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СОБЫТИЯ

Братское кладбище «Остров декабристов»

100 лет – это очень много, целый век. Но 
когда речь идет о жизни человека, даже 
этот срок кажется не достаточно большим. 
10 февраля Борис Алексеевич Маракушин 
отметил свой сотый день рождения. Наше-
му корреспонденту он рассказал о секрете 
своего долголетия и счастья. Оказалось, что 
все просто – нужно наслаждаться жизнью. 
– Стр.7

25 января у дома №13 по 2-й линии Васи-
льевского острова состоялось возложение 
цветов к мемориальной табличке Тани Сави-
чевой. Ученики Школы №35, представители 
администрации Муниципального округа 
№7, ветераны Великой Отечественной во-
йны почтили память девочки, рассказавшей 
о блокаде в девяти коротких предложениях. 
В шести из них речь шла о смерти близких ей 
людей. – Стр.3

Великая Отечественная война – это мил-
лион событий. Одни из них потрясли весь 
мир, другие затронули лишь немногих. Все 
они стали частью истории. Истории борьбы 
добра со злом. В этом номере мы начинаем 
публикацию дневника войны. Вы узнаете о 
том, что произошло зимами 1941-1945 го-
дов в Ленинграде, России, мире. – Стр.8

27 января 1944 года на Мемори-
альном кладбище «Остров дека-
бристов» жители Василеостров-
ского района собрались для того, 
чтобы почтить память людей, по-
гибших в дни блокады. 

Именно сюда, на берег реки 

Смоленки, свозили умерших от 

голода и болезней. Здесь они 

нашли свой последний приют. 

Отсюда они наблюдали празд-

ничный салют, осветивший ле-

нинградское небо в 1944 году.

Подробнее на стр. 6

28 января в Доме молодежи состоялся концерт, приуроченный ко Дню снятия блокады Ленинграда. Празднику, который отмечают все 
и всегда. Потому что это праздник свободы, которой так не хватало жителям оккупированного фашистами города. Свободы, за которую 
снова и снова петербуржцы не устают благодарить ленинградцев.

Подробнее на стр. 4-5

И снимем перед Вами шляпы!

ДОрОгИе 
ВаСИлеОСТрОВцЫ!

Депутаты Муниципального 
округа №7 поздравляют вас с 
наступающими праздниками: 
23 февраля и Международным 
женским днем. Удачи вам, 
крепкого здоровья, мира, добра 
и семейного благополучия!
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Муниципальный округ: к 70-летию снятия блокады Ленинграда

Блокадной тропой
История Тони 

Ранним зимним утром в январе 1942 
года из дома №59 по 2-й линии, что на 
углу  с Малым проспектом, вышла де-
вочка-подросток в полушубке и огром-
ных отцовских валенках. Девочка, по 
самые уши укутанная в мамин красный 
шарф. Спину ей оттягивали тяжелые 
деревянные санки. Звали эту девочку 
Антонина. Ей предстоял непростой 
путь. Нужно было пройти через весь 
город и добраться до больницы Мечни-
кова. Там она должна была получить 
ведёрко крахмала от своего дяди, для 
изголодавшихся сестрёнки, брата и 
мамы. И, конечно же, мама, отправляя 
дочь в эту дорогу, прекрасна понимала, 
что Тоня может и не вернуться… Но 
выхода не было.

Эту историю о себе рассказала моло-
дому поколению василеостровцев Ан-
тонина Дмитриевна Пименова. 

«Я все шла, и шла, и шла…» 
«Если она, голодная и обессиленная, 

смогла пройти такой путь, то неужели 
мы не сможем повторить его?», – при-
знались дети, участвующие в акции. 
Отдавая дань памяти мужеству ленин-
градцев, они 26 января 2013 года в со-
провождении взрослых отправились по 

маршруту Антонины Дмитриевны Пи-
меновой – спустя 70 лет. Шел с ними и 
корреспондент нашей газеты. Его впе-
чатления и легли в основу этой статьи. 

Путевые заметки 
Мы посмотрели на карту города и по-

няли, что путь нам предстоит не близкий… 
В районе Финляндского вокзала у всех по-
явилось чувство голода. Все-таки экскурсия 
на свежем воздухе! Но подкрепляться пи-
рожками не стали. Решили потерпеть. На-
строение было радостным, приподнятым.

Все изменилось, когда мы дошли до 
Кондратьевского проспекта. В голове, 
словно по команде, зазвучали слова Анто-
нины Дмитриевны: «Итак, конец Кондра-
тьевского, а я все шла, и шла, и шла…». Мы 
переступили какой-то невидимый барьер. 
Это уже была не увеселительная прогулка, 

это было серьезное и ответственное меро-
приятие. Зазвучали первые вопросы, и са-
мым популярным был: «Далеко еще?». 
Было далеко. Но когда воспитатели спра-
шивали у ребят, устали ли они, те гордо 
отвечали: «Нет!».

