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Публикуем воспоминания о войне 
и блокаде нашей соседки по округу 
Звёздное Клавдии Сергеевны 
Смирновой

52
Глава МО Звёздное Максим Разинков  
принял участие в церемониях воз-
ложения к годовщине полного осво-
бождения Ленинграда от блокады

8
Очередные уличные гуляния 
«День двора» наши муниципалы 
организовали во дворах на ул. 
Звёздная, 5, и Дунайском пр., 3/5

Председатель общества «Жители бло-
кадного Ленинграда» округа Звёздное 
Людмила Борисова рассказывает, чем 
занимается эта организация
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С Днем Ленинградской Победы!

В фойе до начала концерта 
многолюдно, но шум голосов 
заглушает музыка. Играет трио: 

два баяниста в солдатской фор-
ме и скрипачка в платье фасона 
40-х годов.

– Мы выбрали наиболее 
близкий духу блокадного Ле-
нинграда репертуар: «Ленин-

градский метроном», «Довоен-
ный вальс», «Эх, дороги...». Эти 
песни узнают, им подпевают, 
под них танцуют, плачут и улы-
баются, – рассказывает Алек-
сей, артист ансамбля «Аккорд».

– Когда играешь гимн Санкт-
Петербурга, по телу бегут му-
рашки, а когда представляешь, 
что пережил город в блокаду, 

с одной стороны, становится 
жутко, с другой – чувствуешь 
что-то сродни восхищению. 
Ведь выдержать осаду в таких 
условиях – величайший подвиг, 
заслуживающий памяти и гор-
дости потомков, – добавляет 
коллега Алексея Михаил.

Подробности – на стр. 2 >>>

76-ю годовщину освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 
округе Звёздное отметили праздничным концертом 29 января в Доме 
молодёжи (Новоизмайловский пр., 48). На концерте, организованном 
нашим муниципалитетом, звучали военные песни, вспоминали подвиг 
ленинградцев и великую Победу осаждённого города.
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НАШ РЕПОРТАЖ

С Днем Ленинградской Победы!

Уважаемые ленинградцы-
петербуржцы! Дорогие 
ветераны, защитники 

блокадного Ленинграда!

В этом году мы отмечаем 76-ю 
годовщину со дня полного осво-
бождения Ленинграда от фашист-
ской блокады. 27 января 1944 года 
– дата, которую каждая семья на-
шего города знает как Ленинград-
ский День Победы. Этот праздник 
мы встречаем с болью в сердце и 
одновременно чувством величай-
шей гордости за поколение побе-
дителей.

900 дней и ночей продолжа-
лась героическая оборона Ле-
нинграда. В нашем городе нет 
ни одной семьи, которую бы не 
затронула блокада. Голод, холод, 
непрекращающиеся бомбёжки 
и артобстрелы, потери родных и 
близких не сломили дух ленин-
градцев. Они выстояли, победи-
ли и подарили нам счастье жить 
и работать под мирным небом. 
Подвиг защитников Ленинграда 
навечно вписан в мировую исто-
рию как символ величайшего 
мужества, доблести и самоотвер-
женности.

Мы безмерно благодарны ве-
теранам: воинам-фронтовикам и 
труженикам тыла, жителям бло-
кадного города – всем, кто защи-
щал Ленинград, кто сражался и 
работал во имя свободы и незави-
симости Родины. 

Вечная память тем, кто отдал 
свою жизнь за Отечество! Вечная 
слава легендарным защитникам 
Ленинграда!

В этот великий день желаю 
всем ленинградцам-петербурж-
цам благополучия, мира и добра!

Председатель 
Законодательного Собрания,

Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения 

партии «Единая Россия»
Вячеслав МАКАРОВ

27 января – День 
полного освобождения 

Ленинграда от 
фашистской блокады

СОБЫТИЕ

И помним, и гордимся, и храним
В Московском районе 76-ю годовщину полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
отметили памятными акциями. 24 января муници-
пальное образование Звёздное приняло участие в 
возложении цветов в Парке Победы, а 27 января – в 
торжественно-траурной церемонии у Монумента ге-
роическим защитникам Ленинграда. 

В Парке Победы цветы возлагали сразу к нескольким 
памятникам – к монументу Жукову, знаку «Вагонетка» и 
Павильону Памяти. У последнего отслужили панихиду 
по всем усопшим, чей прах покоится на территории пар-
ка. В войну здесь находился кирпичный завод, в печах 
которого кремировали тела тысяч ленинградцев.

После возложения цветов состоялась акция «Бло-
кадное дерево памяти». Волонтёры раздавали участ-

никам зелёные ленточки Ленинградской Победы, 
которые можно было привязать к дереву в память о 
погибших в блокаду.

27 января на площади Победы у Монумента ге-
роическим защитникам Ленинграда в торжествен-
но-траурной церемонии приняли участие ветераны и 
блокадники, члены Правительства Санкт-Петербурга, 
школьники, студенты, общественные организации, жи-
тели Московского и других районов города.

