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В честь Дня матери мы поговорили с 
мамой пятерых детей Марией Андро-
совой и выяснили, в чём заключается 
материнское счастье

53
Ко Дню неизвестного солдата Глава 
МО Звёздное Максим Разинков рас-
сказал о своём опыте участия в 
работе поисковых отрядов

7
Репрессии коснулись судеб многих 
граждан нашей страны. Эту тему 
мы обсудили с членами Ассоциации 
жертв необоснованных репрессий

МО Звёздное продолжает сбор пласти-
ковых крышек, благодаря чему фонд 
«Солнце» помогает детям. Мы встрети-
лись с родителями подопечных фонда
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Мамочкам любимым и родным 

– День матери – звучит 
несколько строго. Хочется 
назвать этот праздник Днём 
мамы, мамочки. Ведь мама 

всегда ассоциируется с неж-
ностью и лаской, – произно-
сит со сцены Владимир Ар-
тамонов, заместитель главы 

муниципального образова-
ния Звёздное. – В буднич-
ной суете так важно не за-
бывать о главном! Милые, 

родные мамы, желаю вам 
благополучия и семейного 
счастья! 

Весь вечер не иссякал 
поток тёплых пожеланий 
и поздравлений – от детей 
совсем юных и от тех, кто 
уже на собственном опыте 
познал сложность и ответ-

ственность родительского 
труда. Самой маленькой 
участнице концерта Милане 
не исполнилось и двух лет. 
Она вышла на сцену, чтобы 
обнять свою маму – веду-
щую концерта Анастасию.

Подробности – на стр. 2 >>>

22 ноября в преддверии нежного и светлого праздника – Дня 
матери – в БКЗ «Октябрьский» состоялся концерт, организованный 
для мам нашего округа при непосредственном участии депутатов 
муниципального образования Звёздное.

6+

Заслуженная артистка России Марина Капуро 
и артисты центра искусств «Эдельвейс» на 
концерте в БКЗ, посвящённом Дню матери
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НАШ РЕПОРТАЖ

Мамочкам любимым и родным 

Дорогие петербурженки!
От всей души поздравляю вас 

с Днём матери!
Этот праздник поистине 

считается самым добрым, тё-
плым и сердечным. В этот день 
мы поздравляем наших люби-
мых мам – тех, кто подарил 
нам жизнь. Мы благодарим 
их за бесконечную любовь и 
ласку, веру и терпение, мило-
сердие и всепрощение.

Для матери нет ничего важ-
нее, чем счастье её ребёнка. 
Поэтому именно мама самая 
первая приходит к нам на по-
мощь, оберегает от невзгод на 
протяжении всей жизни, всег-
да поддерживает нас мудрым 
советом в трудные минуты.

Забота о матери и ребён-
ке была, есть и будет одной 
из главных государствен-
ных задач. Сегодня в Санкт-
Петербурге многое делается 
для охраны материнства и 
детства, помощи многодет-
ным семьям.

В этот светлый день желаю 
всем мамам бесконечного сча-
стья, семейного благополучия, 
любви и заботы детей. Спаси-
бо вам за тепло и уют, которые 
вы дарите нам каждый день!

Председатель 
Законодательного Собрания,

Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии 

«Единая Россия»
Вячеслав МАКАРОВ

24 ноября – 
День матери

СОБЫТИЕ

Дарите мамам доброту
Кто подарил нам жизнь? Кто познакомил нас с 

миром? Кто с самого рождения незримо живёт в 
нашем сердце? Мама, мама и ещё раз мама! Са-
мому важному человеку посвящён прекрасный 
праздник – День матери, который отмечается в по-
следнее воскресенье ноября уже больше 20 лет. 

В Московском районе творческие и поздрави-
тельные мероприятия в честь Дня матери уже ста-
ли доброй традицией. Ежегодно в конце ноября 
в клубе «Звёздный» молодёжно-подросткового 
центра «Московский» совместно с муниципаль-
ным образованием Звёздное проводится большой 
праздник для мам, принимающих активное уча-
стие в жизни коллективов и клубов центра. Они 
получают специальные приглашения на вечер, 
где кроме выступлений творческих коллективов 
их также ждут подарки, конкурсная программа и, 
конечно же, тёплые поздравления и громкие апло-
дисменты.

День матери – это праздник, никого не остав-
ляющий равнодушным. Вот и в этом году ребята 

особенно старались подарить мамам праздничное 
настроение, с большим вниманием сервировали 
столики со сладким угощением и чаем. На празд-
нике царила уютная и одновременно торжествен-
ная атмосфера. 

Яркие поздравительные творческие номера от 
лучших коллективов хореографических и вокаль-
ных студий молодёжного центра «Московский» 
порадовали зрителей, а некоторые тронули до 
слёз. Весёлые конкурсы «Ласковое слово», «Луч-
шая песня о маме» добавили нотку азарта, а завер-
шающим аккордом праздника стал традиционный 
комплимент – прекрасные букеты для прекрасных 
дам!

Праздник удался на славу: гостьи покидали 
клуб «Звёздный» с цветами в руках и улыбками на 
лицах. С праздником, наши любимые и дорогие 
мамы!

Анна Федотова, 
фото: Михаил Варфоломеев

Продолжение. Начало – на стр.1,,

Уважаемые жители 
округа Звёздное!

24 ноября мы отмечаем День 
матери. Установленный Указом 
Президента России № 120 «О Дне 
матери» от 30 января 1998 года, он 
празднуется в последнее воскресе-
нье ноября. 

Среди многочисленных праздни-
ков, отмечаемых в нашей стране, 

День матери занимает особое место. Это праздник, к кото-
рому никто не может остаться равнодушным. Ведь нет на 
земле человека ближе и дороже, чем мама. Сколько бы лет 
тебе ни исполнилось, именно она больше, чем кто-либо, 
радуется твоим успехам, поддерживает, если случается не-
удача, переживает глубоко и искренне за каждый твой шаг 
по жизненному пути.

В этот день хочется сказать слова благодарности всем ма-
мам, которые дарят детям свою любовь и заботу, нежность 
и ласку. У вас самая сложная и ответственная работа – вос-
питание подрастающего поколения. Спасибо вам, дорогие 
мамы! Пусть дети дарят вам как можно больше поводов 
для улыбок!

Глава МО Звёздное 
Максим РАЗИНКОВ

Артисты подготовили на-
сыщенную праздничную про-
грамму: современные и народ-
ные танцы, весёлые и лиричные 
музыкальные композиции. Под 
песни из репертуара любимых 
артистов зал и радовался, и 
грустил. Среди выступающих 
– Марина Капуро, Методие Бу-
жор, Мирослав Федючик, опер-
ный певец Григорий Чернецов, 
солистка Пражской оперы Ило-
на Павлова, юный солист Цен-
тра искусств «Эдельвейс» Иван 
Поликарпов, а также лауреаты 
международных и российских 
конкурсов.

– Мудрые, понимающие, 
милосердные! Вы приносите в 
этот мир красоту и жизнь, да-
рите внимание и родительскую 
любовь и в радости, и в печали. 
Материнский труд не всегда 
заметный, но абсолютно неза-
менимый, – обратился Методие 
Бужор к главным героиням ве-
чера – матерям, посвящая им 
ещё одну душевную песню.

– Настоящее блаженство – 
услышать такие яркие голоса 
вживую! Подруга сегодня не 
смогла пойти, и я пригласила 
внука. Кажется, он тоже остал-
ся доволен, – рассказывает жи-

тельница округа Звёздное Ма-
рия Андреевна Полякова после 
концерта. Внук Серёжа как раз 
пошёл забирать пальто бабуш-
ки в гардеробе. Концерт закон-
чился, но хочется верить, что 

подаренная им радость надол-
го останется в сердцах гостей 
праздника.