Не станем скрывать – было тяжело. Но 
мы преодолели весь маршрут. За 4 часа! Мы 
вернулись домой на транспорте, а ведь 70 
лет назад девочке Тоне пришлось возвра-
щаться тем же путем, пешком…

Для нас оказалось неожиданно важным 
то, что, пройдя путь конкретного человека, 
мы смогли посмотреть на известные с дет-

ства факты жизни блокадного Ленинграда 
с новой стороны. Мы получили уникаль-
ный опыт: физическая усталость перенесла 
нас во времени в оккупированный фаши-
стами город. 

Максим Томарев

Фото: Максим Томарев, 
Александра Щербакова

БенькОВСкИй Саша,16 леТ
Я узнал о блокаде от своей бабушки, но 
прочувствовал, пожалуй, только сейчас. 

алИеВ СИруС,16 леТ:
Е с л и  м е н я  с п р о с я т  т е ,  к т о  п о й д е т 
в следующий раз, я скажу: «Это реально 
тяжело» .

БуДнеВа алекСанДра, 14 леТ: 
Было интересно преодолеть весь путь. 
От начала и до конца. Проходя мимо 
старых домов и трамвайных путей, мы 
словно сами оказались в том времени, в 
43-м году. Я думаю, что каждый должен 
проследовать по этому маршруту, чтобы 
почувствовать, как это тяжело, и понять, 
какими сильными были ленинградцы.

История 2-й линии Васильевского острова, известная всем подвигом Тани Савичевой, пополнилась ещё одним удивительным рассказом.

Дорогие петербуржцы!
Поздравляю Вас с Днем Защитника Отечества!
В первую очередь, это праздник тех, для кого защищать 

Отчизну – это каждодневный ратный труд.
Низкий поклон нашим уважаемым ветеранам. Не-

давно мы праздновали 70-летие прорыва блокады Ленин-
града, Сталинградской битвы. Эти полные драматизма и 
самоотречения победы, в которых проявилась вся сила 
духа Защитников нашего Отечества, коренным образом 
изменили ход не только освободительной войны совет-
ского народа против фашистских захватчиков, но и всей 
мировой истории. Мы помним подвиг наших предков, 
павших в боях Великой Отечественной войны, тех, кто 
вернулся с фронта победителями и поднял из руин нашу 
страну. Всех, кто ценой жизни и здоровья отстоял для нас 
возможность жить свободными людьми, растить детей, 
строить планы на будущее.

Хочу обратиться к офицерам и солдатам, всем, кто 
служит в рядах Вооружённых Сил, принимал участие в 
военных конфликтах нового времени. Благодаря Вашей 
самоотверженности каждый житель России может чув-
ствовать себя в безопасности от внешних угроз в непро-
стых геополитических условиях современного мира. Мы 
по праву гордимся российской армией! Вооруженные 
Силы продолжают лучшие традиции российского воин-

ства, непременными чертами которого были и остаются 
святые понятия офицерской чести и солдатского братства.

В День Защитника Отечества особые слова благодар-
ности – нашим женщинам. Тем, кто воспитывает сыновей, 
которые вырастают, становятся мужчинами, надежной 
опорой своих семей, защитниками нашей страны. Хочу 
поздравить с праздником и подрастающих защитников 
Отечества! Никогда не забывайте, что настоящий патри-
отизм – это прежде всего, знание истории своей страны 
– ее традиций, побед, героев. Желаю Вам быть смелыми 
и честными! Упорный и ответственный труд, почитание 
старших, поддержка тех, кто нуждается в защите, – это 
тоже поступки, без которых невозможно стать настоящи-
ми защитниками своей Родины!

Искренне желаю всем защитникам Отечества и вои-
нам-ветеранам здоровья, счастья, благополучия, мира и 
добра!

Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга

Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии «Единая 

Россия»

В.С. Макаров

C Днем Защитника Отечества!
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Муниципальный округ: события

«Осталась одна Таня…»

Прошлое
28 декабря, 1941 года. Таня Савичева, 

ленинградская школьница, делает свою 
первую запись в дневнике. Запись о смерти 
своей старшей сестры Жени. Эту историю 
знают все ленинградцы, все петербуржцы. 
9 коротких предложений в старой книжке 
– 6 трагичных смертей. Не стало целой се-
мьи. Осталось одна Таня.

До блокады
Таня родилась в большой и дружной 

семье. На время родов ее мать уехала из 
Ленинграда в деревню к сестре. Поэтому 
впервые домочадцы увидели девочку лишь 
спустя несколько месяцев после ее появле-
ния на свет. И она мгновенно оказалась в 
центре внимания и стала всеобщей люби-
мицей.

Старшая сестра Тани, Нина, позже рас-
сказывала: «Танюша была младшей. Вече-
рами мы собирались за большим обеденным 
столом. Мама ставила в центр корзину, в 
которой спала Таня, а мы смотрели, боясь 
лишний раз вздохнуть и разбудить малыш-
ку».

Жили хорошо. У отца Тани, Николая 
Родионовича Савичева, были булочная, 
пекарня и кинотеатр. Причем работали там 
практически все родственники. Этакий 
семейный бизнес. Но так как любой бизнес 
советской власти не нравился по определе-
нию, в 30-е годы Николая Родионовича 
вместе с женой и пятью детьми выслали из 
города. Семья обосновалась под Лугой. 
Вскоре им удалось вернуться в Ленинград, 
но, увы, уже не в полном составе. Николая 
Родионовича в 1936 году не стало. Он умер 
от рака.

