те заработал кинотеатр. Названия 
его я не помню, но помню афишу: 
показывали «Любимую девушку». 
Заработало фотоателье. 

С марта 1942 в городе начались 
обязательные субботники во из-
бежание эпидемии. Все, кто мог 
двигаться, должны были прини-

мать в них участие. Детдомовцы 
не исключение. Нам отвели участ-
ки на набережной Фонтанки – ска-
лывать смерзшие нечистоты. Сил 
было мало, но мы старались. Еле 
держишь лом, тюкнешь один раз – 
и стоишь, отдышаться не можешь. 

В конце марта пришло пред-
писание вывозить детский дом по 
Ладоге, Дороге жизни, на автобу-
сах. Озеро становилось опасным 
для движения. Лед потемнел, на-
бух, тысячи пробоин от бомбежек 
– не все машины добирались до 
берега, станции Кобона. Обста-
новка в городе по-прежнему была 
тяжелой. До прорыва блокады 
было еще далеко.

В первых числах апреля детдо-
му удалось эвакуироваться в Ярос-
лавскую область, Некрасовский 
район, деревню Турово. Я тоже 
выехала из Ленинграда по Доро-
ге жизни в это время, но не с дет-
ским домом, а с тетей (одной из 

маминых родных сестер). 
Тётя, Людмила Георгиевна, 

служила в стрелковой части, они 
держали оборону в Усть-Ижоре. 
Попав по надобности в город, она 
навестила меня в детском доме. 
Поскольку Людмила Георгиевна 
была после тяжёлой полостной 
операции, её демобилизовали. 
Тётя сразу поняла, что я очень 
слаба и могу не доехать до места 
эвакуации. 

5 апреля 1942 она меня вывез-
ла. Через несколько дней Ладога 
вскрылась, зимняя Дорога жизни 
перестала существовать. На стан-
ции Кобона нас погрузили в товар-
ные вагоны и повезли через Волог-
ду по Северной железной дороге.

В Ярославле переформирова-
ли составы. Одни направлялись в 
южную сторону, в Среднюю Азию, 
другие – в Сибирь, на восток. Мы 
поехали в Красноярский край: 
там находилась моя мама. Ехали 
полтора месяца, в дороге мне ис-
полнилось 12 лет. 22 мая 1942 г. 
на станции Боготол нас встречала 
мама. Из вагона меня выносили 
на руках: я болела дистрофией, ту-
беркулёзом и ревматизмом. 

Когда осенью 1941 г. мамина 
экспедиция закончилась, специа-
листов направили в леспромхозы. 
Мама оказалась в 120 километрах 
от станции Боготол и в 600 кило-
метрах от Красноярска. Она поч-
ти ничего не знала о моей судьбе 
и поседела в 37 лет. Снимала угол 
у хозяйки, пайка не получала (да-
вали только спецпереселенцам 
– ссыльным и эвакуированным – 
в виде нескольких килограммов 
муки). А мама считалась специали-
стом. Её зарплата была всего 600 

>>>  Продолжение. Начало читайте на стр. 1

рублей, а килограмм масла стоил 
3000. Позднее мне начислили пен-
сию 140 рублей за погибшего отца. 
До войны он выплачивал алимен-
ты, в декабре 1941 года папа погиб 
под Москвой. 

Леспромхоз работал вахтовым 
методом: по разнарядке из колхо-
зов присылались девушки, летом 
на подводах, зимой на санях, со 
своим питанием (картошкой, му-
кой) и кормом для лошадей. Они 
пилили лес и вывозили стволы с 
делянок. 

Наступило лето. В Сибири 
очень энергичная весна: все рас-
тет и расцветает активно. При-
рода нам помогала. Выросла че-
ремша (дикий чеснок), щавель, 
лебеда, крапива. Из очисток кар-
тофеля взошла кое-где картошка. 
Но не хватало хоть немного муки, 
чтобы забелить суп. И конечно, 
не было никаких жиров. И хлеба. 
И лекарств. С моим ревматизмом 

боролись компрессами и оберты-
ваниями из берёзовых листьев. И 
я поднялась.

О Дне Победы 9 мая 1945 года 
сообщили из райцентра дирек-
ции леспромхоза. На крыльце 
конторы, украшенной красными 
флагами, руководство провело 
короткий митинг, всех поздра-
вили с Великой Победой. Люди 
светились счастьем, ликовали, об-
нимались, плакали – всё страшное 
закончилось. Каждый мечтал о 
своём. День завершился выполне-
нием повышенных норм. 

Осенью 1945 мама получила 
вызов в Ленинград. Только по вы-
зову и вербовке можно было вер-
нуться в город в тот период. Наш 
отъезд совпал с победой над Япо-
нией и объявленной амнистией. 
Не хочется вспоминать, как при-
шлось добираться. Прибывающие 
на станцию пассажирские поезда 
не открывали двери вагонов, изну-
три баррикадировались досками. 
Мы просидели на станции больше 
двух недель, имея железнодорож-
ные билеты. Перегон до станции 
«Мариинск» ехали с мамой между 
вагонами, держась за выступы, 
внизу мелькали шпалы. В Мари-
инске удалось попасть в тамбур 
вагона, после того как мама отдала 
валенки. 

В октябре 1945 мы вступили 
на перрон Московского вокзала в 
Ленинграде. Мама шла босиком. 
И хоть судьба наша оставалась не-
известна – где жить, как получать 
продовольственные карточки? – 
радость возвращения домой была 
огромной.