После церемонии в Памятном зале Монумента про-
шла акция «Блокадный хлеб». Все желающие могли 
попробовать хлеб, испечённый по рецепту 1941 года 
на производстве компании «Фацер». Во время войны 
там располагался хлебозавод, выпекавший столь дра-
гоценный для осаждённого города хлеб.

Продолжение. Начало – на стр.1,,

Уважаемые жители округа 
Звёздное! Дорогие ветераны!
2020 год Указом Президента Рос-

сии объявлен Годом памяти и славы 
в ознаменование 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Важной вехой на пути к Победе ста-
ло полное освобождение Ленин-
града от фашистской блокады. 

Я часто общаюсь с людьми, пере-
жившими блокадные времена. Слушая их непростые исто-
рии, понимаешь, что, даже находясь в холодном и гремящем 
от обстрелов городе, без еды и света, они верили в победу 
и не допускали возможности сдаться. Ленинградцы про-
должали работать и снабжать необходимым вооружением 
и снаряжением войска Ленинградского фронта, ремонти-
ровать военную технику. Подвиг защитников Ленинграда, 
отстоявших свой город в тяжелейших условиях, вдохновлял 
всю армию и страну. Стойкость и мужество ленинградцев 
не забыты, сам город хранит память о той войне.

В 76-летнюю годовщину снятия блокады хочется побла-
годарить ветеранов за эту Ленинградскую Победу. Крепко-
го вам здоровья и неиссякаемой жизненной энергии! 

Глава МО Звёздное Максим РАЗИНКОВ

Зрители задерживаются в 
фойе, чтобы послушать трио, 
и проходят в зал. Открывает 
концерт народный артист Рос-
сии и тенор Михайловского 
театра Николай Копылов. Его 
глубокий и сильный голос раз-
носит над рядами знакомые 
всем мелодии, а солистка теа-
тра Дарья Тарасова исполня-
ет композиции, посвящённые 
женщинам на войне, и класси-
ческий романс «Соловей».

– Нечасто выпадает возмож-
ность услышать вживую таких 
ярких исполнителей. Пусть 
сегодня душа и болит от вос-

поминаний – музыка и песня 
лечат и помогают, – признаёт-
ся гостья вечера Ирина Арсе-
новна Юркина. Когда началась 
блокада, ей было четыре года. 
Но память о разрушительных 
бомбардировках, эвакуации 
и Победе, которой так долго 
ждал Ленинград, она пронесла 
через всю свою жизнь. 

Блокадников и всех жителей 
округа поздравил заместитель 
главы муниципального обра-
зования Звёздное Владимир 
Артамонов, пожелав мирного 
неба над головой и крепкого 
здоровья. Минутой молчания 

почтили память погибших.
Лиричное настроение сме-

няется праздничным. Артисты 
из ансамбля «Русь» Центра 
искусств «Эдельвейс» в ма-
тросской форме и солдатских 
гимнастёрках ловко выплясы-
вают «Яблочко» и исполняют 
в танце почти акробатические 
трюки.

Вокалист Денис Яковлев 
исполняет песню «Ленинград-
цы». На экране сменяются ка-
дры из кинохроники военного 
времени.

– Ленинград – это больше 
чем название, это воля к жизни, 
стойкость и героизм его жите-
лей, защитников в те 900 дней 
борьбы, – произносит певец.

«Катюшу», «Синий пла-
точек», «Смуглянку» под ак-
компанемент клавишных и 
электрогитары исполняет Хор 
Русской Армии. И когда на 
сцену выходят все участники 

праздничного концерта, зал 
стоя подпевает: «Эх, Ладога, 
родная Ладога…»

Лариса Михайловна Дере-
вянко во время блокады пере-
жила опасную эвакуацию по 
Ладожскому озеру, но помнит 
её больше по рассказам своей 
мамы, чем благодаря собствен-
ной памяти: тогда маленькой 
Ларе было всего три года. Вместе 
с матерью и братом она прожила 
в Ленинграде до июля 1942 года 
и испытала на себе голод и холод 
первой блокадной зимы. 

– В феврале мне будет 81, и 
пока жива, все воспоминания, 
рассказанные родными, берегу, 
как свои. Это тяжело, но долг 
памяти сильнее, – произносит 
Лариса Михайловна и достаёт 
платок, чтобы утереть непро-
шенные слёзы.

Анастасия Арашкевичуте,
фото автора

В финале концерта артисты исполнили вместе с залом знакомую 
каждому ленинградцу композицию «Эх, Ладога»

Артисты вальсировали на сцене в форме и платьях военных лет Среди гостей вечера – блокадники и дети войны

Глава МО Звёздное Максим Разинков и депутаты Муниципального Совета 
на возложении у Монумента героическим защитникам Ленинграда
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НАША ИСТОРИЯ

Ленинградская прокуратура 
в годы Великой Отечественной войны

Приближается знамена-
тельное для нашего города 
событие – 80 лет со дня обра-
зования прокуратуры Санкт-
Петербурга (Ленинграда).