Надо полагать, что жизнь в Ленинграде 
до ссылки и после нее разительно отлича-
лась. Уезжали преуспевающими, обеспечен-

ными людьми, возвращались семьей «пре-
ступника». Детям была закрыта дорога в 
высшие учебные заведения, а взрослым – на 
престижную работу. В итоге, старшие се-
стры Тани, Нина и Женя, работали на заво-
дах. А мать Тани, Мария Игнатьевна  – шве-
ей на дому. Целый день не утихал шум ма-
шинки. А когда наступал вечер, на смену 
ему приходила музыка. Множество пре-
красных музыкальных инструментов хра-
нилось в доме: пианино, банджо, гитара, 
мандолина и другие. Все они использова-
лись по своему прямому назначению. Се-
мья Савичевых устраивала домашние 
концерты. Таня на них пела. Голос у нее был 
звонкий и очень красивый.

Блокада
Танин голос запечатлен на страницах ее 

дневника. И даже мы, никогда не слышав-
шие его, можем представить, как он звучал. 
Можем представить, как Таня тихо прого-
варивала слова, записывая их синим каран-
дашом на линованных листках. Можем 
представить, как, оставшись одна, Таня 
перечитывала сделанные ранее записи… Но 
обо всем по порядку.

Неизвестно, как сложилась бы судьба 
членов семьи Савичевых, не останься они 
в блокадном Ленинграде. А такая возмож-
ность у них была. Лето 1941 года они пла-
нировали провести в деревне, расположен-
ной на берегу Чудского озера. Миша, 
старший брат Тани, уже ждал их там. Но 
началась война, и всем планам пришел 
конец. Семья Савичевых решила помогать 
советской армии. А где это делать, как не в 
Ленинграде. В городе, где каждый день от-
крывались двери десятков заводов, произ-

водящих оружие, транспорт, амуницию. 
Савичевы остались.

Мы не станем рассказывать, как умира-
ли Танины братья и сестры, как скончались 
ее мама и бабушка. Все это есть в школьных 
учебниках. Все это есть в нашей памяти. Но 
статья была бы не полной, не будь в ней слов 
самой Тани.

Таня не знала, что во время войны вы-
жила ее старшая сестра Нина и брат Миша.

Настоящее
Час дня, 25 января, 2013 год. У дома 

№13, что на 2-й линии Васильевского 
острова, многолюдно. На узком тротуаре 
толпятся школьники, их учителя, ветераны 
Великой Отечественной Войны и предста-
вители Муниципального округа №7. Все 
они пришли сюда с одной целью – почтить 
память храброй, мужественной четырнад-
цатилетней девочки, Тани Савичевой.

Дети, собравшиеся на церемонию воз-
ложения цветов к мемориальной доске 
Тани, вели себя очень скромно. И это не-
смотря на сильный мороз. Конечно, по-
прыгали, поплясали, пытаясь согреться, но 

ни на минуту не забывали о цели меропри-
ятия. Это было видно по их глазам. По тому, 
с каким трепетом они сжимают врученные 
им учителями хрупкие гвоздики. По тому, 
как жмутся друг к другу, желая поделиться 
переполняющими их души эмоциями. 
Очень взрослыми эмоциями. Благодарно-
стью, уважением, гордостью.

Эти дети – ровесники Тани Савичевой. 
Им по 12-14 лет. В их возрасте она потеряла 
всех своих близких, она замерзала в холод-
ной квартире и голодала. Она была ребен-
ком в блокадном Ленинграде. В городе, 
оккупированном фашистскими войсками. 
Поэтому ей пришлось повзрослеть раньше 
времени. Детство кончилось, не успев на-
чаться. Не было игр с одноклассниками, не 
было первого свидания, не было верных и 
преданных друзей, шагавших рядом и гото-
вых поддержать. Была семья, но и ее она 
потеряла.

Зато сейчас у Тани Савичевой много 
друзей. Это весь Петербург, все школьники. 
Даже те, что уже давно выросли и воспиты-
вают собственных детей. Для них всех Таня 
– это символ мужества и пример стойкости.

Церемония началась ровно в час дня. 
Ведущие волновались, понимая, какая от-
ветственность возложена на их плечи. Голо-
са дрожали, но это лишь усиливало впечат-
ление, производимое стихами о войне. Еще 
больший отклик вызвал рассказ женщины, 
пережившей блокаду. Она не сдерживала 
слез, вспоминая о годах своей молодости. 
Слез ностальгии по временам довоенным и 
радостным. Слез печали по годам войны. 
Это противоречивые чувства. С одной 
стороны  – желание вернуться в прошлое, 
естественное для любого пожилого челове-
ка. С другой – желание, чтобы оно никогда 
больше не повторилось. Чтобы дети, при-
шедшие на 2-ю Линию Васильевского 
острова, никогда не узнали, что такое война.