Галина Геннадиевна Ерёмина

           С П Е Ц И А Л Ь Н А Я  Р У Б Р И К А  « М Е С Т Н О Е  В Р Е М Я »

Школьный урок в ленинградском бомбоубежище. 1942 г.
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школе №525 на проспекте Кос-
монавтов, 21, корп. 4, состоялась 
торжественная церемония вру-
чения памятных знаков «В честь 
75-летия полного освобождения 
Ленинграда от фашистской бло-
кады». Их получили блокадники 
из округа Гагаринское. 

На лицевой стороне медали 

изображён мемориал «Разорван-
ное кольцо», а также набережная 
Северной столицы. Под «Разо-
рванным кольцом» обозначен 
Вечный огонь, который выпол-
нен красной эмалью. На заднем 
плане изображён праздничный 
салют. На оборотную сторону па-
мятного знака нанесена рельеф-
ная гладкая надпись: «В честь 
75-летия полного освобождения 
Ленинграда от фашистской бло-
кады». А под ней – рельефное 
изображение лавровой ветви.

Вручить памятные знаки жи-
телям блокадного Ленинграда 
пришли депутат МО Гагаринское 
Оксана Никитина и заместитель 
главы администрации Москов-
ского района Дмитрий Клевцов. 
Вместе со школьниками и учите-
лями они наградили ветеранов 
и поздравили их с Днём ленин-
градской Победы. 

Кроме того, все, кто был удо-
стоен памятного знака, получили 
подарки от нашего муниципа-
литета, а школьный коллектив 
«Пируэт» выступил для гостей с 
танцевальным номером. 

Всего памятный знак 75-летия 
ленинградской Победы получат 
96 тысяч человек – те, кто на-
граждён медалью «За оборону 
Ленинграда» и знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда». Среди 
них не только петербуржцы, но 
и жители других городов России, 
блокадники, которые прожива-
ют сейчас в странах ближнего и 
дальнего зарубежья.

Степан Лапин

В этом году весь наш город 
отмечает одну из самых важных 
дат – 27 января, 75-летие полно-
го освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. К юбилею 
приготовились основательно. В 
честь памятного дня учредили 
специальную награду правитель-
ства Петербурга. 23 января в 

В ЗНАК ПАМЯТИ

           С П Е Ц И А Л Ь Н А Я  Р У Б Р И К А  « М Е С Т Н О Е  В Р Е М Я »

Оксана Никитина, 
главный врач 

поликлиники №51, 
депутат округа Гагаринское

– Во время блокады, 
когда враг подошёл 
к городу вплотную, 
было необходимо 
выстраивать систему 
обороны. Ленинград 
постоянно готовился 
к полномасштаб-
ной атаке. Горожа-
не рыли километры 
окопов, строили доты 
и дзоты – долговре-
менные и деревозем-
ляные огневые точки. 
Оборонительная 
линия проходила и 
там, где мы сейчас 
с вами живём, – в 
Московском районе, 
на территории округа 
Гагаринское. 
На данный момент 
часть дотов сохрани-
лась в нашем муни-
ципальном образова-
нии, а некоторые из 
них были заброшены 
или утрачены. Со-
всем недалеко от 
поликлиники №51, на 
проспекте Космо-
навтов, 47, всё ещё 
стоит долговремен-
ная огневая точка, 
построенная в 1943 
году. Несмотря на 
то, что многие из этих 
памятников ленин-
градской блокады по-
теряны, оставшиеся 
сооружения находят-
ся под пристальным 
вниманием. К приме-
ру, ребята из центра 
молодёжных иници-
атив «Тинэйджер +» 
ежегодно органи-
зовывают в Москов-
ском районе акцию 
«Сохраняя память», 
в рамках которой 
школьники приводят 
доты в порядок. Му-
ниципальное образо-
вание Гагаринское, в 
свою очередь, всегда 
старается поддержи-
вать такие проекты.  
Уверена, что ни нам, 
ни последующим по-
колениям не забыть о 
той войне и той бло-
каде. Ведь каждый 
день мы проходим по 
местам, где когда-то 
наши соотечествен-
ники сражались за 
родную страну.

Депутат МО Гагаринское Оксана Никитина вручает блокадникам памятные знаки

Концерт «Не стареют душой 
ветераны» открывает музыкаль-
но-поэтическая композиция 
«Песнь о Ленинграде», подготов-
ленная артистами театра-студии 
современного танца «ШАГИ». 
Девушки в платьях читают сти-
хи и будто проживают один день 
блокадного города.

– Произошедшее в городе во 
время блокады не укладывается 
в голове. Мы со своей сторо-
ны сделаем всё, чтобы память 
о подвиге ленинградцев жила 
и передавалась из поколения в 
поколение, – говорит Анатолий 
Доильницын, заместитель гла-
вы МО Гагаринское, который 
пришёл поздравить ветеранов. 
– Сегодня мы увидели прекрас-
ный спектакль. Юные артисты 
играли так сильно, будто каждое 
слово через себя пропустили. 
Значит, есть эта ниточка памя-
ти, – уверен депутат. 

Вокальные номера с песнями 
военных лет подарили гостям 
вечера студия «Жемчужинка». 
Исполняли «Журавлей», «Обе-
лиск», «Это просто война», ли-

ричную песню «Эхо» Анны Гер-
ман, на гитаре играли Окуджаву 
и Высоцкого, у которого 25 ян-
варя день рождения. 