Анастасия Арашкевичуте,
фото автора

Солист театра «Мюзик-Холл» и участник проекта «Голос» 
Мирослав Федючек подарил прекрасным дамам любимые песни

Певец Методие Бужор покорил зрителей своим обаянием Самые юные участники концерта подарили стихи, посвящённые мамам
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Вахта Памяти

Около 20 лет назад я при-
общился к работе поисковых 
отрядов Ленинградской обла-
сти. Эти отряды производят 
поиск и захоронение бойцов 
Красной армии, а также подъ-
ём и реставрацию техники 
времён Великой Отечествен-
ной войны. Я принимал уча-
стие в работе отряда «Поиск». 
На тот момент это был один 
из первых поисковых отрядов 
в Петербурге. По опыту знаю, 
что занимаются поисковой 
работой только энтузиасты. 
На добровольной основе и 
за свой счёт. Определённую 
спонсорскую поддержку в ор-
ганизации экспедиций также 
оказывают люди, неравно-
душные к истории Великой 
Отечественной и памяти пав-
ших. 

К поисковой работе по-
исковики всегда привлекали 
юное поколение. И молодёжь 
охотно принимала участие в 
экспедициях. У многих в этом 
возрасте появляется осоз-
нание понятия Родина. Ре-
бята узнают факты о войне, 
которые становятся для них 
сильнейшим эмоциональным 
потрясением. Возникает по-
требность проявить себя, от-
дав личный долг памяти дедов 
и прадедов, погибших в боях 
за нашу страну. В душе рожда-
ется то самое чувство патрио-

тизма. Именно оно и приво-
дит людей в поисковый отряд.

Главным образом отряд 
«Поиск» вёл работы на Не-
вском пятачке. Как известно, 
там, на небольшом клочке 
земли, погибли десятки или 
даже сотни тысяч наших сол-
дат. Участники войны гово-
рили, что Невский пятачок 
– это смесь костей и металла. 
Погибших хоронили прямо в 
воронках от снарядов. Их за-
сыпало в блиндажах и тран-
шеях. Некоторые оказывались 
захороненными дважды и 
трижды. Потому что разрывы 
снарядов и мин поднимали 
останки в воздух, а потом их 
вновь засыпало землёй. Из-за 
всех этих факторов работа по-
исковиков была очень слож-
ной. Останки находили сот-
нями, но идентифицировать 
удавалось далеко не всех. К 
примеру, насколько я помню, 
из порядка 520 тел бойцов, 
обнаруженных отрядом, опоз-
нать удалось лишь 25 человек.

Как правило, поисковые 
отряды выезжали на Невский 
пятачок за две недели до важ-
ных дат: к 9 мая и к 8 сентября. 
Некоторые называют такую 
деятельность экспедицией, но 
в среде поисковиков говорят 
– Вахта Памяти. Запомнился 
случай, как в один из дней на-
шей Вахты поисковики нашли 

сильно искорёженный взры-
вом орден Красного знамени. 
Однако при осмотре замети-
ли, что на уцелевшем куске 
ордена каким-то чудом со-
хранился номер. Ребята пред-
положили, что орден принад-
лежал бойцу, чьи фрагменты 
тела были обнаружены рядом. 
Но, изучив архивные доку-
менты, поняли, что это не так. 
Более того, удалось выяснить, 
что владелец этого ордена вы-
жил. Он оставил свои награ-
ды и документы в землянке 
на сохранение, а сам ушёл на 
передовую. В итоге в землянку 
попал снаряд, а тот солдат вы-
брался из боя живым.

Деятельность поисковых 
отрядов – тяжёлый труд. И 
порой он сопряжён с огром-
ным риском. Главное направ-
ление работы поисковиков – 

это, конечно, поиск погибших 
солдат. Но также за последние 
20 лет из водоёмов Ленин-
градской области было прове-
дено несколько сложнейших 
подъёмов танков, самолётов и 
другой военной техники вре-
мён Великой Отечественной 
войны. Один из ярких приме-
ров – подъём лежащего на дне 
Невы танка КВ-1 в 2003 году. 
Из архивов поисковики узна-
ли, что этот танк шёл после 
ремонта на Кировском заводе 
и готовился к бою на Невском 
пятачке. Но во время понтон-
ной переправы через Неву по-
пал под вражеский обстрел и 
затонул на глубине около 14 
метров. К счастью, экипажа в 
нём не было. После подъёма и 
восстановления танк был до-
ставлен в Кировск. А оттуда 
уже своим ходом добрался до 
ныне занимаемого места в му-
зее-диораме «Прорыв блока-
ды Ленинграда». Хотелось бы 
отметить вклад моего товари-
ща Сергея Харлантьева, кото-
рый многое сделал для подъ-

ёма этого танка. Он, кстати, 
и привёл меня в поисковый 
отряд.

В настоящее время я явля-
юсь главой муниципального 
образования, и ежедневная 
занятость на таком ответ-
ственном посту не позволяет 
принимать непосредственное 
участие в деятельности по-
исковых отрядов. Но, нахо-
дясь в новом статусе, считаю 
важным продолжать работу в 
сфере военно-патриотическо-
го воспитания именно среди 
подростков. Ведь детство и 
юность формируют ядро ха-
рактера каждого человека. В 
этом возрасте прививаются 
важнейшие принципы, при-
обретается жизненный опыт. 
В этой связи наша общая за-
дача – обязательно вовлекать 
молодёжь в сферу военной па-

триотики, давать ей правиль-
ные ориентиры, направлять 
желание и активность ребят в 
нужное русло. Один из таких 
путей – узнавать подлинные 
истории о судьбах воинов. 

С гордостью отмечаю, что 
количество поисковых отря-
дов и молодых людей, которые 
заняты этим благородным де-
лом, с каждым годом только 
растёт. Ветераны видят, что 
нынешней молодёжи небез-
различны герои, которые со-
хранили родной Ленинград 
для потомков. А это значит, 
что сохраняется преемствен-
ность поколений. К сожа-
лению, некоторые из наших 
героев так и останутся нена-
званными. И День неизвест-
ного солдата – хороший повод 
почтить память всех защит-
ников Родины, чей великий 
подвиг веками будет жить в 
памяти потомков. Ведь никто 
не забыт и ничто не забыто.

Глава МО Звёздное 
Максим РАЗИНКОВ

3 декабря – одна из важных памятных дат для нашей страны – День неизвестного солдата. 
Он призван напомнить всем нам, как важно не забывать о солдатах, отдавших жизни за Родину. 
Многие из них пропали без вести во время войны. По сей день их продолжают искать, поднимают из 
архивов документы, создают поисковые отряды. В работе одного из таких отрядов я много лет сам 
принимал активное участие и в преддверии Дня неизвестного солдата хочу поделиться с жителями 
округа Звёздное рассказом об этом уникальном опыте.

Многие годы в отечествен-
ных магазинах розничной тор-
говли можно встретить доста-
точно специфические детские 
товары: детское «шампан-
ское» и детские «сигареты». 
Безусловно, данные изделия 
не содержат в себе ни алкого-
ля, ни никотина, однако уже с 
юных лет формируют лояль-
ное отношение ко взрослым 
«прообразам» этих товаров.

Аналогичная ситуация скла-
дывается вокруг популярных 
сейчас так называемых детских 
«татуировок» и детской «косме-
тики» – детям навязывают иска-
жённые представления о внеш-
ности, перерастающие в юном 
возрасте в нечто большее.

По мнению психологи-
ческого и родительского со-
общества, данные категории 
товаров представляют собой 
явную опасность для здоро-
вого развития детей: замена 
алкоголя сладким лимонадом, 
сигарет шоколадом, навязыва-
ние идеалов взрослой вульгар-
ности искажают у подрастаю-
щего поколения критическое 
восприятие и закладывают 
повышенную толерантность к 
употреблению полноценного 
алкоголя и табака в будущем.