12 января 1722 года импера-
тор Петр I подписал указ, кото-
рым была учреждена должность 
генерал-прокурора. Первым в 
истории Государства Россий-
ского генерал-прокурором был 
сподвижник Петра I, великий 
граф Павел Иванович Ягужин-
ский. Генерал-прокурору отво-
дилась исключительно надзи-
рающая роль за деятельностью 
всех государственных органов.

Историческим Декретом о 
суде № 1, принятым Советом 
народных комиссаров 24 ноя-
бря 1917 года, был упразднён 
институт прокурорского над-
зора. С 1917 по 1922 год проку-
ратуры не было. Под давлени-
ем различных прогрессивных 
сил большевики приступили к 
строительству советской юри-
спруденции. 

30 мая была образована Пе-
троградская губернская проку-
ратура, которая осуществляла 
прокурорский надзор в пяти гу-
берниях: Петроградской, Мур-
манской, Новгородской, Псков-
ской и Череповецкой. Это 30 
уездов, 301 волость. 

В 1927 году в связи с пере-
именованием губерний в об-
ласти было образовано девять 
округов: Боровический, Ле-
нинградский, Лодейнополь-
ский, Лужский, Псковский, 
Новгородский, Череповецкий, 
Мурманский, Великолукский – 
и 170 районов. 

Первым губернским про-
курором был назначен Антон 
Янович Розенберг, выпускник 
Петроградского университета, 
сын крестьянина. 

Оперативная обстановка 
в тот период была исключи-
тельно сложной, ощущалась 
крайняя нехватка прокурор-
ско-следственных кадров. Пра-
вительством принимались 
меры к укреплению прокура-
туры кадрами, был введён ин-
ститут совместителей, которые 
помогали вести борьбу с пре-
ступностью на общественных 
началах. 

Ещё до наступления Великой 
Отечественной войны произо-
шло второе рождение проку-
ратуры города – во исполнение 
приказа Генерального прокуро-
ра СССР от 8 июля 1939 года № 
949 «Об организации в Ленин-
граде городской прокуратуры с 
непосредственным подчинени-
ем прокуратуре РСФСР». 

Из состава Ленинградской 
областной прокуратуры в само-
стоятельное структурное под-
разделение была выделена Про-
куратура города Ленинграда, 
подчинённая непосредственно 
прокуратуре Российской Феде-
рации. Её первым прокурором 
(1940–1941 гг.) был назначен 
высококвалифицированный 
специалист и прекрасный ор-
ганизатор Николай Фёдорович 
Попов. 

Война круто изменила судь-
бу всей страны. По военным 
рельсам пошла жизнь и у про-
куратуры. 5 декабря 1941 года 
Ленинградская городская и все 
районные прокуратуры были 
преобразованы в органы во-
енной прокуратуры. Военным 
прокурором Ленинграда 27 де-
кабря 1941 года был назначен 
кадровый военный работник 
– бригвоенюрист Антон Ивано-
вич Панфиленко (1941–1943 гг.). 

Работники Ленинградской 
военной прокуратуры в усло-
виях тяжёлой блокады пока-
зали себя достойными сынами 
великой Родины. Более поло-
вины численного состава про-
курорско-следственных работ-
ников, в том числе 2/3 мужчин, 
в первые же дни войны добро-
вольно ушли в ряды Советской 

Армии, в народное ополчение 
и в партизанские отряды. 

Следователям прокуратуры 
приходилось работать в исклю-
чительно сложных условиях. 
Большинство уголовных дел, 
которые расследовались в то 
время, были подсудны воен-
ным трибуналам.

После работы сотрудники 
прокуратуры были заняты и 
другими важными поручени-
ями: поочерёдно несли дежур-
ство во время воздушных на-
лётов, работали на разборке 
старых деревянных сооруже-
ний, чтобы обеспечить проку-
ратуру топливом, принимали 
участие со всем населением го-
рода в уборке улиц и дворов от 
залежей снега и мусора, нако-
пившихся за блокадную зиму. 
Не забывая, что враг находится 
у ворот города и все должны 
быть в боевой готовности, ре-
гулярно занимались в стрелко-
вом тире.

В городской прокуратуре 
с 16 марта 1940 года – со дня 
выделения из прокуратуры 
Ленинградской области – про-
ходят службу добросовестные 
профессиональные прокурор-
ские работники, продолжатели 
традиций ветеранов органов 
прокуратуры города.

– По роду своей работы ча-
сто встречаюсь с различными 
ветеранскими организациями, 
блокадниками и фронтовика-
ми. Люди разные, а проблемы 
одинаковые: дефицит лекарств, 
очереди в поликлиниках, пен-
сии. Уже сколько лет с войны 
прошло, а кажется, что сделано 
для наших стариков недопусти-
мо мало!

«Кто позабыл свою историю – 
у того нет будущего», – говорит 
старый афоризм. И данное ут-
верждение абсолютно верное. 
Наши ветераны – это наши учи-
теля, живые участники и свиде-
тели прошлого, на котором стро-
ится наше настоящее и будущее. 
Совсем недавно мы отмечали 
очередную годовщину снятия 
блокады Ленинграда – мы не 
забываем уроков прошлого, 
как это сейчас принято во всём 
враждебном мире. Благодаря 
нашей памяти, нашим ветера-
нам и нашему Президенту мы 
остаемся верны принципам и 
идеалам верности Родине.