Песен этого поэта и музы-
канта на концерте было много. 
Так, восьмилетний Кирилл Ря-
занцев, артист театра-студии из-
вестного исполнителя Михаила 
Новицкого, прочитал со сцены 
стихотворение «Я не люблю», 
чем покорил зал. Его старшая се-
стра Вероника исполнила на ги-
таре свою первую выученную и 
любимую «Песню о друге». Дача 
семьи Рязанцевых находится в 
том месте, где шли самые оже-
сточённые бои на подступах к 
городу. 

– Военные песни, которые у 
нас прижились, не очень-то па-
фосные. Про платочек, «Бьёт-
ся в тесной печурке огонь», где 
солдат вспоминает свою возлю-
бленную, про Катюшу – не про 
машину, а про девушку. Это пес-
ни, вдохновляющие на жизнь, 
– рассказывает Михаил Новиц-
кий, который приглашает зри-
телей подпевать знакомым ком-

позициям.
– Ну вспоминайте, родные, 

– заводит зал Магдалина Лео-
нидовна Кочурова. Единодушно 
решают петь «Катюшу» и «Си-
ний платочек», а там и «Пора 
в путь дорогу». Не забывают и 
про Ленинград, и тут раздаётся 
протяжное: «Город над вольной 
Нево-о-о-ой…». Последняя – 
«День Победы». Зал встаёт, а на 
сцену поднимаются все артисты 
концерта. 

– Сегодня мы с вами единый 
ансамбль, и это и есть настоя-
щий праздник в честь ленин-
градской победы, – произносит 
Михаил Новицкий. 

За чаем блокадники тихо го-
ворят о своём, держа в руках 
нарисованные открытки с вы-
веденными детской рукой «75 
лет». Концерт завершён, но па-
мять об этом поистине тёплом 
и искреннем вечере останется в 
сердцах и у ребят-артистов, и у 
ветеранов.

Анастасия Арашкевичуте,
фото автора

За кулисами готовятся к вы-
ходу на сцену артисты. Высокая 
девушка в голубом платье в горо-
шек, вокалистка Ася Мочалова, 
настраивает камеру. Сегодня ей 
тоже выступать. За столиками, 
будто в уютном кафе, собирают-
ся ветераны-блокадники, жите-
ли Гагаринского. 

– Мы решили, что будет хо-
рошо устроить такое домашнее 
чаепитие, показать, чем наши 
дети из различных творческих 
студий занимаются, – подели-
лась директор клуба Наталья 
Устинова.

Магдалина Леонидовна Ко-
чурова, председатель общества 
жителей блокадного Ленингра-
да Гагаринского округа, призна-
ётся, что тоже рада встретиться 
вместе в неформальной обста-
новке.

– Я благодарю вас, что вы 
собрались с силами и пришли, 
несмотря на морозы и гололёд. 
Мы блокадники, настоящие ле-
нинградцы, и нам с вами ничего 
не страшно, – произносит она 
со сцены. 

ГОРОД СЛАВЫ БОЕВОЙ
22 января в подростково-молодёжном клубе «Космонавт» для гостей и ветеранов устроили особенный вечер, 
посвящённый 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады. За столиками и чаем можно 
было послушать военные композиции, юных чтецов и спеть хором любимые песни под гитару.
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Наши 95-летние юбиляры
Арсентьева Галина Арсентьевна
Иванова Раиса Павловна
Суздальская Тамара Константиновна

Наши 90-летние юбиляры
Буланцов Владимир Григорьевич
Воронина Валентина Сергеевна
Ворошилова Римма Ивановна
Ерошина Александра Тимофеевна
Каменева Нина Максимовна
Киевская Надежда Харитоновна
Кишко Мария Николаевна
Котова Валентина Константиновна
Матвеева Нина Андреевна
Машковцев Владимир Владимирович
Мищенко Нина Ивановна
Ошанин Леонид Дмитриевич
Родионова Светлана Константиновна
Русаков Григорий Иванович
Скублова Валентина Павловна
Сметанин Авенир Павлович
Федотова Евгения Евдокимовна
Чернова Зоя Петровна
Щукин Лев Васильевич

Наши 85-летние юбиляры
Абрамзон Лидия Исааковна
Аверкин Артур Леонидович

Березкин Евгений Михайлович
Горячева Людмила Петровна
Дыскина Раиса Исаковна
Захаренко Раиса Николаевна
Иглина Любовь Николаевна
Изотова Лилия Александровна
Калюжная Валентина Валентиновна
Лебедева Роза Михайловна
Мельникова Валентина Александровна
Меркулова Тамара Петровна
Мысина Галина Алексеевна
Назаров Юрий Иванович
Никитина Вера Алексеевна
Оганесян Римира Ашотовна
Павловская Галина Ивановна
Руссов Дмитрий Михайлович
Седнева Лилия Григорьевна
Синицына Антонина Кузьминична
Сусарова Раида Ивановна
Уваева Тамара Афанасьевна
Упатова Валентина Михайловна
Ушакова Лариса Степановна
Харитонов Владимир Антонович

Наши 80-летние юбиляры
Адамсон Ираида Ивановна
Антоненко Мария Федоровна
Башкатов Иван Александрович
Богданова Нина Петровна
Валенкова Тамара Тихоновна
Васильева Мираида Ивановна