В данной связи я решил 
обратиться к правительству 
России с предложением рас-
смотреть возможность огра-
ничения свободной продажи 
данных товаров на территории 
РФ ввиду их реальной опас-
ности для здорового развития 
юных соотечественников.

Депутат Государственной Думы РФ
Виталий МИЛОНОВ

Жители округа Звёздное могут 
обращаться в приёмные депутата 
Госдумы РФ Виталия Милонова.

Регулярный приём жителей 
помощниками депутата орга-
низован в администрации Мо-
сковского района по адресу: 
Московский пр., 129, каб. 172. 

График работы приёмной:
  среда с 11:00 до 14:00; 
  четверг с 14:00 до 17:00.

18 декабря с 11:00 до 13:00 в МО 
Звёздное (ул. Алтайская, 13) прой-
дёт совместный приём Главы МО 
Звёздное М.А. Разинкова и по-
мощника депутата В.В. Милонова.
Телефоны для справок и записи 

на приёмы: 982-09-87; 388-98-84.

Работает приёмная 
Виталия Милонова

Виталий Милонов 
выступил против 

алкоголизации детей

Поисковики Ленинградской области за работой

Подъём танка КВ-1 со дна Невы
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Мама с большим сердцем
НАШИ ЛЮДИ

Не по плану
Мария называет свою исто-

рию не совсем образцовой, ведь 
о многодетной семье они с буду-
щим мужем и не мечтали. Когда 
познакомились с Виктором, он 
уже был офицером МВД, а она 
ещё студенткой – училась на спе-
циалиста по связям с обществен-
ностью. Ей было 18 лет, ему – 21. 
Поженились через три года, ког-
да Мария ждала рождения дочки 
Софьи, и вот уже 18 лет живут 
одной семьёй.

– Тогда мы о стольких детях 
и не помышляли. Софья по-
явилась на свет за неделю до за-
щиты моего диплома. Научный 
руководитель тогда похвалил за 
улучшение демографической си-
туации в Петербурге, не предпо-
лагая, что своей шуткой напро-
рочит, – вспоминает Мария. 

Через семь лет, когда семья 
финансово окрепла, переехала в 
собственную квартиру, а Софья 
собиралась в первый класс, ро-
дители запланировали второго 
ребёнка. В 2009 году на свет поя-
вился сын Семён, что определило 
всю последующую жизнь семьи.

– Семён родился с синдромом 
Дауна. Ещё на 24-ой неделе бе-
ременности врачи сказали, что 
велика вероятность рождения 
ребёнка с патологией. Но о пре-
рывании у меня и мысли не было 
ни тогда, ни при другой беремен-
ности, когда нас стало больше. 
Однако в тот момент мир на 
какое-то время рухнул, а затем 
медленно начал выстраиваться 
вновь. Новые ценности, новые 
люди рядом. Говорят, отцы часто 
уходят из семей, где есть дети с 
инвалидностью, но мы пережи-
ли этот период принятия вме-
сте. И все знакомые семьи, ока-
завшиеся в подобной ситуации, 
тоже. Поэтому сейчас мне ка-
жется, что это такой негативный 
миф, – делится Мария. 

В то время специалисты по 
раннему развитию посоветова-
ли молодой маме, не теряя вре-
мени, задуматься о братике или 
сестрёнке для «особенного» 

сына, чтобы он тянулся в раз-
витии за ними. 

– Так что, если бы не рожде-
ние «солнечного ребёнка», как 
их часто называют, то и о много-
детности в нашей семье, скорее 
всего, речи бы не шло, – призна-
ётся она. В 2011 году родилась 
дочка Фаина, в 2014 – Кира, а в 
2016 – Фёдор. Как говорит сама 
Мария, планировали только 
третьего, а получилось в итоге 
пятеро детей, но родители тако-
му подарку судьбы рады.

Братское богатство 
– Не заметить наше семей-

ство, когда мы в полном составе, 
сложно, – продолжает рассказ 
героиня. – Мы часто вызыва-
ем удивление у окружающих, а 
иногда и осуждение. Некоторые, 
например, уверены, что мы «на-
плодили нищету», а другие под-
ходят и говорят добрые слова. 
Это всегда приятно.

Мария также объясняет, что 
резко пресекает разговоры сер-
добольных о том, что старшие 
дети лишены детства из-за по-
стоянной заботы о младших. 

– Я была единственным ре-
бёнком в семье. Сейчас говорю 
своим детям: «То, что вы есть 

друг у друга, – это ваше счастье и 
богатство!» Конечно, старшей до-
чери Софье было нелегко. Когда 
появился Семён и всё внимание 
было обращено на него, для Сони 
это было время стресса. Сейчас 
понимаю, что она не ставила нам 
это в вину. Мы ей сразу расска-
зали, что братик «особенный» 
и нужна особая помощь. Дочка 
это поняла, и до сих пор для Се-
мёна она любимая сестра. Сейчас 
Соня заканчивает школу, и этот 
год посвящён подготовке к ЕГЭ. 
В прошлом году Фаина пошла 
в первый класс, старшая сестра 
решает её школьные проблемы. 
Других детей тоже приучаю к 
взаимопомощи, чтобы следили 
друг за дружкой.

Про своих детей мама расска-
зывает с нежностью и любовью, 
для неё все они разные и каждый 
– особенный.

– Семён второй год учится в 
коррекционной школе, дополни-
тельно занимается рисованием с 
педагогом. Мечтаю отдать его в 
спорт. Средняя и младшая дочки 
занимаются спортивной гимна-
стикой в СШОР № 2, которая на-
ходится рядом с нами. И если для 
пятилетней Киры это пока про-
сто физкультура, то Фаина уже 
вряд ли представляет свою жизнь 
без гимнастического зала. Она 
там проводит времени больше, 
чем дома. Тренер – её абсолют-
ный авторитет после родителей. 
Спорт всё-таки дисциплинирует. 
Она ответственнее, рассудитель-
нее многих своих сверстников. 
Младший сын Фёдор ещё ма-
ленький, ходит в ясли и пока ху-
лиганит по полной. 

Успеть всё и даже больше
Как уживаются пятеро детей 

в одном доме и как уделить вни-
мание каждому? У мамы Марии 
есть свои методы воспитания, од-
нако советы она давать не любит. 

– Каждая мать сама учится 
справляться, расставляя при-
оритеты. В какой-то момент я 
поняла, что объять необъятное 
невозможно, и позволила себе 
что-то не успевать. Научилась от-
носиться к этому спокойно. Вот 
только это и могла бы посовето-
вать – отделаться от материнско-
го перфекционизма, чтобы полу-
чать удовольствие от жизни и не 
загонять себя.

В большой семье важно не 
только расставлять приорите-
ты, но и планировать время. В 
будние дни всё подчинено рас-
писанию детей в школах, спор-
тивных секциях, а выходные 
– время для семьи, совместного 
отдыха. Никаких дополнитель-
ных занятий, разве что к трени-
ровкам это не относится. Похо-
ду в торговый центр Андросовы 
предпочтут прогулку в пригоро-
дах Петербурга. 

– Путешествие за границу 
всей семьёй нам обошлось бы 
очень дорого, но раз в год мы 
уезжаем на большой машине в 
Краснодарский край, к морю на 
несколько недель, – делится се-
мейной традицией Мария. 

К слову о материальных за-
тратах и планах. Многодетной 
семье полагаются определён-
ные льготы и выплаты, но, как 
с сожалением признаётся мама 
пятерых детей, не в том объёме, 
чтобы существенно облегчить 
финансовое бремя.