Но одних идеалов для живых 
людей сейчас недостаточно, 
нужна и осязаемая забота, про-
явления ощутимого уважения. 
В настоящее время на базе Го-
сударственной Думы, адми-
нистрации Санкт -Петербурга и 
моих приёмных мы обсуждаем 
меры дополнительной под-
держки ветеранов, блокадников 
и приравненных лиц. Не раскры-
вая подробностей, скажу, что все 
стороны понимают, как это важ-
но и нужно всем нам.

Помимо этого, я готовлю ини-
циативу, которую представлю 
руководству страны в части на-
граждения живых участников 
Великой Отечественной войны 
Орденом Славы – хоть орден не 
выдаётся со времён войны, но 
те, кто дожил до наших дней, 
пройдя тяготы фронтовой жизни 
и послевоенного времени, до-
стоин такого знака внимания со 
стороны государства!

Депутат Государственной Думы РФ
Виталий МИЛОНОВ

Жители округа Звёздное мо-
гут обращаться в приёмные де-
путата Госдумы РФ Виталия 
Милонова.

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

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

19 февраля с 11:00 до 13:00 в 
МО Звёздное (ул. Алтайская, 13) 
пройдёт совместный приём Гла-
вы МО Звёздное М.А. Разинко-
ва и помощника депутата В.В. 
Милонова.

Телефоны для справок и записи 
на приёмы: 982-09-87; 388-98-84.

Работает приёмная 
Виталия Милонова

Виталий Милонов: 
Ветераны – на первом 

месте!

К 80-летию прокуратуры Санкт-Петербурга (Ленинграда),,

Бороданков Александр Петрович 

Проходил службу 
в Вооружённых силах 
СССР с сентября 1938 
года по январь 1944 года. 
В период Великой Оте-
чественной войны по 
окончании 3-го Ленин-
градского артиллерий-
ского училища воевал в 
составе 2-го отдельного 
миномётного дивизиона 
2-го гвардейского ми-
номётного полка коман-

диром взвода, батареи, помощником начальника опера-
тивного отдела. Участвовал в боях на Южном фронте по 
защите Украины, Донбасса, Кавказа. Демобилизован по 
ранению, инвалид войны первой группы.

За заслуги в Отечественной войне в 1959 году был удо-
стоен личного подарка Министра Обороны Маршала Со-
ветского Союза Малиновского – именных золотых часов.

В послевоенные годы работал директором школы 
ФЗУ при комбинате им. Ногина, редактором многоти-
ражной газеты «Кадры Обороне» Ленинградского во-
енно-механического института. В 1950 году Александр 
Петрович с отличием закончил Ленинградскую юриди-
ческую школу и пришёл работать в прокуратуру снача-
ла стажёром помощника прокурора Терновского райо-
на Воронежской области, а с 1950 года на протяжении 
37 лет – в прокуратуре Ленинграда помощником проку-
рора Московского района, прокурором отдела кадров, 
прокурором Петродворцового района, и более 21 года 
проработал начальником отдела по надзору за рассмо-
трением в судах уголовных дел.

Дважды избирался депутатом районного Совета депу-
татов трудящихся.

Награждён орденом Красного Знамени, орденом Крас-
ной Звезды.

Карташев Валентин Яковлевич 

Проходил службу в Вооружённых силах 
СССР с октября 1940 года по январь 1944 года, 
в период участия в боевых действиях Великой 
Отечественной войны был тяжело ранен. Ин-
валид Великой Отечественной войны второй 
группы. Работал в прокуратуре Ленинграда с 
января 1945 года по декабрь 1984 года, прошёл 
путь от народного следователя и старшего сле-
дователя прокуратуры района до прокурора 
района. Два конституционных срока возглав-
лял коллектив прокуратуры Петродворцового 
района и четыре конституционных срока – 
коллектив прокуратуры Московского района.

Награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 гг.», медалью «За оборону Ленинграда», медалью Жукова и други-
ми многочисленными медалями. 

Матвеенко Владимир Андреевич 

Проходил военную службу с августа 1943 
года по июль 1947 года. По окончании Киши-
нёвской юридической школы в июле 1949 года 
по распределению был направлен на работу 
следователем Сухумского участка прокурату-
ры Закавказской железной дороги, с августа 
1951 года по май 1960 года работал в Ленин-
градской транспортной прокуратуре на долж-
ностях следователя, транспортного прокурора 
Ленинград-Балтийского и Ленинград-Витеб-
ского участка Октябрьской железной дороги.

С мая 1960 года по июнь 1988 года работал 
в прокуратуре Ленинграда прокурором след-

ственного отдела, прокурором Московского района Ленинграда, с апреля 1965 
года по июнь 1988 года – заместителем прокурора города.

Награждён орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II сте-
пени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», медалью «За взятие Будапешта» и другими медалями.
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«Нас стали спрашивать, чьи мы, 
потом отправили в детский дом»

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Когда началась война, мне 
было пять лет. Я помню не-
многое, но некоторые события 
сохранились в памяти.