Власова Зоя Андреевна
Голубцов Валерий Александрович
Горькова Людмила Борисовна
Дейкин Юрий Алексеевич
Денисова Клара Исааковна
Добронравова Ольга Борисовна
Дюкина Рита Викторовна
Заславская Людмила Аркадьевна
Зиновьева Галина Дмитриевна
Иванова Валентина Ивановна
Исакова Галина Гавриловна
Камойликова Раиса Николаевна
Кирьянова Татьяна Алексеевна
Киселева Аполинария Ивановна
Комарова Елена Александровна
Кононенко Владимир Митрофанович
Корюкова Любовь Афанасьевна
Крих Виктор Васильевич
Кудрявцев Вадим Витальевич
Кудрявцев Владислав Иванович
Кузьмина Галина Сергеевна
Куликова Надежда Алексеевна
Левит Георгий Михайлович
Мельников Владимир Петрович
Милюхина Галина Константиновна
Минин Виктор Иванович
Никольская Лариса Андреевна
Осокин Юрий Дмитриевич
Павлова Валерия Михайловна
Патраков Юрий Михайлович
Пискарева Валентина Ивановна

Планова Тамара Михайловна
Прокофьева Зинаида Васильевна
Рождественская Ирина Ильинична
Рохлина Евгения Эльевна
Савинова Галина Александровна
Савичева Антонина Николаевна
Салтанов Иван Трифонович
Серов Адольф Павлович
Смирнов Анатолий Павлович
Смирнова Татьяна Николаевна
Соловьева Ритта Яковлевна
Старшинова Маргарита Андреевна
Сухоносова Алла Георгиевна
Филатова Клара Ефимовна
Цебренко Ольга Александровна
Ширинкина Галина Викторовна

Наши 75-летние юбиляры
Бочарова Татьяна Ивановна
Бруй Елена Имполитовна
Бузо Янис Иванович
Вихрова Людмила Федоровна
Дайновская Лия Анатольевна
Егорова Нина Николаевна
Зайцев Николай Николаевич
Иванова Елена Наумовна
Ипатова Наталья Александровна
Кононова Серафима Ивановна
Краснов Валерий Федорович
Крылова Галина Васильевна
Лазарева Галина Львовна

Лейзина Вера Михайловна
Ментюкова Адалаида Михайловна
Наумова Валентина Валентиновна
Николаева Лариса Анатольевна
Новиньков Олег Семенович
Островидова Галина Николаевна
Погодина Тамара Михайловна
Рогачева Татьяна Михайловна
Рохленко Галина Павловна
Севальнева Людмила Гавриловна
Сидоров Валериан Владимирович
Татаренко Вадим Сергеевич
Торшина Светлана Александровна
Федорова Галина Яковлевна
Юмашева Людмила Владимировна

Наши 70-летние юбиляры
Антонова Галина Ивановна
Бабенко Ирина Антоновна
Балашова Валентина Григорьевна
Бахвалов Владимир Васильевич
Богданова Нина Петровна
Борисов Владимир Петрович
Владин Богдан Владиславович
Волков Анатолий Борисович
Гершкович Сергей Николаевич
Глущенко Людмила Ивановна
Гордеева Татьяна Ивановна
Григорьев Александр Васильевич
Гурьева Таисия Васильевна
Дигель Ирина Алексеевна
Дмитриева Нина Карповна
Заручевская Нина Сергеевна
И Тэ Сиби 
Иванова Лариса Владимировна
Калабекова Валентина Григорьевна

Карисова Пакт Сабровна
Климцева Мария Александровна
Кононов Александр Васильевич
Костров Валерий Павлович
Костюк Александр Владимирович
Красавина Маргарита Витальевна
Красноцветова Тамара Васильевна
Кудряшова Елена Михайловна
Кужелев Юрий Геннадьевич
Ларионова Зинаида Анатольевна
Лунина Наталия Михайловна
Мартынов Сергей Михайлович
Махилев Анатолий Андреевич
Николаева Валентина Павловна
Новикова Валентина Ильинична
Павлова Людмила Алексеевна
Петухова Лариса Константиновна
Пинаева Татьяна Владимировна
Поливанов Анатолий Васильевич
Разжигаева Людмила Александровна
Расторопова Татьяна Семеновна
Роговер Лев Григорьевич
Родионов Петр Владимирович
Савина Валентина Павловна
Сарахман Александр Иванович
Скрябина Лариса Николаевна
Смирнова Лариса Валентиновна
Соболева Нина Радиевна
Трофименко Валентина Кирилловна
Федоров Геннадий Николаевич
Финогенова Ольга Сергеевна
Цирулева Людмила Григорьевна
Штукина Любовь Александровна
Яковлев Анатолий Михайлович
Яковлев Юрий Константинович

Депутаты муниципального совета от всей души поздравляют юбиляров 
нашего округа, отмечающих день рождения в феврале 2019! 

Счастья вам, добра и здоровья!

МЫ ЖИЛИ В БЛОКАДУ

Общество «Жители блокад-
ного Ленинграда» 45/1 муници-
пального образования Гагарин-
ское – крупнейшее в Московском 
районе и во всём городе. Основ-
ная работа и предназначение на-
шей организации – сохранять и 
увековечивать память о героиче-
ском подвиге защитников отече-
ства во время войны 1941-45. 