– Зато нам выдали участок 
земли и даже в очень хорошем 
месте! Правда, с 2014 года там 
так и не появилось дороги и 
другой инфраструктуры, но я 
мечтаю когда-нибудь построить 
бревенчатый дом, повесить га-
мак и посадить черешню… Пе-
реживаю только, что черешня 
может не вызреть, а в остальном 
вполне осуществимая мечта!

Мама на работе 
Скоро младшему сыну ис-

полнится три года, и Мария 
выйдет из декрета на работу в 
администрацию одного из рай-

онов города. Для неё это долго-
жданное событие и осознанный 
выбор, несмотря на очевидные 
трудности.

– Замыкаться только на детях 
я бы не смогла. Даже когда ро-
дился Семён, была уверена, что 
выйду на работу, но мой декрет 
растянулся на 10 лет. Хотя мно-
годетная мать с ребёнком-инва-
лидом на руках имеет ряд льгот 
по трудовому законодательству, 
это не делает её желанным работ-
ником, которого двигают по ка-
рьерной лестнице. Я считаю, что 
забота о многодетных матерях от 
государства должна заключать-
ся ещё и в том, чтобы давать им 
возможность реализовываться в 
любимой профессии, интеллек-
туально развиваться. Потому что 
только будучи наполненными 
сами, мы сможем помочь детям 
стать полноценными членами 
общества. А ведь многие матери 

вынуждены забыть о своей меч-
те из-за страха осуждения. Они 
не должны бояться иметь про-
фессиональные стремления, как 
и деловые женщины не должны 
отказываться от рождения детей 
из страха не справиться. 

Как признаётся Мария, мно-
гое решает поддержка. И не 
только финансовая. Если взаи-
мовыручка, понимание и дове-
рие в семье становятся во главу 
угла, то трудности уже не так 
страшны. 

– Я благодарна своему мужу. 
Мы многое пережили, и он из 
тех людей, кто сделает всё воз-
можное, чтобы дети жили бла-
гополучно. А они его очень лю-
бят. Так что самое главное, что 
я сделала в жизни, это выбрала 
лучшего отца своим детям! 

Пока Мария даёт интервью, 
Виктор как раз присматривает 
за детьми. В этой семье не так 
важны даты – День матери, 
отца... Ведь чем больше детей, 
тем больше поводов для радо-
сти. 

Анастасия Арашкевичуте,
фото из архива семьи Андросовых

Семья – это когда семь таких же, как я. Андросовых в семье как раз семеро – мама, папа 
и пятеро детей, не считая собаки и двух попугаев. Накануне Дня матери мы поговорили с 
Марией Андросовой о счастье материнства, помноженном на пять, и о том, как всё успеть и 
уделить внимание каждому, в том числе и себе. 
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Как помогают «Крышечки доброты»
ПОМОЩЬ ДЕТЯМ

История 
Ксюши Рытниковой
В 1997 году Сергей Рытников 

встретил будущую жену. У них 
родились дочки. Младшая, Со-
фия, в 2013 году заболела лей-
козом. 

– Два года боролись за неё 
сами, о фонде «Солнце» тогда 
не знали. А в 2015 году мы уже 
ждали третью дочку – Ксению. 
Её патологию заметили ещё во 
время беременности. У девоч-
ки не было ручки. Врачи пред-
ложили избавиться от ребёнка, 
но для нас это было немысли-
мо, – рассказывает Сергей.

Когда родилась Ксюша, дол-
го не могли поставить диагноз. 
Это оказался синдром Мёбиуса 
– редкая врождённая аномалия. 

– Врачи сказали, что она 
проживёт не больше года. 
Шесть месяцев Ксюша лежала 
в перинатальном центре, а по-
сле того, как мы её забрали, на 
следующий день опять попала в 
реанимацию. В другом отделе-
нии от знакомых людей узнали 
о фонде «Солнце». Справить-
ся самостоятельно нам было 
бы очень тяжело, – признаётся 
многодетный папа.

Сейчас Ксюше почти пять 
лет. Она не говорит, но обща-
ется всеми частями тела, 20- ю 
жестами единственной руки 
выражает свои мысли. Из-за 
маленькой челюсти она не мо-
жет дышать и есть самостоя-

тельно, только через трубочку.
– Мы хотели делать опера-

цию по вытягиванию челюсти, 
но нам отказали: был дефицит 
веса. Фонд закупал нам специ-
альное питание – пептамен. Он 
не входит в разряд жизненно 
важных, но от него зависела 
жизнь нашей Ксюши. Каждая 
банка стоит тысячу рублей, а у 
нас такая банка уходит за два 
дня. Счастье и спокойствие се-
мьи измерялось в пептамене, – 
вспоминает Сергей.

– Расходы на питание, на со-
держание особенного ребёнка в 
семье, где есть ещё двое детей, 
а отец работает один, учителем 
ОБЖ в школе, – это непросто. 
Поэтому мы стараемся оказать 
максимально возможную по-

мощь, – рассказывает Вален-
тина Островская. 12 лет назад 
она пришла в фонд «Солнце» 
как волонтёр и осталась здесь. 
Сейчас руководит несколькими 
проектами, в том числе проек-
том «Солнце малышам». Под 
её патронажем находятся не-
сколько десятков семей с деть-
ми, которым нужна помощь.

Ксюша стала первой из по-
допечных фонда, кому помогла 
акция «Крышечки доброты». В 
июле 2017 года проект собрал 
средства на вертикализатор для 
девочки. Это прибор, который 
фиксирует человека в стоячем 
положении, за счёт чего мыш-
цы напрягаются и крепнут.

– Лёжа невозможно нор-
мально дышать, происходит 
слёживание лёгких, плохо ра-
ботают почки.  К тому же, с 
точки зрения психологии, если 
ребёнку больше года, ему нуж-
но общаться стоя, – поясняет 
Валентина. 

– Мы сначала для мотивации 
мультики ей ставили, чтобы 
приучить к вертикальному по-
ложению, а потом она взяла и 
пошла! Никто не был уверен, 
что Ксюша вообще будет жить, 
не то что ходить. Через восемь 
месяцев использования верти-
кализатора она делает уверен-
ные шаги, а сейчас бегает так, 
что только успевай следить, – 
делится Сергей, вспоминая, как 
накануне дочка носилась по ко-
ридорам поликлиники и набила 
себе шишку. 

– Конечно, хочется, чтобы у 
каждого было счастливое дет-
ство, – продолжает Валентина. 
– То, что Ксюша побежала, что 
она уже делает какие -то дви-
жения, играет с мишкой, – это 
самое главное. Вот зачем мы 
работаем. Несмотря на то, что 
в любом случае этот ребёнок 
будет требовать ухода, боль-
ших денежных затрат и сил, 
мы не считаем, что всё зря. Та-
кая семья может служить при-
мером для других, потому что 
её жизнь подчинена борьбе за 
здоровье детей. Каждая из на-
ших семей имеет героическую 
историю, но эта, на мой взгляд, 
– одна из самых показательных.

Тогда, в июле 2017 года, с 
помощью акции «Крышечки 
доброты» собрали 27 тысяч ру-
блей, 18 из которых пошли на 
покупку вертикализатора. 

– Что такое 18 тысяч ру-
блей? Потратить эти деньги на 
новый прибор – значит отнять 
у остальных детей в семье всё, 
что только можно. Вертикали-
затор позволил Ксюше не толь-
ко научиться стоять, дышать, 
но и ходить. Я рада, что столько 
людей обращают внимание на 
существующую проблему, объ-
единяются, помогают и видят 
результат этого доброго дела, – 
добавляет Валентина, говоря о 
проекте фонда.

История 
Маши Козловой 
С июля 2017 по ноябрь 2019 

года благодаря сбору пластико-
вых крышечек собрано почти 
670 тысяч рублей, которые из-
менили судьбы 14 детей. Четы-
рёхлетней Маше Козловой по-
могли в октябре 2018 года. 