Отца моего сразу взяли на 
фронт. А мы снимали дачу в 
Дубровке, это как раз Невский 
пятачок (Невский пятачок – 
условное обозначение плацдар-
ма на левом (восточном) берегу 
Невы напротив Невской Ду-
бровки, удерживаемого совет-
скими войсками. – Прим. ред.). 
Папа на одной стороне, мы – 
на другой. В августе он пришёл 
домой – помочь перетащить 
картошку с огорода в сарай – и 
ему попал снаряд в низ живо-
та. Всё оборвало до пояса.

Это произошло на моих гла-
зах. Мне ещё не было шести 
лет. Я до сих пор помню, как 
отца уложили, лицо его ока-
залось чистым: снарядом не 
задело. Бабушка накрыла его 
платком, сказала мне: «Клавка, 
иди прощайся с отцом, больше 
не увидишь никогда».

Мне было жутко. Я вспоми-
нала, как он сажал нас, детей, 
к себе на колени, всегда раз-
давал гостинцы. Работал груз-
чиком в порту, был здоровый, 
высокий – два метра ростом. 
И вдруг он, наш сильный папа, 
лежит в ящике. Это не уклады-
валось в голове.

На похоронах мама кида-
лась к отцу в могилу. А спустя 
некоторое время привела нас 
с двухлетним братом в воен-
комат, посадила на скамейку, 
велела ждать и больше не вер-
нулась. Оставила. Нас стали 
спрашивать, чьи мы, потом от-
правили в детский дом. 

Весной 42-го наш детский 
дом решили эвакуировать. 
Переправляли нас через Ладо-
гу, и это было очень страшно. 
Озеро глубокое, чёрное и всег-

да неспокойное. Немцы бьют, 
одна баржа тонет, другая под-
ходит вплотную. Нас, как дро-
ва, перекидывают с баржи на 
баржу. Ловили не всех, но меня 
поймали. От удара о борт я пе-
реломала ноги и позвоночник.

О брате я вспомнила только 
в госпитале. Попала в Иванов-
скую область, станция Нерль. 
В госпитале мне написали дру-
гое отчество – не Сергеевна, а 
Петровна. А мы, больные дети, 
разве обращали на это внима-
ние? Я провела в больницах и 
госпиталях полгода, встала на 
ноги, смогла ходить, но до сих 
пор страдаю эпилепсией из-за 
той травмы.

В эвакуации я училась в 
школе, закончила первый и 
второй классы. Какая-то еда 
была, но всё же нам жилось не 
очень хорошо. 

Когда в 1944 году блокаду 
полностью сняли, нас привез-
ли обратно в Ленинград, так 

же сдали по списку. Это была 
весна, март или апрель, шёл 
мокрый снег. Когда в следую-
щем году закончилась война, 
мы уже успели обжиться, посе-
лились напротив Музея оборо-
ны Ленинграда. Сейчас он рас-
положен на Соляном переулке, 
а тогда был на Рыночной улице 
(нынешняя Гангутская улица – 
прим. ред.). Наши окна выходи-
ли на этот музей. Я видела, как 
туда приезжали иностранцы. 
Экспонаты для музея начали 
собирать ещё во время войны. 
Уже в 1944 году на улице стоя-
ло много машин, разного ору-
дия, которое нельзя было по-
чинить. На момент открытия в 
музее числилось несколько ты-
сяч экспонатов. И все они от-
ражали правду. Внутри по обе 
стороны от большой лестницы 
стояли снаряды – от маленьких 
калибров до самых огромных. 
Поднимаешься – начинаются 
залы. Один зал – примерно 150 
квадратных метров. Там макет: 
колючая проволока, самолёт, 
танк, на колючей проволоке 
– мёртвый солдат. И воронка, 
взрыв, огонь. 

А в 1952 году музей закры-
ли: началось «Ленинградское 
дело» («Ленинградское дело» 
– серия сталинских репрессий, 
направленных в том числе про-
тив руководителей ленинград-
ских областных, городских и 
районных организаций. – Прим. 
ред.). Директора музея Льва 
Ракова приговорили к 25 го-
дам лагерей. После закрытия 
музея на улице валялось много 
разных документов. Мне было 

тогда девять лет, я не понима-
ла, как эти бумаги важны, ина-
че бы что-то собрала. Потом 
это помещение заняли воен-
ные. А когда в 1989 году музей 
начал возрождаться, люди по-
несли туда то, что у них сохра-
нилось со времён блокады.

Мой муж Борис Михайло-
вич тоже прошёл блокаду, про-
был в Ленинграде всю войну. 
Жил на пятой линии Васильев-
ского острова, в доме номер 4. 
Мать его работала в госпитале, 
отец без вести пропал. А мать 
неграмотная была, не искала. 
Тем более он танкист. Они сда-
ют все документы, когда садят-

ся в танк. И если танк сгорает, 
там ничего не остаётся.