Блокадники – особая катего-
рия людей. Наверное, именно 

к ним больше всего относится 
понятие «не стареют душой ве-
тераны». К сожалению, с годами 
активность общества снижается 
по объективным причинам: чис-
ло блокадников уменьшается каж-
дый месяц, а их физические воз-
можности падают ещё быстрее. 
На сегодняшний день в нашем 
обществе 99,5 процентов людей 
– инвалиды. Из них 40 процентов 
лежачие и не выходят на улицу. О 

физической форме блокадников 
можно судить по возрастному со-
ставу. 98,5 процентов – это люди, 
которым больше 80 лет. 

Но, несмотря на это, они не 
падают духом и держатся на плаву 
до последнего. Например, бло-
кадница Алия Хусяновна Гуляе-
ва недавно отметила 100-летие. 
Евгения Филипповна Макарова, 
хрупкая, маленькая женщина, в 
свои 96 лет полностью себя обе-
спечивает. Рада любому звонку 
и посещению. Часто просит с 
ней побеседовать о том, как она 
в годы блокады работала элек-
триком-связистом: лазала по ле-
нинградским крышам и прокла-
дывала кабель. Самым страшным 
тогда для девушки было спускать-
ся по пожарной лестнице вниз. 
У неё примерзали руки, и иногда 
она падала. А замечательная Ася 
Бернштейн, которая водила ка-
тер на Дороге жизни! Таких при-
меров множество.  

Есть в нашем обществе и дети 
блокадного Ленинграда. Татья-
на Николаевна Миронова, Нина 
Ивановна Михайлова, Людмила 
Викторовна Гуляевская. С какой 
болью и горечью они вспомина-
ют о потерянном детстве и своих 
героических семьях! Думаю, что 
их воспоминания, как и рассказы 
других наших блокадников, мно-
гие из вас читали в прекрасном 
четырёхтомном издании «И пом-
нить страшно, и забыть нельзя», 
выпущенном Гагаринским муни-
ципалитетом. 

Сегодня общество достаточно 
много внимания уделяет пропа-

ганде истории Санкт-Петербурга 
и нашего района. Блокадники 
всегда откликаются и участвуют 
в различных мероприятиях, вы-
ступают в детских садах, школах, 
музеях. Когда мы видим заин-
тересованные глаза детей, под-
ростков, их родителей, то чув-
ствуем, что нужны им и обязаны 
поделиться своим знанием тех 
времён. 

Есть в нашем обществе катего-
рия людей, которая называется 
«Потомки жителей блокадного 
Ленинграда». Такого большого 
объединения, как у нас, в городе 
нет ни у кого: на 700 блокадни-
ков приходится 120 потомков. 
Они помогают нам, занимаются 
спонсорством, и мы надеемся, 
что благодаря им ленинградские 
традиции и историческая память 
навсегда сохранятся в Санкт-
Петербурге.

Общество «Жители блокад-
ного Ленинграда» не предназна-
чено для раздач материальных 
ценностей. Для этого есть служ-
бы соцзащиты. А мы нужны бло-
кадникам для того, чтобы они 
вспомнили о тех днях, отошли от 
будней и обывательщины, чтобы 
они встряхнулись, поделились 
своей жизнью. Их рассказы не 
хвастовство и показуха, а боль 
и крик, заставляющие людей за-
думаться, что такое война и бло-
када. 

Председатель общества 
«Жители блокадного Ленинграда» 

МО Гагаринское 45/1 
Магдалина Леонидовна Кочурова 

           С П Е Ц И А Л Ь Н А Я  Р У Б Р И К А  « М Е С Т Н О Е  В Р Е М Я »

Прямая речь

Дорогие ветераны! Сер-
дечно поздравляю Вас с 
75-й годовщиной полного 
освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады!
27 января 1944 года стало 
одним из ключевых, пово-
ротных моментов Вели-
кой Отечественной. Про-
рыв блокады и полное 
освобождение города не 
позволило гитлеровскому 
командованию перебро-
сить силы на взятие Москвы, 
во многом это и предопре-
делило итоговую победу 
Советской армии над не-
мецко-фашистскими за-
хватчиками.
Тяжелейшие испытания вы-
пали на вашу долю. Такие 
испытания выдерживают 
только самые сильные. Мы 
гордимся и преклоняемся 
перед подвигом защит-
ников Северной столицы, 
живых ветеранов и павших 
в смертельной схватке за 
родной город.
Дорогие наши ветераны, 
труженики, защитники и 
жители Ленинграда! Суро-
вые испытания, которые вы 
пережили, сделали ваше 
поколение наиболее за-
калённым и мудрым. Вы, 
как никто, умеете ценить 
мирную и благополучную 
жизнь. Пусть ваши дети, вну-
ки наследуют лучшие каче-
ства. Мы и наши будущие 
поколения будем у вас в 
вечном долгу.
От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, 
тепла и долгих лет жизни!

Ваш депутат МО Гагаринское
Виктор Ширяев

Пишите письма!
Дорогие читатели! В этом номере мы запустили специ-

альную рубрику «Местное время» для жителей микрорайо-
на Бассейная – Гагарина – Типанова – Космонавтов. 

Сегодня рубрика была полностью посвящена нашим вете-
ранам. Дальше она будет развиваться, затрагивая абсолютно 
разные темы. Мы планируем публиковать здесь информацию 
о мероприятиях, происходящих во дворах, школах, детсадах 
и других учреждениях данного микрорайона. Будем писать о 
деятельности местных общественных организаций, активистов 
и муниципальных депутатов по этой территории.