Именно к детям были обращены все 
речи. Их Сергей Александрович Степанов, 
глава Муниципального округа №7, попро-
сил помнить о подвиге ленинградцев, от-
давших свои жизни за родной город. С 
каждым годом людей, державших оборону 
северной столицы, становится все меньше. 
И задача подрастающего поколения – со-
хранить память о них и передать ее свои 
детям. Из поколения в поколение.

Впрочем, по-другому и быть не может. У 
петербуржцев память о блокаде в крови. 
Они рождаются с чувством благодарности 
к ветеранам войны. Чувством благодарно-
сти к маленькой девочке Тане, нашей Тане.

Надежда Щербакова

Фото автора

Возложение цветов к мемориальной доске Тани Савичевой

ДнеВнИк ТанИ СаВИчеВОй
Женя умерла 28 дек в 12.30 утра 1941 г.
Бабушка умерла 25 янв. в 3 ч. дня 1942 г.
Лёка умер 17 марта в 5 час утра 1942 г.
Дядя Вася умер в 13 апр в 2 ч ночь 1942 г.
Дядя Леша 10 мая в 4 ч дня 1942 г.
Мама 13 мая в 7.30 час утра 1942 г.
Савичевы умерли
Умерли все
Осталась одна Таня
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Подвиг ленинградцев
О событиях 1941-1944 годов рассказыва-

ют в школах и университетах, снимают 
исторические фильмы и организуют тема-
тические выставки. Таким образом, перед 
нашими согражданами и всем остальным 
миром предстает общая картина случивше-
гося. Выглядит она примерно так: «Почти 
900 дней город на Неве находился в блокад-
ном кольце немецко-фашистских войск. 27 
января 1944 года Ленинград был полностью 
освобожден от вражеской осады и варвар-
ских артиллерийских обстрелов. Мужество 
и героизм ленинградцев стали символом 
непобедимости, морально-политического 
единства всего советского народа».

В то же время у каждой семьи есть своя 

история, повествующая о жизни в осажден-
ном Ленинграде. Сегодня тем, кто прошел 
все ужасы войны, уже за семьдесят. Для 
своей страны они – герои, живые легенды.

 Дома же – отцы и матери, бабушки и 
дедушки. Их рассказы, вообще вся их жизнь 
– ценный материал для историков. Но 
охотнее старики делятся сокровенным с 
внуками и детьми. Истории ветеранов за-
ставляют молодое поколение взглянуть на 
«написанное в книгах» другими глазами. 
Вжиться, осознать реальность происходив-
шего, проникнуть в ткань того страшного 
времени. Самое главное – они учат любить 
и ценить мир настолько, чтобы предотвра-
тить любые возможные попытки повторить 
горький опыт предков.

Ленинградцы и петербуржцы
Важно чтить память и не забывать о ве-

ликом подвиге, совершенном ленинградца-
ми в годы войны. Торжественный концерт, 
посвященный 69-й годовщине прорыва 
блокады, состоялся 28 января в Доме моло-
дежи на Большом проспекте Васильевского 
острова. С самого утра центр города окута-
ли яркие солнечные лучи, а безоблачное 
небо над головой не то чтобы напоминало 
– кричало о мире. Замерзают ладошки, 
носы, щеки, и только букет алых гвоздик 
теплится под бумажным полотном. В фойе 
ветеранов и гостей встречают веселые ребя-
та в военной форме. Шутят, поздравляют с 
праздником, помогают раздеться. 

– Ох, не простудитесь у распахнутой 
двери стоять? – заботливо спрашивали 
старички, видимо, еще не угадывая наме-
ченной параллели.

– А мы, как и вы, закаленные… духом! 
– с задором и щегольством отвечал узкова-
тый солдатик.

Народный хор
В холле первого этажа блокадников ра-

душно встречали депутаты муниципально-
го образования № 7 во главе со Степановым 
Сергеем Александровичем. Они привет-
ствовали ветеранов и дарили им памятные 
подарки. Довольные гости поднимались по 
лестнице и с каждой преодоленной ступень-
кой окунались в атмосферу шумного весе-
лого праздника. Еще до начала торжествен-
ного концерта перед ветеранами выступил 
народный ансамбль из Московской обла-
сти. Баянист, как сухие полена в разгораю-
щийся костер, подкидывал одну за другой 
любимые песни блокадников. А вокалистка 

в национальном костюме запевала так, что 
сложно было удержаться от желания «под-
выть» ей хоть немного. Большинство, раз-
умеется, себя не сдерживало. Одинокий 
сильный голос вскоре превратился в на-
родный душевный хор. Плясали все – как 
говорится, и стар и, млад. Кружились, 
вальсировали, пританцовывали даже ба-
бушки с палочками. Пришедшие вовремя 
гости обращали свои взоры на часы, пола-
гая, что уже все пропустили. Однако это 
было только начало.

Путешествие в прошлое
Несмотря на громкое название празд-

ничного концерта – «Ленинградский салют» 
– все действо больше походило на застолье 
близких друзей. Никто не сдерживал своих 
эмоций: ведущий со сцены, воодушевив-
шись, временами переходил на торжествен-
ный выкрик во славу мира, победы, героев. 
Ветераны, в свою очередь, не стеснялись 
плакать, добродушно улыбаться и смеяться, 
задушевно подпевать артистам на протяже-
нии всего концерта.