Её мама Наташа Ломакина 
приехала из Донбасса в 2014 
году. Уезжала второпях из раз-

рушенного дома вместе с двумя 
детьми. В Петербурге, казалось, 
началась мирная жизнь. Ната-
ша вышла замуж. В семье роди-
лась двойня – Маша и Ксюша. 

– Роды прошли хорошо, 
но были преждевременные. У 
Маши ночью случилось кро-
воизлияние в мозг. Со второй 
девочкой было всё нормально, 
но на третий день её перевели в 
отделение, а на 15- й она умерла. 
А Маша выжила, но мозг по-
страдал очень сильно, почти 
полностью погиб. Потом были 
судороги, эпилепсия, бесконеч-
ные лекарства, реанимации... 
Что случилось с детьми, никто 
не знает. Хорошая беремен-
ность, третьи роды, родила 
сама, – вспоминает Наталья. 
– Поначалу был шок, потому 
что не думаешь, что такое мо-
жет произойти с тобой. А когда 
случается трагедия, мировоз-
зрение переворачивается. 

Первые пять месяцев после 
рождения Маша с мамой лежа-
ли в больнице. Когда их выпи-
сывали, назначили специаль-
ную смесь для недоношенных. 
Одна баночка – 1500 рублей. 
Наташе посоветовали обра-
титься в фонд «Солнце», и вот 
уже несколько лет он помогает 
с питанием, лекарствами, ве-
щами, в том числе и для стар-
ших детей. 

– Если бы не было этой по-
мощи, мы бы просто не выжи-
ли, – признаётся Наташа. На 
трёхлетней Маше, сидящей в 
коляске, ярко-розовый ком-
бинезон, его тоже отдали в 
фонде. Благодаря акции с кры-
шечками удалось купить и спе-
циальное сиденье для ванны. 
«Это очень удобно. Мы садим-
ся и купаемся, не переживая, 
что Маша упадёт». 

Маша ёрзает в коляске. 
Пора кушать. Наташа расстё-
гивает розовый комбинезон 
и достает трубочку – катетер. 
Через него Маша может есть, 

но Валентина Островская за-
мечает, что скоро снова пона-
добится новый. 

– Наша задача – помочь ре-
бёнку быть здоровым и счаст-
ливым, – уверена она. – Если 
у него не получается выздоро-
веть окончательно, то он дол-
жен быть обеспечен достойным 
уходом, чтобы его детство было 
как можно более радостным. А 
семье нужно помочь пройти 
этот путь, не оставить её один 
на один с бедой. Вместе спра-
виться легче.

Анастасия Арашкевичуте

Проекту «Крышечки доброты», к которому весной присоединилось муници-
пальное образование Звёздное, уже почти три года. Средства, полученные 
от сбора пластиковых крышек, перечисляются в благотворительный фонд 
«Солнце», помогающий нуждающимся детям Санкт-Петербурга. Родители 
этих ребят поделились с корреспондентом нашей газеты своими историями.

Дорогие друзья! 
Ежегодно 3 декабря отмеча-

ется Международный день инва-
лидов, установленный Генераль-
ной Ассамблеей ООН в 1992 году.

Цели, ради которых этот 
день был провозглашён, — пол-
ное и равное соблюдение прав 
человека и участие инвали-
дов в жизни общества, а также 
привлечение внимания широ-
кой общественности к пробле-
мам людей с ограниченными 
возможностями.

Многие из них занимают ак-
тивную жизненную позицию, 
добиваются признания и успе-
хов в учёбе, творчестве, спорте 
и на профессиональном попри-
ще. Несмотря на трудности, за-
частую это люди сильные духом, 
энергичные, неравнодушные. Их 
гражданская позиция и участие в 
общественной жизни нашего му-
ниципального округа вызывают 
искреннее уважение. 

В этот день хочется пожелать 
всем нам душевной чуткости, 
умения сопереживать и ставить 
себя на место другого. Пусть 
каждый, вне зависимости от фи-
зических ограничений, сможет 
реализовать свои права и по-
чувствовать себя полноправным 
членом общества.

Глава МО Звёздное
Максим РАЗИНКОВ

Уважаемые жители округа Звёздное!
Мы продолжаем сбор пластиковых крышечек в нашем 

муниципалитете. Все они будут переданы для последующей 
утилизации, а собранные средства пойдут в детский благо-
творительный фонд «Солнце». Присоединяйтесь и вы!

Чистые крышечки вы можете принести в пункт приёма в 
здании Местной администрации на ул. Алтайской, д.13, по 
будням с 9:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00). 

Помните, что 1 кг переработанных пластиковых кры-
шечек предотвращает выброс в атмосферу до 1,5 кг углекис-
лого газа.



 6 ' '

Вячеслав Макаров: Помочь детям, больным 
гепатитом, – наша обязанность

На рассмотрение Законо-
дательного Собрания фрак-
цией «Единая Россия» внесён 
проект Закона «О внесении 
изменения в Закон Санкт-
Петербурга «Социальный 
кодекс Санкт-Петербурга», 
предусматривающий бес-
платное обеспечение за счёт 

средств городского бюджета 
лекарственными препаратами 
детей, страдающих хрониче-
ским вирусным гепатитом С.

Комментарий Председателя 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, секретаря 
Санкт-Петербургского реги-
онального отделения партии 
«Единая Россия» Вячеслава 
Макарова:

«Вирусный гепатит относит-
ся к числу социально опасных 
заболеваний, представляю-
щих высокий риск заражения 
для окружающих. Государ-
ственные меры борьбы с этой 
болезнью имеют жизненную 
необходимость.

В настоящее время за счёт 
средств бюджета Санкт-
Петербург закупает эффек-
тивные современные меди-
каменты, обеспечивающие 
стопроцентное излечение па-
циентов, страдающих хрони-
ческим вирусным гепатитом. 
Однако стоимость полного 
курса лечения составляет бо-
лее 400 тысяч рублей, поэтому 
он доступен далеко не всем 
больным.

Сегодня в нашем городе на 
амбулаторном лечении нахо-
дятся 150 детей, страдающих 
указанным заболеванием. Без 
эффективной медицинской 
помощи велик риск развития 

у них тяжелейших сопутству-
ющих болезней – цирроза и 
рака печени, сахарного диа-
бета, заболеваний почек. По-
мочь им – наш долг, обязан-
ность перед нашим будущим.

Законопроект, разработан-
ный в петербургском парламен-
те, предусматривает бесплатное 
лекарственное обеспечение не-
совершеннолетних больных 
хроническим вирусным гепати-
том. Принятие такого закона 
станет новым шагом нашей 
социальной политики, на-
правленной на максимально 
эффективную защиту сферы 
семьи, детства и помощь нуж-
дающимся».

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Понудить заключить договор мож-
но только в судебном порядке.

С требованием о понуждении к 
заключению договора можно обра-
титься в суд только тогда, когда в со-
ответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, иными за-
конами или добровольно принятым 
стороной (контрагентом) обязатель-
ством установлена обязанность за-
ключить договор.

Такая обязанность предусмотрена 
в отношении договоров, являющих-
ся публичными; при заключении 
договора на основании предвари-
тельного договора; при заключении 
договора по результатам торгов, 
предметом которых являлось право 
на заключение договора и других 
договоров. Если обязанность по за-
ключению договора не установлена 
ни законом, ни договором, то требо-
вания о понуждении к заключению 
договора не подлежат удовлетворе-
нию судом.

Истцом по требованию о понуж-
дении заключить договор может 
выступать только контрагент сто-
роны, обязанной к заключению до-
говора.

При направлении иска в арбитраж-
ный суд к нему необходимо прило-
жить проект договора, условия кото-
рого должны соответствовать закону.