Но главным приоритетом для нас остаются люди и их 
судьбы! Поэтому мы призываем всех жителей нашего 
микрорайона принять активное участие в формировании 
новой рубрики. Пишите нам письма, присылайте заметки 
собственного сочинения, предлагайте героев и темы для 
публикаций, высказывайте свои мысли, задавайте вопросы, 
которые вас волнуют.

Мы внимательно разберёмся в ваших просьбах, ответим 
на вопросы, расскажем о ваших проблемах в газете.

Ждём ваших писем по адресу: 196244, Санкт-Петербург, Ви-
тебский пр., д. 41, корп. 1. E-mail: GAZETA@MOGAGARINSKOE.RU
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ЕСТЬ ПРИЁМ! 

С начала 2018 года в мои об-
щественные приёмные на тер-
ритории Московского района 
обратилось около 400 человек. 
В большинстве случаев моим 
помощникам удаётся принять 
оперативные меры или найти 
решение проблемы прямо на 
приёме: они могут по поруче-
нию депутата обратиться к тому 
или иному должностному лицу, 
разъяснить положения действу-
ющего законодательства или 
определить порядок действий 
граждан. 

Темы, по которым чаще всего 
обращаются жители, – это не-
урядицы в сфере ЖКХ, в соци-
альной сфере, проблемы благо-
устройства. Отдельный важный 
вопрос – предоставление госу-
дарственных и муниципальных 
услуг. Очень часто мы помогаем 
гражданам в составлении заяв-
лений и обращений в различ-
ные органы государственной 
власти. На практике лишь ма-
лая доля обращений доходит до 
письменной или официальной 

формы, когда требуется направ-
лять запросы в различные орга-
ны власти. Большинство стара-
емся решить на месте.

Конечно, есть случаи, когда 
заявителю требуется встретить-
ся со своим депутатом. Поэтому 
я ежемесячно провожу личный 
приём на Московском про-
спекте, 129. Но всегда получаю 
полную информацию со встреч 
моих помощников. Таким об-
разом я в курсе всех вопросов, 
поступающих от жителей, оце-
ниваю правильность и эффек-
тивность принятых моими со-
трудниками решений и, если 
требуется, корректирую или 
определяю план дальнейших 
действий.

В мои приёмные приходят не 
только отдельные граждане, но 
и представители общественных 
организаций и инициативных 
групп. Взаимодействие с ними 
– очень важная часть работы де-
путата. Мы помогаем им решать 
вопросы, связанные с социаль-
ным обеспечением различных 

категорий населения. Так, к 
примеру, совместно с муници-
пальным образованием Гагарин-
ское через приёмные была орга-
низована бесплатная подписка 
граждан льготных категорий 
на газету «Санкт-Петербургские 
ведомости», проводилось рас-
пространение билетов на кон-
церты. 

Об эффективности наших 
приёмных судить людям. Есть 
сухие цифры – скольким уда-
лось помочь, какое количество 
проблем решили. Это важно. 
Но для нас главное – отноше-
ние наших жителей, их дове-
рие. Небольшая деталь – люди 
приносят к нам даже утерянные 
кем-то документы и кошельки, 
просят найти их владельцев и 
вернуть вещи. В прошлом году 
было несколько подобных об-
ращений. Значит, граждане не 
только знают, где мы работаем 
и приходят со своими пробле-
мами, но и доверяют нашим 
сотрудникам не меньше, чем 

правоохранительным органам. 
И ещё одна деталь.  В нашу 

приёмную за помощью обраща-
ются и жители других районов 
города. Таких в 2018 году было 
девять человек. Мы никому не 
отказываем.

Кстати, жители муниципаль-

ного образования Гагаринское 
уже наверняка заметили, что 
мои помощники не ждут в ка-
бинетах, пока к ним обратятся, 
– они сами активно идут к жите-
лям: выявляют существующие 
проблемы, предлагают свою по-
мощь и информируют о работе 
наших приёмных. По своей ини-
циативе за прошлый год они 
провели 37 встреч с председате-
лями и членами правления до-
мовых советов, ЖСК и ТСЖ. На 
этих встречах они отвечают на 
вопросы, волнующие жителей, 
распространяют номера газеты 
«Гагаринский курьер», справоч-
ники жителя муниципального 
образования, билеты на концер-
ты в БКЗ «Октябрьский», на ба-
леты в ДК им. Горького и другие 
мероприятия.

Согласно нашей статистике, 
каждый четвёртый заявитель 
вновь приходит в приёмную, но 
уже с другими вопросами. Оче-
видно, что его удовлетворило 
предыдущее наше взаимодей-

ствие и он опять рассчитывает 
получить внимательное отно-
шение и квалифицированную 
помощь. 

Депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга

Павел Зеленков

Депутат Законодательного Собрания Павел Зеленков и его помощники регулярно проводят 
приёмы граждан в Московском районе. Каждый желающий может обратиться с интересу-
ющими вопросами и получить квалифицированную помощь. Мы попросили Павла Зеленкова 
рассказать о деятельности его приёмных за последний год и подвести некоторые итоги. 

Идёт приём
Адвокаты 
проводят 
консультации 
В МО Гагаринское ведут 
бесплатный приём (уст-
ное консультирование) 
адвокаты Международной 
коллегии адвокатов Санкт-
Петербурга. Приём про-
водится каждую среду с 
15:30 до 17:30  по адресу: 
Витебский пр., д.41, корп.1. 
Консультации являются 
бесплатными для всех жи-
телей! При себе необхо-
димо иметь паспорт, а для 
льготных категорий граж-
дан: паспорт и документ, 
подтверждающий право 
на предоставление льгот. 