Прозвучали первые аккорды вступитель-
ной песни «Город над вольной Невой», и 
зрительный зал преобразился. На лицах 
пришедших сегодня петербуржцев читалось 
одно: «Ленинград… мы – ленинградцы». И 
с этой минуты ты забываешь, что там, за 
окном солнечный зимний день, пронизан-
ный надуманной суетой и тревогой. Вся 
жизнь сконцентрирована в этих лицах, ко-
торые помнят другое, воистину неспокойное 
время. Вместе с рассказами ведущего все мы 
переносимся туда, в заснеженный Ленин-
град 1941-го и остаемся там до рокового 
салюта 1944 года. Одни представляют – 

И снимем перед Вами шляпы!

Праздничный концерт ко Дню снятия блокады Ленинграда
Конец января. Улицы Санкт-Петербурга наконец освободились от ярких новогодних гирлянд, а мысли горожан – от праздничной мишуры. Все вокруг принима-
ет будничный вид и обретает рабочий ритм. Именно в это время скользящий взгляд петербуржца останавливается на рекламных стендах и плакатах с черно-
белыми снимками. «27 января – День снятия блокады города Ленинграда», – читаем мы и замираем. Это одновременно общая и личная боль каждого, кого 
соединяет с городом родственная связь. Никто не забыт – ничто не забыто.
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СОВеТЫ юрИСТа

на вопросы жителей МО №7 отвечает 
депутат Михаил Вадимович евдокимов

Вопрос: Я с сыном по договору социаль-
ного найма занимаю 2 комнаты в комму-
нальной квартире, стою на городской 
очереди. Стоит ли мне приватизировать 

эти комнаты? Снимут ли меня с очереди? 
Если нет, то как в дальнейшем повлияют 
приватизированные метры при предостав-
лении жилья мне как очереднику.

Ответ: Уважаемая Нина Яковлевна! В 
соответствии со статьей 5 Закона Санкт-
Петербурга от 19.07.2005 № 407-65 «О 
порядке ведения учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях и 
предоставлении жилых помещений по 
договорам социального найма в Санкт-
Петербурге», жилищная обеспеченность 
граждан рассчитывается исходя из обе-
спеченности жилой площадью, как в 
собственности, так и по договору соци-
ального найма. Приватизация комнат не 
повлечет снятие Вас с учета в качестве 
нуждающихся в предоставлении жилого 
помещения. Вместе с тем, право бесплат-
ной приватизации предоставляется 
только один раз, в связи с чем, в случае 
приватизации принадлежащих Вам в на-
стоящее время комнат, приватизировать 
повторно вновь предоставленное жилое 

помещение Вы не сможете.
В случае обеспечения Вас жилым по-

мещением как очередников, комнаты, 
принадлежащие Вам на праве собствен-
ности, можно будет передать в государ-
ственную собственность по договору да-
рения для обеспечения новым жилым 
помещением в соответствии с нормой 
предоставления (18 кв.м. общей площади 
на члена семьи).

Вопрос: Мне отказали в признании 
меня инвалидом, мотивировали тем, что 
травма была давно, и я адаптировался к 
условиям жизни. Фактически же по со-
стоянию здоровья работать я не могу. Как 
я могу добиться признания группы инва-
лидности?

Ответ: В соответствии с пунктом 45 
Постановления Правительства РФ от 
20.02.2006 № 95 «О порядке и условиях 
признания лица инвалидом», решение 
бюро медико-социальной экспертизы 
может быть обжаловано в месячный срок 

в Федеральное бюро медико-социальной 
экспертизы на основании заявления, 
подаваемого гражданином (его законным 
представителем) в главное бюро субъекта 
Федерации, в котором проводилась ме-
дико-социальная экспертиза, либо в 
Федеральное бюро.

Вышестоящее бюро не позднее 1 ме-
сяца со дня поступления заявления 
гражданина проводит его медико-соци-
альную экспертизу и на основании полу-
ченных результатов выносит соответству-
ющее решение.

Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Санкт-Петербургу рас-
полагается по адресу: 191014 г. Санкт-
Петербург, Литейный пр.58, лит. А. Фе-
деральное бюро медико-социальной 
экспертизы располагается по адресу: 
127486, г. Москва, ул. Ивана Сусанина, 
д.3.

Также решение бюро медико-социаль-
ной экспертизы может быть обжаловано 
гражданином или его представителем в 
судебном порядке.

другие вспоминают самое счастливое 
утро, когда люди на улице, подобно ма-
леньким ручейкам, передавали друг 
другу новость: «Блокада снята! Блокада 
снята!». Они вливались в огромную реку 
ленинградцев, шествовавших по цен-
тральному проспекту. В толпе не было 
незнакомых. Все обнимались, целова-
лись, танцевали. Город окутала огромная, 
вдохновенная, великая радость. В 20 ча-
сов 27 января раздался первый залп. Ле-
нинград салютовал 24 залпами из 324 
орудий в честь снятия блокады. Вверх 
поднялись фонтаны искрящихся про-
жекторов, ослепляя надолго погружен-
ный во тьму город. Свет прорвался как 
символ, как наваждение и произвел шо-
кирующее впечатление.