Срок для обращения в суд с указан-
ным иском составляет три года.

С требованиями о понуждении 
заключить основной договор на ос-
нове предварительного можно обра-
титься в суд только в течение шести 
месяцев с момента неисполнения 
обязательства по заключению дого-
вора, при этом ведение переговоров, 
урегулирование разногласий с целью 
заключить основной договор не яв-
ляются основаниями для изменения 
момента начала течения указанного 
срока.

В случае удовлетворения иска, до-
говор будет считаться заключённым 
на условиях, указанных в решении 
суда. Права и обязанности, предус-
мотренные договором, возникнут 
с момента вступления в законную 
силу решения. Если рассматривался 
спор о понуждении заключить ос-
новной договор, суд может указать 
в решении иной момент с учётом ус-
ловий заключаемого договора и по-
зиций сторон.

Понуждение к заключению договора

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Кибертерроризм, или компьютер-
ный, виртуальный, интернет-тер-
роризм – это комплекс незаконных 
действий, создающих угрозу госу-
дарственной безопасности, личности 
и обществу. Кибертеррористы при-
меняют специальное программное 
обеспечение для взлома компьютер-
ных систем компаний и организаций, 
проводят атаки на удалённые серве-
ра компаний и организаций. 

Кибертеррористы не закладывают 
бомб, не берут заложников, но их 
действия сложно назвать безобид-
ными: 

 незаконное получение доступа 
к государственным и военным ар-
хивам с секретной информацией, 
реквизитам банковских счетов и 
платёжных систем, личным данным; 

 осуществление контроля над 
объектами инфраструктуры, влия-
ние на их работоспособность вплоть 
до вывода из строя и полной оста-
новки систем жизнеобеспечения; 

 похищение или уничтожение ин-
формации, программных средств 
или технических ресурсов путём 
внедрения вредоносных программ 
различных типов; 

 ложные угрозы совершения тер-
рористических атак, которые могут 
повлечь дестабилизацию экономи-
ческой или социально-политической 
обстановки.

Телефонный терроризм
Телефонный терроризм – заведомо 

ложный телефонный звонок о гото-
вящемся теракте или преступлении. 
Имеет много общего с ложным вызо-
вом сил быстрого реагирования. 

Звонок с ложным сообщением о 
бомбе – это вовсе не шутка! И теле-
фонные хулиганы, и настоящие тер-
рористы делают одно дело – держат 
людей в страхе, мешают нормальной 
жизни. Логично, что и за то, и за дру-
гое предстоит нести ответственность.

Такие действия квалифицируются 
как уголовное преступление, преду-
смотренное статьёй 207 Уголовного 
кодекса РФ «Заведомо ложное сооб-
щение об акте терроризма». С 14-лет-
него возраста за них предусмотрено 
уголовное наказание. 

Виртуальный экстремизм и 
телефонный терроризм грозит 

реальным сроком лишения свободы 
(УК РФ, Ст. 207, 280, 282).

О замеченных подозрительных 
лицах и случаях кибертерроризма 
можно сообщить по специальным 
телефонам: 

• ГУВД: 573-21-81, 573-21-84, 573-23-09;
• Дежурная служба УФСБ: 438-71-10;
• Дежурный РУВД (Московский пр., 95): 

573-46-50; 
• 33-й отдел полиции (пр. Космонав-

тов, 21/3): 573-47-73;
• 51-й отдел полиции (ул. Ленсове-

та, 51/2): 573-47-74.

По материалам Комитета 
по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности 
Правительства 

Санкт-Петербурга

Кибертерроризм – 
угроза обществу

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Прокуратура Московского района провела проверку со-
блюдения жилищного законодательства в части обеспечения 
коммунальной услугой по горячему водоснабжению.

Установлено, что АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» про-
водило ремонтные работы инженерных систем многоквар-
тирного дома. Управляющей организацией ООО «УК «Ака-
демия» не было принято достаточных мер, направленных на 
согласование с АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» своевре-
менного возобновления предоставления коммунальной ус-
луги. В связи с чем было допущено отключение систем горя-
чего водоснабжения граждан свыше 14 суток.

Прокуратура по результатам проверки в адрес руководите-
лей указанных организаций внесла представления об устра-
нении нарушений закона.

Прокуратура выступает в защиту прав 
жителей на получение горячей воды

Прокуратура Московского района провела проверку деятельности 
Поликлинического отделения № 42 СПб ГБУЗ «Городская больница 
№ 20» на предмет соблюдения стандартов медицинской помощи.

В ходе проверки установлено, что пациентам не назначены кон-
сультации специализированных врачей и необходимые анализы, 
не выданы направления на прохождение исследований.

Кроме того, листы уточнённых диагнозов пациентов ведутся 
лишь частично либо не заполняются вообще.

По результатам проверки прокуратура в адрес главного врача 
СПб ГБУЗ «Городская больница № 20» внесла представление, ко-
торое находится на рассмотрении.

Прокурор Московского района советник юстиции 
В.В. Узляков

Прокуратура добивается соблюдения 
стандартов медицинской помощи

Отдел надзорной деятельности и профилактической рабо-
ты Московского района информирует: за 10 месяцев 2019 
года в Московском районе произошло 597 пожаров, за ана-
логичный период 2018 года – 353.

На пожаре в 2019 г. погибло 10 человек (в 2018 г. – 6), по-
страдали на пожаре 19 человек (в 2018 г. – 17).

Уважаемые жители Московского района! Напоминаем 
вам о необходимости соблюдения правил и требований по-
жарной безопасности при эксплуатации печного и электро-
обогревательного оборудования:

• проверить исправность кирпичной кладки стенок печи, 
разделок в перекрытии и дымоходов. При наличии трещин 
и неплотностей заделать их глиняным раствором. Все стен-
ки печи и дымохода побелить известковым раствором;

• проверить наличие и исправность металлического листа 
размером 50x70 см перед топкой и дверцы печи;

• проверить наличие противопожарной разделки между 
печью и деревянными перегородками, стенами;

• убрать все сгораемые материалы с чердачных помещений;
• не оставляйте без присмотра топящиеся печи, а также 

вблизи них дрова, предметы домашнего обихода, легковос-
пламеняющиеся и горючие жидкости;

• запрещается оставлять включённые приборы без при-
смотра, особенно высокотемпературные нагревательные 
приборы: электрочайники, кипятильники, паяльники и элек-
троплитки;

• запрещается пользоваться электроприборами с откры-
тыми спиралями во взрывоопасных зонах (например, в ме-
стах хранения и использования бензина, препаратов в аэро-
зольных упаковках);

• запрещается оставлять включённым электрообогрева-
тель на ночь, тем более рядом с постелью или другими го-
рючими предметами;

• запрещается использовать самодельные электронагре-
вательные приборы.

ЕСЛИ СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР, НЕ ПАНИКУЙТЕ! 
Вызовите пожарную охрану по телефонам «01», «101», 

«112» (единый телефон спасения).
ОНДПР Московского района

ВНИМАНИЕ, ПРОЧТИ!
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«Мы боялись, что за нами придут»
ПАМЯТЬ СЕРДЦА

В степь без права выезда
«История должна быть на-

шим помощником в жизни. 
Держась за настоящее, мы жи-
вём будущим, обязательно ис-
ходя из прошлого». Эти слова 
писателя Валентина Пикуля 
открывают альманах «Память 
сердца», выпущенный в 2013 
году. В нём собраны воспо-
минания блокадников, жертв 
репрессий, заключённых 
концлагерей. Надежда Рома-
новна Богданова раскрывает 
эту книгу на страницах, где 
речь идёт о пострадавших в 
годы Большого террора. «Я 
видела отца в последний раз. 
Моя младшая сестрёнка зна-
ла о нём лишь по единствен-
ной уцелевшей фотокарточке. 
Папу уводили в тот вечер с ру-
ками за спиной. Нам даже не 
дали с ним проститься…», – 
читаем историю Киры и Люд-
милы Никитиных, жительниц 
округа Звёздное, чей отец был 
расстрелян в лагере в 1938 
году. 