Обращайтесь 
в приёмную 
Милонова
В администрации Москов-
ского района по адресу: 
Московский пр., 129, каб. 
172, организован регу-
лярный приём жителей 
помощниками депутата 
Госдумы РФ Виталия Ми-
лонова (фракция «Единая 
Россия»).
График работы приёмной: 
по понедельникам и сре-
дам с 11:00 до 14:00; по 
четвергам с 14:00 до 16:00.
Ежемесячно Виталий 
Милонов проводит личный 
приём. Дата ближайшего 
приёма уточняется. 
Необходима запись по 
телефону: 982-09-87.

Наш конкурс

Память, которой 
не будет забвенья

В дни празднования 75-ле-
тия со дня полного осво-
бождения Ленинграда от 
фашистской блокады МО 
Гагаринское объявляет кон-
курс интерактивных проек-
тов «Память, которой не бу-
дет забвенья».

Работы принимаются 
в двух номинациях: 
1. «История моей семьи – 

часть блокадной истории»;
2. «Московский район в 

блокадном кольце». 
До 28 февраля 2019 года 

мы ждём ваши видеороли-
ки или презентации в фор-
мате POWER POINT продол-
жительностью не более 5 
минут. 

Работы могут быть как ав-
торские, так и коллективные 
(не более 2 человек). Воз-
раст участников – от 14 лет 
до 35 лет. 

Участники конкурса, за-
нявшие призовые места, 
будут награждены одно-
дневной поездкой в Москву 
в мае 2019 года. 

С положением о прове-
дении конкурса можно оз-
накомиться в орготделе МО 
Гагаринское (Витебский, 41, 
корп.1) или в группе «ВК» (vk.
com/club_gagarinskoe). 

Справки по телефону: 
378-57-76.

При пожаре:

По всем интересующим вопросам жители могут 
обратиться в приёмную Павла Зеленкова.

Помощники депутата проводят консультации по 
вторникам, средам и четвергам с 10:00 до 12:00 и с 
14:00 до 17:00 по адресам: 

• Московский пр., д. 129, каб. 175 (тел. 388-69-52); 
• пр. Космонавтов, д. 28, корп. 1 (2 этаж, над аптекой, 

тел. 372-80-07).
В приёмную вы можете обратиться по телефону: 

(812) 318-82-15, или по адресу электронной почты: 
zelenkov@assembly.spb.ru

Начинается отбор в академию Следственного комитета
Отбору в ФГКОУ ВО «Санкт-

Петербургская академия След-
ственного комитета РФ» подлежат 
граждане России, имеющие сред-
нее общее образование, среднее 
профессиональное образование 
или завершающие его получение 
в 2019 году, пригодные по состо-
янию здоровья к прохождению 
службы в органах Следственного 
комитета РФ, имеющие хорошие 
отметки по школьным дисципли-
нам, спортивные достижения (в 
том числе знаки отличия «Готов 
к труду и обороне»), являющиеся 
победителями и призёрами олим-
пиад.

Отбор на обучение в академии 
Следственного комитета осущест-
вляется по результатам сдачи еди-
ного государственного экзамена 
по общеобразовательным пред-
метам: русский язык, история, 
обществознание, дополнитель-
ных вступительных испытаний 
по дисциплинам «русский язык» 
и «обществознание» и учёта инди-
видуальных достижений. Т.е. при 

поступлении проводятся допол-
нительные вступительные испы-
тания по дисциплинам «русский 
язык» и «обществознание».

Поступающие в академию в 
обязательном порядке заключают 
ученический договор, предусма-
тривающий прохождение службы 
в органах Следственного комите-
та РФ не менее пяти лет по окон-

чанию образовательной организа-
ции.

Следственный комитет вправе 
направить выпускника для про-
хождения службы в любой след-
ственный орган или учреждение 
Следственного комитета, в том 
числе расположенный в местно-
стях с особыми климатическими 
условиями.

Для участия в отборе необхо-
димо обратиться в отдел кадров 
Главного следственного управ-
ления Следственного комите-
та РФ по Санкт-Петербургу, по 
адресу: Санкт-Петербург, наб. 
реки Мойки, д. 86/88, каб. 217, 
тел.: 570-17-21. Приёмные часы: 
понедельник-четверг с 16:00 до 
18:00.

Отбор будет осуществляться с 
1 февраля 2019 года, срок окон-
чания подачи заявлений – 1 апре-
ля 2019 года.

16 февраля 2019 года состо-
ится «День открытых дверей» в 
ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская 
академия Следственного комите-
та Российской Федерации».
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Внимание супругам-юбилярам!
Уважаемые жители округа Гагаринское! 
Два раза в год (весной и осенью) наше 
муниципальное образование проводит 
чествование супружеских пар, отметивших 
юбилеи свадьбы (50, 55, 60 и т.д. совмест-
ной жизни). 
В июле 2019 года мы также планируем про-
вести праздничное мероприятие для пар, 
справляющих 25-летие совместной жизни.

Если вы или кто-то из ваших родственников из 
нашего округа отмечаете такие даты в 2019 
году, сообщите об этом в муниципальное 
образование Гагаринское. Для вас будет 
организована праздничная церемония с по-
дарками и концертом.
По вопросам проведения торжественного 
мероприятия обращайтесь в организаци-
онный отдел Местной администрации по 
адресу: Витебский пр., д.41, корп.1; телефо-
ны: 378-57-76, 378-53-47.