Дом, в котором жил мой 
муж, разбомбили. Можно было 
занять любую свободную квар-
тиру. Они пришли на первый 
этаж восьмого дома, на той же 
линии Васильевского острова. 
Выбрали первый, потому что 
голодным людям подниматься 
выше тяжело. Потом, когда с 
фронта начали возвращаться 
жильцы, семье Бориса Михай-
ловича осталась комната. Я 
тоже там жила, из этой кварти-
ры мы в 1959 году переехали в 
Московский район.

Победу мы встретили в Ле-
нинграде. Объявили ночью. 
Мы выскочили на улицу. Люди 
кидали в воздух шапки, обни-
мались, смеялись. На улице как 
будто были все до единого.

А брата я искала. К поискам 
даже подключилась поэтесса 
Агния Барто. Она прислала 
мне ответ, мол, погиб, сняли с 
поезда, умер от голода. Потом 
пришло письмо из Куйбышева. 
Женщина писала: «Мой муж 
– Смирнов Виктор, отчества 
он не знает, 37-го года рожде-
ния». А мой брат – 40-го. Но 

он был крупный. А возраст как 
определяли? На вид. Из Куй-
бышева нам прислали фото-
графию, мать посмотрела и не 
смогла определить. Я не знала, 
как мне им сообщить, но всё 
же написала как есть. Сказала, 
что даже если это не брат, мож-
но всё равно повидаться, по-
знакомиться, вдруг мама узна-
ет. От них пришёл ответ: «Раз 
не узнала мать, мы не хотим 
знаться». Я писала им ещё, от-
вета не получила и больше не 
стала писать.

Записала Анастасия Бочкарёва, 
фото автора

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады – памятная дата для всех 
жителей нашего города. Ленинградская Победа – главная тема этого номера «Звёздной газеты».
Традиционно в такие дни мы даём слово ветеранам-жителям нашего округа и публикуем их 
воспоминания о войне и блокаде. В этом номере мы представляем историю судьбы Клавдии 
Сергеевны Смирновой с улицы Типанова.

Детьми в войну мы были –
О чём нам помнить вроде?
Пешком под стол ходили,
Как говорят в народе.
Но я вот чётко помню
Звон стёкол при бомбёжке
Да как на печке жарили
Из лебеды лепёшки.
Ещё я ярко помню,
Как мать моя рыдала.
Был день чернее ночи:
Отца в тот день не стало.
Вот всё, что в детский разум
Засело в те года.
Дошла потом, не сразу,
Постигшая беда.
Окопы мы не рыли,
Фугаски не гасили –
В свои четыре года
Мы просто не ходили.
И выжили б едва ли,
Если бы нам родные
Своё не отдавали…

Клавдия Смирнова

Клавдия Сергеевна Смирнова с мужем Борисом Михайловичем

Детьми в войну 
мы были... 

Дети блокадного Ленинграда у входа в бомбоубежище
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«Жители блокадного Ленинграда» 
в округе Звездное

ДИАЛОГ

– Людмила Николаевна, рас-
скажите, пожалуйста, что из 
себя представляет общество 
«Жители блокадного Ленин-
града»? Чем оно занимается?

– Это общество было созда-
но 30 лет назад. Есть городское 
блокадное общество, следом 
идут районные отделения, а по-
том – муниципальные. На тер-
ритории муниципального об-
разования Звёздное два таких 
отделения: наше, 48/1, на про-
спекте Юрия Гагарина, и 48/2, 
на Авиационной улице. 

В нашем обществе состоит 
298 человек, из них 268 – стар-
ше 80 лет. Мы ведём строгий 
учёт. В уставе общества есть 
положение: если в течение трёх 
лет блокадник не приходит к 
нам, он автоматически исклю-
чается из организации. Исходя 
из этого, мы в конце каждого 
года обзваниваем людей для 
выявления причин и обстоя-
тельств их отсутствия. 

Каждый месяц в районном 
отделении общества «ЖБЛ», 
которое уже 30 лет возглавляет 
Зоя Алексеевна Дунаева, прохо-
дит совещание, где мы отчиты-
ваемся о работе и нас знакомят 
с поступающими документами. 

Для наших блокадников мы 
организовываем культурную 
программу, за это отвечает 
Нонна Николаевна Баяндурова. 
Театр «Алеко» приглашает нас 
на спектакли, и мы благодарны 
дирекции за такую возмож-
ность. В нескольких городских 
театрах нам также предостав-
ляется скидка на билеты.

Блокадники с энтузиазмом 
откликаются на интересные 
мероприятия. Так, уже второй 
год болельщики из нашего об-
щества ездят на хоккейные и 
футбольные матчи в Ледовый 
дворец и на стадион «Зенит». 
Их организует Михаил Евге-
ньевич Усачёв, член общества 
потомков жителей блокадного 
Ленинграда. Также блокадни-
ки могут посещать досуговые 

центры, чтобы найти занятие 
по душе. 

К нам на приём блокадники 
иногда приходят с какими-то 
своими проблемами. Или про-
сто поговорить по душам, по-
общаться. Бывает, что они не 
знают, куда обратиться в слож-
ных жизненных обстоятель-
ствах. Мы стараемся помогать, 
даём им полезные телефоны 
или же направляем в районное 
общество за более квалифици-
рованной консультацией.