– Каждый год в памятные 
даты мы собираемся вместе 
с членами Ассоциации, выез-
жаем на акции в Левашовскую 
пустошь, на экскурсии и про-
сто встречаемся, чтобы под-
держать, приободрить друг 
друга. В этом году встреча 
прошла в Библиотеке друзей 

на Московском шоссе. Но сви-
детелей трагических событий 
из числа реабилитированных 
и пострадавших от репрес-
сий становится всё меньше и 
меньше, – вздыхает Надежда 
Романовна. Вот уже 11 лет она 
является координатором Ас-
социации жертв необоснован-
ных репрессий в Московском 
районе. У неё, как и у четырёх 
героинь, поделившихся с нами 
тяжёлыми воспоминаниями, 
своя история об эпохе «вечно-
го страха».

– Моя мама «имела честь» 
работать с Кировым, и когда 
его убили, в 24 часа аресто-
вали многих, имевших с ним 
связь. (Убийство Кирова в 
Смольном явилось поводом 
для усиления политических 
репрессий, впоследствии по-
лучивших название «Большой 
террор». – Прим. ред.). Папа её 
не оставил, и вместе с сыном 
они отправились в Кустанай, 
куда были высланы многие 
семьи из Ленинграда. Там они 

прожили почти 20 лет без пра-
ва выезда до самой реабилита-
ции в 1956 году, там же в 1945 
году родилась я, – вспоминает 
героиня. Они жили в посто-
янном страхе: ничего никому 
нельзя было говорить, а от лю-
бого стука в дверь заходилось 
сердце.

Украденное детство
На поселение в Казахстан 

сослали и семью Зинаиды Пе-
тровны Майоровой. В 1937 году 
на её дядю, маминого брата, 
служившего в военной акаде-
мии, донесли: он скрывал, что 
его отец был священником. Со-
бытия ночи, когда из-за одного 
доноса перевернулась жизнь, 
навсегда осталась в памяти Зи-
наиды Петровны.

– Мы жили в большой пяти-
комнатной квартире. Помню, 
как чёрные машины подъехали 
к дому, незнакомые люди заш-
ли, всё перевернули. Мою куклу 
с закрывающимися глазами, ко-
торую подарил Чкалов, броси-
ли на пол. Отец был военным, и 
ему дали выбор: или он поедет 
на поселение с женой и детьми, 
или откажется от нас. И он от-
казался. Мы уехали и больше 
его не видели. Дядя, тётя, мама, 
шестилетняя я, старший брат и 
бабушка отправились на поезде 
в Павлодар. В 1939 году маму 
и тётю реабилитировали, и мы 
вернулись в Ленинград, но уже 
не в нашу большую квартиру. 
Получили комнату в подвале, 
такую, что жить с детьми там 
было невозможно, и мама от-
правила нас с братом в Москву 
к своим сёстрам на время. Те с 
мамой и тётей почти не обща-
лись, боялись. Мама и сама не 
рассказывала о родственниках, 
чтобы не навредить им и себе. 
А когда она или тётя, выходя из 
парадной, видели неподалеку 
милиционера, то разворачива-
лись и шли обратно. Так глубо-
ко засел в них этот страх. 

Дядя и бабушка Зинаиды Пе-
тровны остались в Казахстане, 
им не разрешили вернуться. До 
сих пор родным не известно, 

где находятся их могилы. Ре-
абилитированы они были по-
смертно. 

В ссылку – 
по немецкой крови
На встречу пришли Елиза-

вета Иоронимовна Лепнина и 
Валентина Николаевна Акопян, 
сводные сёстры по матери. В 
годы репрессий они пострада-
ли только за то, что имели не-
мецкие корни. Судьба их семьи 
похожа на сотни тысяч судеб 
советских людей, арестованных 
и депортированных по нацио-
нальному признаку. 

– Мой отец Иороним Иор-
нимович Бисс был русским 
немцем, его предки перееха-
ли в Россию ещё во времена 
Екатерины Второй. Мы жили 
на Средней Рогатке, где нахо-
дилась немецкая колония. Во 
время войны как востребо-
ванный специалист и военно-
обязанный отец остался в го-
роде и выпускал снаряды для 
фронта на заводе «Электроси-
ла». Он и домой не приходил, 
ночевал на заводе, там же и 
умер от голода в 1942 году, – 
вспоминает старшая сестра 
Елизавета Иоронимовна.

– Когда наш дом разбомбило, 
меня, тётю, маму, брата отпра-
вили в село Самарово, будущий 
Ханты-Мансийск. Мы дума-
ли, что уезжаем от бомбёжек и 
войны, но отбывали в ссылку, 
потому что ко всем немцам до-
верия не было. По приезде нас 
поставили на спецучёт без пра-
ва выезда, – продолжает она.

Её сестра Валя родилась уже 
в Самарово в 1945 году. Отец 
Вали тоже был высланным нем-
цем и раньше жил в колонии 
Гражданка в Ленинграде. Но в 
метриках она записана под фа-
милией матери – Бисс. Эта не-
мецкая фамилия принесла ещё 
немало тягот семье. 

– Я пошла в школу после 
войны уже в Ленинграде, ког-

да мы смогли нелегально вер-
нуться с мамой. У многих одно-
классников погибли братья, 
отцы, и понятно, была обида 
на немцев. Дразнили фашиста-
ми, а я отбивалась, говорила, 
что они не знают литературу 
и историю, что немцы всякие 
бывают. Когда переходила в 
четвёртый класс в другую шко-
лу, то записала себя уже под 
фамилией отчима – Михайло-
ва. Я под страхом расстрела за-
прещала в семье говорить хоть 
слово на немецком, всё-таки 
боялись, что за нами придут, – 
описывает прошлое Валентина 
Николаевна, которая на себе 
почувствовала, что такое трав-
ля по национальному признаку. 

– У сестры Елизаветы муж 
украинец, у меня – армянин, а 
когда он уже не мог передви-
гаться, его на руках в квартиру 
носили дворники-узбеки. На-
роды вместе живут, и нет вины 
одного перед другим. Жить в 
мире и уважении без войны 
и жестокости – вот главное, – 
уверена она. 

Для всех героинь воспоми-
нания о репрессиях тяжелы. 
Нелёгкое детство, лишения, 
страх, клеймо «врагов наро-

да», реабилитация и прощение 
останутся в памяти сердца на-
всегда.

– Вспоминают жертв блока-
ды, ветеранов войны, но о ре-
прессированных сегодня поч-
ти не говорят. Да, это тёмная 
страница нашей истории, но об 
этой национальной трагедии 
также нельзя забывать. Чтобы 
человек больше никогда не чув-
ствовал себя несвободным и не 
жил в страхе из-за политиче-
ских взглядов, национальности 
или исповедуемой религии, – 
произносит Зинаида Петровна, 
обращаясь уже не к свидетелям 
прошлого, а к нынешнему по-
колению.

Анастасия Арашкевичуте

Ежегодно 30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. Трагедия XX века – 
сталинские репрессии – коснулась судеб многих граждан нашей страны. Массовые аресты, депортация целых 
народов, расстрелы… По большей части жертвами репрессий становились невиновные люди. Восстановление 
справедливости для многих из них произошло лишь посмертно. Наш корреспондент встретился с членами 
Ассоциации жертв необоснованных репрессий, проживающих в округе Звёздное, и узнал о непростой судьбе 
детей «врагов народа», переживших страшные годы террора.  