Приглашаем!

Наш конкурс

Московский 
район. 

Тогда и сейчас

Дорогие читатели! 
В 2019 году мы отмеча-

ем 100-летие Московского 
района. В связи с этой зна-
менательной датой при-
глашаем вас принять уча-
стие в создании рубрики в 
газете, посвящённой на-
шему району. 

Мы ждём от вас фото-
графии Московского 
района, сделанные в 
прошлом вами, ваши-
ми близкими или друзья-
ми. На фото желатель-
но указать дату и место 
съёмки. Комментарии 
и истории, связанные с 
фотографиями, также 
приветствуются! 

Свои снимки и за-
метки можно направить 
на электронную почту: 
gazeta@mogagarinskoe.ru, 
принести лично или при-
слать по адресу: Витеб-
ский пр., д.41, корп.1 (для 
газеты).

М
ы
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В социальной сети «ВКОНТАКТЕ» 
работает группа МО Гагарин-
ское. Там вы сможете прочитать 
последние новости нашего 
округа, принять участие в конкур-
сах и, конечно, пообщаться со 
своими соседями в интернете. 

vk.com/club_gagarinskoe

Детей блокадного Ленинграда приравняют 

Законодательному Собранию 
Санкт-Петербурга предложен 
для голосования в целом проект 
Постановления «О законодатель-
ной инициативе о принятии Фе-
дерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«О ветеранах» и Федеральный 
закон «О государственном пенси-
онном обеспечении в Российской 
Федерации». 

По словам Председателя 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, Секретаря ре-
гионального отделения партии 
«Единая Россия» Вячеслава Ма-
карова, в петербургский парла-
мент неоднократно обращались 
представители общественной ор-
ганизации «Жители блокадного 
Ленинграда» и лично её предсе-
датель Елена Сергеевна Тихоми-
рова с просьбой инициировать 
закон, который приравнял бы 
детей блокадного Ленинграда к 
ветеранам войны. 

«Парламент города выполнил 
этот наказ. В разработанном де-

путатами проекте федерального 
закона предлагается присвоить 
статус ветерана Великой Отече-
ственной войны не только тем, 
кто награждён знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», но и 
тем, кто ребёнком проживал в Ле-
нинграде в период с 8 сентября 
1941 года по 27 января 1944 года, 
независимо от срока пребывания 
в блокадном городе.

Считаю, что каждый человек, 
переживший такие великие ис-
пытания, как война и блокада, 
должен получать поддержку госу-
дарства.  Ведь у тех, кто ребёнком 
провёл в осаждённом городе не-
сколько месяцев, а потом был эва-
куирован в тыл, война тоже от-
няла детство, заставив в полной 
мере испытать невзгоды и лише-
ния. Забота о них – важнейшая за-
дача и наш долг перед блокадным 
поколением», – отметил Вячеслав 
Макаров.

Кроме того, петербургские 
депутаты обратились к Мини-
стру строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ 
В.В. Якушеву с предложением 
сделать обязательным требова-
нием «Технического регламента 
о безопасности зданий и соору-
жений» обеспечение защиты по-
мещений от загазованности.

Макаров напомнил, что в мар-
те прошлого года депутаты уже 
выступали с инициативой об из-
менении Федерального Закона 
«Технический регламент о безо-
пасности зданий и сооружений» 
с целью защиты жильцов домов 
от всех возможных инцидентов, 
связанных с утечкой газа. «Мы 
предлагали сделать обязатель-
ной установку датчиков газа в 
строящихся домах, в которых 
предусмотрена газификация. Од-
нако осенью Государственной Ду-
мой законопроект был отклонён 
ввиду того, что Правительство 
Российской Федерации не под-
держало его. Главным основани-
ем стала «избыточность» допол-
нительных мер по обеспечению 
газовой безопасности», – сказал 
глава ЗакСа.

Спустя считанные недели по-

сле этого решения страну сотряс-
ли ужасные трагедии в Магнито-
горске и Шахтах, где в результате 
взрывов газа в жилых домах по-
гибли десятки людей. 

«О какой «избыточности» мож-
но говорить, когда речь идёт о 
человеческих жизнях, о судьбах 
людей?  Как мы можем говорить 
о сбережении людей, если не в со-
стоянии обеспечить человеку эле-
ментарные нормы защиты? Это 
наша принципиальная позиция: 
меры по обеспечению безопас-
ности людей не могут быть избы-
точными. Тем более что существу-
ющие нормы не могут обеспечить 
её в полной мере.

Год назад мы предлагали кон-
кретную меру – установку газо-
анализаторов в новых зданиях. 
Теперь же мы говорим о том, 
чтобы защита от загазованности 
стала обязательным требова-
нием для всех сооружений, где 
используется газовое оборудо-
вание. При этом пути её обеспе-
чения могут быть различными», 
– заключил Председатель петер-
бургского парламента.

к ветеранам Великой Отечественной 

100 лет
Московскому району

Принимаем крышечки доброты
В 2019 году для всех, кто заботится 
об экологии не на словах, а на 
деле, в муниципалитете про-
должит работать пункт приёма 
пластиковых крышечек для их 
последующей утилизации.

Средства, вырученные благодаря 
сдаче крышечек, идут на помощь и 
лечение нуждающихся детей.

Пункт находится в МО Гагаринское 
по адресу: Витебский, 41, корп.1, 2 этаж.