– Как вы взаимодействуете 
с муниципальным образовани-
ем Звёздное? Какова его роль в 
функционировании блокадно-
го общества?

– Мы, сотрудники, осу-
ществляем связь между муни-
ципальным образованием и 
членами общества. Через му-
ниципальное образование нас 
приглашают на праздники, а 
также в детские сады, школы, 
где дети устраивают для бло-
кадников концерты. Также по 
журналу мы отслеживаем юби-
ляров, которых нужно поздра-
вить через «Звёздную газету». 
Среди них есть и те, кто отме-
чает 100-летие. 

Муниципальное образова-
ние приглашает нас на ежегод-
ный отчёт главы МО Звёздное, 
общественные слушания, лек-
ции по гражданской обороне, 
оповещает нас о мероприятиях 
к памятным датам, возложени-
ях цветов. В прошлом году к 9 
Мая у нас было много театраль-
ных приглашений. 

Бесплатные билеты от му-
ниципального образования на 
концерты в КДЦ «Московский» 
были выделены ко Дню инва-
лида, Дню матери, Дню пожи-
лого человека. Муниципалы 
организовывают экскурсии, на 
которые блокадники могут за-
писаться. 

– Можете описать процесс 
вступления в блокадное обще-
ство? Что для этого нужно?

– Нужно прийти к нам на 
приём со всеми необходимы-
ми документами: паспортом, 
пенсионным и блокадным удо-
стоверениями, медалями, если 

они есть, подтверждением ин-
валидности. Человек заполня-
ет подробную анкету – вплоть 
до того, где он был во время 
войны. Мы заносим данные в 
журнал, записываем номера 
всех документов. Оплачивается 
вступительный взнос. А дальше 
анкету мы везём в районный 
отдел, оттуда информацию пе-
редают в городское блокадное 
общество. 

– Какая сумма нужна для 
вступления?

– Вступительный взнос – 50 
рублей, из них 10 идёт на член-
скую книжку, где отмечены 
фамилия, имя, отчество, реги-
страционный номер. А дальше 
членский взнос – по 40 рублей 
в год. 

За финансовую часть у нас 
отвечает Маргарита Андреев-
на Амирова. Когда нам сдают 
деньги, мы ставим штамп в 
членской книжке, вносим за-
пись в денежную ведомость. 
Собранные деньги сдаются в 
районное отделение. Оно име-
ет право оказывать членам 
общества материальную по-
мощь. 

У наших блокадников силь-
но развита взаимовыручка. До-

пустим, живут в одном доме, а 
кому-то сложно дойти. Тогда 
берут книжку этого человека 
и на приёме передают взнос от 
него. Блокадники хотят оста-
ваться в обществе, даже если 
им сложно прийти. 

– Выделяется ли какая-то 
часть средств на оплату ра-
боты сотрудников общества?

– Вся наша работа бесплат-
ная, мы трудимся на обще-
ственных началах. Но полу-
чить благодарность от людей 
– это дорогого стоит. Блокад-
ники понимают значимость 
нашей работы. Все трудности 
окупаются душевными радо-
стями и осознанием того, что 
мы кому-то помогли. 

– Насколько сильно сокра-
щается со временем числен-
ность блокадного общества?

– 30 лет назад у нас по Мо-
сковскому району в составе 
общества «ЖБЛ» было зареги-
стрировано 22 500 человек. Сей-
час осталось 3 267. Общество 

стареет, многим сложно даже 
прийти на приём. Чтобы сохра-
нить память и традиции нашего 
героического города, несколько 
лет назад было создано обще-
ство потомков жителей блокад-
ного Ленинграда. Это прямые 
наследники блокадников, непо-
средственно их дети и внуки. 

Это второе направление 
нашей работы. Пока у нас в 
обществе потомков состоит 21 
человек. Записать своих детей 
в потомки могут сами блокад-
ники – для этого требуется 
удостоверение блокадника. По-
томки не имеют тех льгот, кото-
рые есть у жителей блокадного 
Ленинграда, но, во-первых, им 
доступна наша культурная про-
грамма, а во-вторых, при опре-
делённых ситуациях они могут 
рассчитывать на ходатайство 
от общества в различные ор-
ганизации. И с этого года мы 
выдаём официальное удостове-
рение потомка жителя блокад-
ного Ленинграда. 

Беседу вела 
Анастасия Бочкарёва

Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» была создана в 1989 году и тех пор 
объединяет людей, которые в войну оказались в кольце блокады. Мы поговорили с председателем 
общества «Жители блокадного Ленинграда» по округу Звёздное Людмилой Николаевной Борисовой 
о деятельности организации, её функциях и членах. 

Общество «Жители блокадного 
Ленинграда» 48/1 ведёт приём каждый 
понедельник с 11:00 до 13:00 в театре 
«Алеко» на пр. Юрия Гагарина, 42.