Чтобы не было войны!
Вместе с ветеранами почтить памятью 

этот день собрались депутаты муници-
пального образования №7. Они вышли 
на сцену и сердечно поздравили ленин-
градцев с праздником. Сергей Алексан-

дрович подметил, что ни одну семью в 
нашем прекрасном городе война не 
обошла стороной. «Мы потеряли отцов, 
дочерей, сыновей. И самое главное, 
чтобы ужасы, которые видели ветераны, 
наши дети, внуки никогда не пережили. 
Чтобы никогда больше в мире не было 
войны».

Депутаты пожелали всем собравшим-
ся крепкого здоровья и долгих лет жизни. 
А также попросили блокадников почаще 
рассказывать о своем подвиге молодежи. 
Ведь пока жив человек – должна жить и 
память. «Со своей стороны мы обещаем, 
что будем беречь светлое, чистое, мирное 
небо над головой и стараться помогать 
вам во всех отношениях», – на такой за-
мечательной ноте закончилось выступле-
ние официальных лиц. 

«ВЕЧНАЯ СЛАВА ТЕБЕ, ЛЕНИН-
ГРАД!» – прозвучал финальный аккорд, 
и все спешно начали расходиться по до-
мам. Не то чтобы ленинградцы торопи-
лись вернуться в нынешний Санкт-
Петербург, просто здесь и сейчас было 

сказано столько слов, цену которым 
знают лишь они – выжившие, страдав-
шие, победившие. И эмоции били через 
край. На постаревших, но не угасших 
лицах проступала искренняя человече-

ская благодарность и слезы радости за то, 
что помнят, чтут и берегут.

Анастасия Колосова

Фото: Максим Томарев

Главные герои праздника
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Братское кладбище «Остров декабристов»

27 января в День снятия блокады Ленинграда на братском кладбище «Остров декабристов» было не протолкнуться. Рядом с ветеранами Великой Отечественной 
войны стояли их дети и внуки. Они пришли почтить память тех, кто не дожил до 27 января 1945 года. Тех, чье мужество и храбрость на протяжении 4 лет удержи-
вали фашистские войска за пределами родного и любимого города. Тех, кто не дождался праздничного салюта, состоявшего из 24 залпов.

Тем, кто не дождался

Фото: Максим Томарев
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Первая сотня
В справочнике «Знаме-

нитые люди Петербурга» 
Борису Алексеевичу по-
священа целая статья.

«Борис Алексеевич ро-
дился 10 февраля 1913 года 
в Петербурге. В период 
Великой Отечественной 
войны был старшиной по-
левого госпиталя Ленин-
градского фронта, затем 
1-го Украинского фронта. 
В 1946 демобилизован. В 
послевоенные годы, до 
1983 года, работал в сфере 
обслуживания населения 
Ленинграда. Борис Алек-
сеевич награжден Орденом 
Отечественной войны II 
степени, медалями «За 
оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» и дру-
гими».
 – уважаемый Борис алек-
сеевич, расскажите, кто в 
этот праздничный день пришел Вас по-
здравить?

Сын, внук, родственники, друзья, 
знакомые – все были.
 – В этом году Вам исполнилось 100 лет. 
круглая дата. раскройте Ваш секрет долго-
летия?

Всю жизнь работал, трудился. Вообще 
на судьбу пожаловаться не могу – семья 
у меня замечательная, и врагов у нас нет. 
Все пережил, все видел. Хоть и тяжело 
было (война и голод), жизнью я доволен. 

Но главное, что вокруг меня хорошие 
люди. Две войны прошел – советско-
финскую и Великую Отечественную. 
Служил в отдельной роте медицинского 
усиления Ленинградского фронта. Потом 
пошел вместе с войсками на юг, участво-
вал в освобождении Польши, побывал в 
Германии.
 – как Вам удается держать в голове исто-
рию целого века?

Каждый день вспоминаю: и войну, и 
жизнь, и работу. Вспоминаю, как Марья 

Матвеевна, супруга моя, помогала мне все 
время. И сейчас помогает. Мы с ней жи-
вем вместе уже сорок лет!
 – что бы Вы хотели посоветовать в день 
своего 100-летия подрастающему поколе-
нию?

Отдавать себя, как мы отдавали в свое 
время, трудиться добросовестно. Тогда 
все будет, в том числе и успех.

Максим Томарев

Фото автора

реДакцИОннаЯ ПОчТа
В редакцию нашей газеты поступило письмо 
от жительницы Муниципального округа 
№7. Не опубликовать его мы просто не 
могли. Надеемся, что примеру Людмилы 
Афанасьевны Арефьевой последуют и другие 
василеостровцы, а слова благодарности и 
поздравления на страницах нашей газеты 
будут появляться все чаще!

Выражаю благодарность сотруднице соци-

ального отдела «Радуга» Анне Владимировне 

Евдокимовой. На днях я попала в трудную си-

туацию – сломался замок на входной двери. В 

квартиру не попасть – стою, замерзаю, не знаю, 

куда обратиться за помощью. Пошла в социаль-

ный отдел. Анна Владимировна хорошо владе-

ет компьютером, поэтому быстро нашла теле-

фон МЧС. Там попросили 1500 рублей – до-

роговато! Анна Владимировна через своего 

знакомого нашла мне плотника, который 

вскрыл замок всего за 100 рублей.