Ассоциация жертв необоснованных 
репрессий приглашает вступить в неё сви-
детелей трагических событий, реабили-
тированных и сочувствующих жертвам 
репрессий. 

Телефон Ассоциации: 382-58-22.

Члены Ассоциации жертв необоснованных репрессий, проживающие в округе Звёздное

Члены Ассоциации на экскурсии у тюрьмы Кресты
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БУКВА ЗАКОНА

Скажем «нет» пропаганде наркотиков!
Нанесение на стены домов 

города интернет-адресов сай-
тов, содержащих информацию 
о продаже наркотиков, явля-
ется одной из форм их пропа-
ганды.

Тем же способом внимание 
горожан пытаются привлечь и 
к иной запрещённой к распро-
странению информации.

Между тем, за пропаганду 
наркотиков установлена адми-
нистративная ответственность, 
предусматривающая различные 
виды наказаний, в том числе 
арест до 15 суток.

Кроме того, нанесение надпи-
сей на домах является повреж-
дением чужого имущества, что 
также влечёт административ-
ную ответственность.

Если же надпись нанесена, 
например, на объект культур-
ного наследия, это может быть 
расценено как вандализм, за что 
установлена уголовная ответ-
ственность.

Если вы увидели подобную 
надпись на здании, стали оче-
видцем её нанесения или об-
ладаете информацией о лицах, 

причастных к её размещению, 
проинформируйте об этом ор-
ганы внутренних дел.

Для устранения надписи по-
дайте заявку на сайт органов 
исполнительной власти Санкт-
Петербурга gorod.gov.spb.ru 

c приложением фотографий 
адресной таблички здания и не-
санкционированной надписи. О 
результатах рассмотрения заяв-
ки вас уведомят.

Правоохранительные органы 

борются с данным видом про-
паганды наркотиков. В этом им 
помогают активисты, в том чис-
ле из нашего округа. К примеру, 
Молодёжный совет Московско-
го района совместно с коллед-
жем «Автосервис» регулярно 

проводят акции по закрашива-
нию несанкционированной ре-
кламы. 

Призываем вас также не 
оставаться равнодушными! 
Помните, борьба с пропагандой 

и распространением наркоти-
ков может быть эффективной 
только при активной помощи 
неравнодушных граждан.

Информацию о совершённых 
и готовящихся преступлениях в 
сфере незаконного оборота нар-
котических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров 
можно сообщить в ГУ МВД 
России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области по адре-
су: Суворовский пр., д. 50/52, 
телефону Управления Нарко-
контроля Главка – 717-50-22, на 
официальный сайт ведомства – 
78.mvd.ru.

Если вы обладаете сведени-
ями о вовлечении несовершен-
нолетних в незаконный обо-
рот наркотиков, обращайтесь 
в Главное следственное управ-
ление Следственного комитета 
России по Санкт-Петербургу 
по адресу: наб. реки Мойки, д. 
86/88, телефону доверия –  571-
00-40 или на официальный сайт 
– spb.sledcom.ru.

  По материалам прокуратуры 
Санкт-Петербурга

 

95 лет
Редкозубова Александра Сергеевна

 

85 лет
Алексеева Нелли Ивановна

Гильманова Валентина Леонидовна
Никонова Любовь Ивановна

Циммерман Валентина Георгиевна
 

80 лет
Иванова Валентина Александровна

Красик Нина Васильевна
Малозёнова Галина Павловна

Мереженская Валентина Михайловна
Минакова Тамара Александровна

Петрова Лариса Владимировна
Русина Татьяна Алексеевна

Савицкая Надежда Степановна
 

75 лет
Александр Лидия Фалловна

Депутаты 
Муниципального Совета

МО Звёздное от всей души 
поздравляют жителей 

нашего округа, 
отмечающих день

 рождения в ноябре!

Поздравляем 
с юбилеем!

СОБЫТИЕ

В муниципальном обра-
зовании Звёздное проводит-
ся бесплатный приём адвока-
та Международной коллегии 
«Санкт-Петербург» по любым 
правовым вопросам. 

В составе Центральной юри-
дической консультации Меж-
дународной коллегии адвока-
тов «Санкт-Петербург» более 
500 адвокатов. Многие из них 
имеют научные степени канди-
датов и докторов наук, учёные 
звания доцентов и профессо-
ров права. У членов Коллегии 
богатый опыт защиты прав в 
уголовном, административном 
и гражданских процессах, в 
сфере налогового, таможенно-
го, банковского, а также других 
актуальных разделах права РФ. 

Приём в МО Звёздное (ул. 
Алтайская, 13) ведёт адво-
кат Алексей Александрович 
Станкевич. Запись на приём 
осуществляется по телефону: 
+7 (812) 921-61-35. 

Записывайтесь на 
приём к адвокату

ПРИГЛАШАЕМ

На 2020 год Организация Объеди-
нённых Наций назначила очередной 
раунд переписей населения, которые 
проводятся в каждой цивилизованной 
стране планеты. 

Некоторые государства уже прове-
ли их в 2019 или проводят прямо сей-
час — как, например, Белоруссия. В 
некоторых странах переписи заплани-
рованы на 2021 год. А в 2020 году они 
будут проходить в 50 странах мира, в 
том числе и в России. 

По информации Петростата

Внимание: Перепись-2020! Военкомат приглашает на обучение

ОХРАНА ПРИРОДЫ

Экология и внешний вид города напря-
мую зависит от его жителей.

Ответственное отношение к окружаю-
щей среде, к образующимся у каждого го-
рожанина отходам, является нормой пове-
дения цивилизованного человека.

В целях недопущения хаотичного обра-
щения с отходами распоряжением Комите-
та по благоустройству от 30.11.2018 №410-р 
утверждён Порядок накопления твёрдых 
коммунальных отходов на территории 
Санкт-Петербурга. Указанным порядком 
установлено, что коммунальные отходы мо-
гут накапливаться только в специально ор-
ганизованных местах:

  в контейнерах, расположенных на му-
сороприёмных камерах;  

 в контейнерах и бункерах, расположен-
ных на контейнерных площадках;

 в пакетах или других ёмкостях на тер-
ритории частных жилых домов.

При этом категорически  запрещено:
 складировать отсортированные комму-

нальные отходы вне специально организо-
ванных мест;

 бросать  в контейнеры для раздельно-
го накопления отходов несортированный 
мусор;

 выкидывать в мусорные  контейнеры 
горящие, раскалённые отходы, крупнога-
баритные отходы, снег и лёд,  приборы, со-
держащие ртуть, батареи и аккумуляторы, 
просроченные лекарства.

В настоящее время в городе установлено 

более 400 контейнеров для приёма от насе-
ления использованных батареек, ртутьсо-
держащих приборов, аккумуляторов, лю-
минесцентных ламп.

Как правило,  такие контейнеры установ-
лены вблизи крупных торговых центров, 
школ, у автозаправочных станций.

Точные адреса контейнеров размещены 
на сайте Комитета по благоустройству 
Санкт-Петербурга (gov.spb.ru/gov/otrasl/
blago).

Также необходимо помнить, что законом 
запрещён сброс отходов  на почву, наруши-
телям грозит штраф до пяти тысяч рублей. 

По информации природоохранной 
прокуратуры Санкт-Петербурга

Каждому необходимо знать! Крепкого вам 
здоровья, любви, 

тепла, понимания 
и долгих лет жизни!

Военный комиссариат Московско-
го района Санкт-Петербурга прово-
дит набор призывников для обуче-
ния в автошколах «ДОСААФ России» 
на водителей категорий «С, Д, Е» на 
БЕСПЛАТНОЙ основе.

По всем вопросам обучения обра-
щаться в военный комиссариат по 
адресу: Московский пр., дом 110 
(кабинет 212). 

По информации военкомата 
Московского района