Хочу сказать, что Анна Владимировна – 

редкостный сотрудник социального отдела. Она 

обладает неимоверным терпением в обращении 

со старушками, всегда вежлива. Я думаю, что 

таких работников нужно отмечать хотя бы 

устно.

Арефьева Людмила Афанасьевна

ПОЗДраВлЯеМ С юБИлееМ!

Свой юбилей в феврале отмечают:

100-летие
Маракушин Борис Алексеевич

90-летие
Алексеева Мария Дмитриевна
Каракулина Лидия Павловна
Клепикова Галина Николаевна
Кольцов Борис Иванович
Матяшина Антонина Ивановна
Мищук Валентина Васильевна
Никонова Зоя Николаевна
Становенкова Анна Яковлевна
Тарасевский Аркадий Вениаминович

80-летие
Броновицкая Галина Семеновна
Бузинина Римма Федоровна
Кашихина Екатерина Григорьевна
Кошелев Иван Васильевич
Межиров Юрий Александрович
Надеждина Любовь Андреевна
Нещадимова Лариса Александровна
Павлова Зинаида Александровна
Петрова Лидия Федоровна
Фомина Галина Георгиевна
Чавчанидзе Дмитрий Никифорович
Штилькина Анна Ивановна

70-летие
Бардонова Надежда Владимировна
Дергачева Алла Васильевна
Дурнова Лариса Александровна
Каменева Вероника Петровна
Капитонов Владимир Михайлович
Кобычева Тамара Валентиновна
Крамарева Татьяна Борисовна
Петров Юрий Алексеевич
Софьянц Тамара Ивановна
Финкельштейн Светлана Александровна
Чистова Людмила Николаевна

От всей души мы поздравляем наших 
дорогих юбиляров — жителей нашего 
округа!

10 февраля Борису Алексеевичу Маракушину исполнилось 100 лет. Вместе с читателями мы поздравляем его с этой 
замечательной датой, желаем здоровья и сил, процветания и благополучия!

План-графИк СБОра ОПаСнЫх ОТхОДОВ ОТ наСеленИЯ 
СанкТ-ПеТерБурга С ИСПОльЗОВанИеМ МОБИльнОгО 

ПункТа ПрИеМа – «ЭкОМОБИлЯ» на МарТ-Июнь 2013 гОДа 

(МунИцИПальнЫй Округ №7) 

Адрес Дата Время
ст. м. Василеостровская, 6-я линия В.О. 3 февраля 16.30-17.30
12-я линия В.О. д.7 8 февраля 19.30-20.30
ст. м. Василеостровская, 6-я линия В.О. 3 марта 16.30-17.30
12-я линия В.О. д.7 9 марта 13.30-14.30
ст. м. Василеостровская, 6-я линия В.О. 31 марта 16.30-17.30
12-я линия В.О. д.7 6 апреля 15.00-16.00
12-я линия В.О. д.7 11 апреля 19.30-20.30
12-я линия В.О. д.7 26 апреля 19.30-20.30
ст. м. Василеостровская, 6-я линия В.О. 28 апреля 16.30-17.30
12-я линия В.О. д.7 18 мая 9.00-10.00
ст. м. Василеостровская, 6-я линия В.О. 26 мая 16.30-17.30
12-я линия В.О. д.7 4 июня 18.00-19.00
12-я линия В.О. д.7 6 июня 19.30-20.30
12-я линия В.О. д.7 22 июня 15.00-16.00
ст. м. Василеостровская, 6-я линия В.О. 23 июня 16.30-17.30
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C вопросами и пожеланиями 
просьба обращаться по адресу 
редакции в МС МО №7 или на 

e-mail: mcmo7@yandex.ru

Прорыв блокады Ленинграда
12 января началось наступление войск Ле-
нинградского, Волховского и Балтийского 
фронтов, а уже 18 января кольцо блокады 
было прорвано. 

День памяти жертв Геноцида во 
Второй мировой войне

В Пушкине стоит памятник «Формула скорби». 
Он посвящен жертвам карательных отрядов, 
расквартированных в Ленинградской области. 

День снятия блокады Ленинграда
27 января запустили салют в ознаменование 
окончательного освобождения города от 
блокады, которая продолжалась 872 дня.

Советские войска освободили узников 
фашистского концлагеря в Освенциме

27 января 1945 года советские войска 
под командованием Конева вошли в 
Освенцим (Аушвиц-Биркенау).

День победы в Сталинградской битве 
Сталинградская битва является крупней-
шей сухопутной битвой в ходе Второй миро-
вой войны. Она стала переломным момен-
том в ходе военных действий.

Крымская конференция
Одна из встреч лидеров стран антигитле-
ровской коалиции — СССР, США и Вели-
кобритании, — посвящённых установле-
нию послевоенного мирового порядка. 

День памяти юного героя-антифашиста
8 февраля отмечается День юного героя-
антифашиста, который был утвержден Ас-
самблеей ООН в 1964 году.

День защитников отечества
Праздник, отмечаемый 23 февраля в Рос-
сии, Белоруссии, на Украине и в Киргизии. 
Был установлен в СССР в 1922 году как 
«День Красной Армии и Флота». 

12 ЯнВарЯ – 18 ЯнВарЯ 1943 гОДа 24 ЯнВарЯ 27 ЯнВарЯ 1944 гОДа 27 ЯнВарЯ 1945 гОДа

2 феВралЯ 1943 гОДа 4-11 феВралЯ 1945 гОДа 8 феВралЯ 23 феВралЯ

По материалам сайтов: wikipedia.org, istorya.ru, tsarselo.ru

Февраль

Январь
Памятные и знаменательные даты Великой Отечественной войны

(все услуги оказываются БЕСПЛАТНО, для жителей МО №7)

Основные мероприятия Мку «Социальный центр «радуга» 
на февраль – март 2013 года

№ п/п Мероприятие Краткое описание Дата, время Примечание
1 Тренажерный зал В помещении МКУ «Социальный центр «Радуга» расположен тренажерный зал с кардиотренажерами для 

пенсионеров МО №7.
Ежедневно с понедельника по 
пятницу с 10 до 13 и с 14 до 17 
часов

При наличии допуска врача

2 Прием врача разработка индивидуальных планов занятий в тренажерном зале;
разработка рекомендаций по использованию многофункциональной массажной кровати NUGA BEST;
консультация  по вопросам профилактики и медицинской реабилитации по средствам лечебной физкультуры;
разработка индивидуальных восстановительных  и оздоровительных программ.

График приема на 2013 г.:
09.02
16.02
02.03
16.03
С 11.00 до 15.00

При себе необходимо иметь документ, под-
тверждающий личность и мед. карту

3 Прием социального 
психолога

пропаганда здорового образа жизни, социально-психологическая поддержка граждан, проживающих на терри-
тории МО №7.

По предварительной записи. 
т. 305-01-59 Ольга Петровна

При себе необходимо иметь документ, под-
тверждающий личность

4 Финская ходьба Скандинавская ходьба (англ. Nordic Walking) или ходьба с палками - вид фитнеса, в котором для того, чтобы 
увеличить нагрузку на мышцы тела и сердце, используются специальные палки.

По предварительной записи. 
т. 305-01-59 Ольга Петровна

При наличии допуска врача

5 М а с с а ж н а я  к р о в а т ь 
«Нуга-Бест»

позволяет избавиться от лишнего веса и жировых отложений в проблемных зонах;
дает возможность повысить иммунитет;
способствует общему очищению организма, выведению токсинов, шлаков;
обладает антимикробным и противовоспалительным действием;
расслабляет и снимает стресс;
нивелирует воздействие вредных электромагнитных полей;
эффективно избавляет от болей разного происхождения;
является хорошим средством лечения и профилактики целого ряда заболеваний;
оздоравливает и омолаживает.

Ежедневно с понедельника по 
пятницу с 10 до 13 и с 14 до 17 
часов

При наличии допуска врача

6 Абонементы в бассейн Физкультурно-оздоровительные занятия плаванием в бассейне ВМФ. В настоящее время ведется 
запись в группы на 2013-2014 
год

По предварительной записи 305-01-59 Анна 
Владимировна

7 Компьютерные курсы Обучение навыкам работы на компьютере (базовый курс). В настоящее время ведется 
запись в группы на 2013-2014 
год

По предварительной записи 305-01-59 Анна 
Владимировна

8 Автобусная экскурсия в 
Ломоносов

Маршрут следования: обзорная экскурсия по маршруту следования - Петергофская дорога с остановкой и пе-
шеходной прогулкой в парке Александрия и посещением Фермерского дворца и поездка в Ораниенбаум с по-
сещением Меншиковского дворца или Китайского дворца или Дворца Петра III, павильона «Катальная горка», 
обзорная экскурсия по маршруту следования, возвращение в точку отправления.

07 февраля,
28 февраля, далее по мере 
формирования групп

По предварительной записи 305-01-59 Анна 
Владимировна

9 Поздравление юбиляров Торжественное поздравление юбиляров (70, 75 лет и т.д.) и жителей МО №7 старше 75лет с днём рождения, 
поздравление жителей МО с днём свадьбы (50, 60, 70 лет).

6, 13, 20, 27 февраля
6, 13, 20, 27 марта 

Если мы не смогли Вам дозвониться в Ваш день 
рождения, позвоните нам, и мы с удовольстви-
ем пригласим Вас на чаепитие и вручим пода-
рок!
305-01-59 Анна Владимировна

10 Учебно-консультацион-
ный пункт ГО и ЧС

Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий.

6, 13, 20, 27 февраля
6, 13, 20, 27 марта

11 Молодежный конкурс 
«Проба пера»

Выступление талантливой молодежи со своими произведениями (проза, лирика, поэма, рассказы). 19 февраля Дом молодежи,
Большой пр. В.О., 65

12 Масленица Уличные гуляния. 15 марта 11.00 Угол Большого проспекта и 4-й линии В.О.