Людмила Борисова ведёт приём членов общества

900 страшных дней и ночей 
длилась блокада Ленинграда. 
27 января 1944 года – день пол-
ного её снятия – одна из самых 
значимых дат в истории наше-
го города. Оборона Ленинграда 
– подвиг, не имеющий аналогов 
в истории не только России, но и 
всего мира. 

Свою непростую вахту в осаж-
дённом городе несли и пожар-
ные. День 8 сентября, когда нача-
лась блокада, навсегда останется 
в памяти ленинградцев. В этот 
день фашистская авиация совер-
шила первый массированный на-
лёт на Ленинград. Немецкое ко-
мандование «ознаменовало» 
окружение города массирован-
ной воздушной бомбардиров-
кой. На город было сброшено 
более 6 000 зажигательных и фу-
гасных бомб, ставших причиной 
178 пожаров. 

Мишенью в основном был 
Московский район. Особен-
но памятен пожар на Бадаев-
ских продовольственных складах. 
Многочисленные деревянные 
постройки, теснившиеся на 
обширной территории, были 
буквально засыпаны зажига-
тельными бомбами. Загора-
ния возникали одновременно 
во многих местах, огонь стреми-
тельно перебрасывался с одно-
го склада на другой. Поднявшись 
над крышами домов, огром-
ный столб огня и дыма был хо-
рошо виден даже за городом. 
Склады представляли собой 
большое количество лёгких до-
щатых сооружений, стоявших 
слишком близко друг к другу, ко-
торые мгновенно превратились 
в один огромный пылающий ко-
стёр. Тушили пожар 350 бойцов 
военизированных пожарных ча-
стей, под непрерывным пулемёт-
ным огнём немцев. Несмотря на 
все трудности, через три часа по-
жар удалось локализовать. Хотя 
часть продуктов была спасена, 
противник нанёс значительный 
ущерб продовольственным запа-
сам города. 

Невозможно рассказать обо 
всех эпизодах борьбы с пожа-
рами, в которых мастерство и 
мужество побеждали огнен-
ную стихию. Под непрерывны-
ми бомбёжками, под разрывами 
снарядов голодные люди вели 
упорную борьбу с огнём. Когда 
звучали сигналы воздушной тре-
воги и население укрывалось в 
убежищах, пожарные оставались 
на линии огня, ликвидируя заго-
рания, спасая людей из завалов. 
Слова «пожар» и «враг» слились 
тогда в единое понятие.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

Московского района

Пожарные в 
осаждённом городе

..
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Вячеслав Макаров: Экономический рост должен 
отразиться на благосостоянии каждого

В своём Послании Президент 
России Владимир Владимиро-
вич Путин в этом году обозна-
чил ключевые точки приложе-
ния усилий власти в области 
социальной и демографической 
политики. Особо отмечу, что 
Президентом предложен целый 
комплекс беспрецедентных мер, 
призванных обеспечить повы-
шение рождаемости и защиту 
семьи, материнства и детства. 
Это обеспечение местами в яс-
лях и детских садах, горячим 
питанием в школах, расширение 
программы материнского капи-
тала, предоставление молодым 
семьям доступного жилья, со-
циальные выплаты гражданам с 
низкими доходами, повышение 
зарплат работникам бюджетной 
сферы и многое другое.

Фактически реализация этих 
инициатив значительно усо-
вершенствует принцип адрес-
ной социальной защиты. По-
мощь будет предоставляться в 
зависимости от дохода семьи, 
количества детей, жизненной 
ситуации. Каждая копейка со-
циальных расходов бюджета 
должна работать на результат. 
Это именно та эффективная 
социальная политика, которую 
мы старательно выстраиваем 
в Санкт -Петербурге. Послание 
Президента возлагает новые за-
дачи на субъекты Федерации, и 
эти задачи, особенно в том, что 

касается пособий на ребёнка, 
должны быть отражены в кор-
ректировке нашего бюджета на 
текущий год. В соответствии с 
тезисами Послания я уже дал 
поручения постоянным органам 
Собрания подготовить иници-
ативы о введении бесплатно-
го горячего питания для всех 
школьников с первого по чет-
вёртый классы и о продлении 
действия Закона о материнском 
капитале в Санкт -Петербурге до 
конца 2026 года.

Важнейшим принципом по-
литики сбережения и пре-
умножения народа Владимир 
Владимирович Путин объявил 
борьбу с бедностью и повыше-
ние реальных доходов граждан. 
Эта проблема также требует 
комплексного подхода и долж-
на решаться властями всех вет-
вей и уровней. Кроме прямых 

выплат, предложенные Прези-
дентом меры включают в себя 
развитие системы социальных 
контрактов, благоприятный на-
логовый режим для бизнеса, 
доступность кредита для ре-
ального сектора, защиту капи-
таловложений, а следовательно, 
создание новых рабочих мест. 
Достигнутый в последние годы 
макроэкономический рост не 
должен стать абстрактными 
цифрами, он должен отразить-
ся на благосостоянии каждого 
гражданина, независимо от его 
возраста, профессии и региона 
проживания.

Также хочу отметить инициа-
тиву о создании в Год памяти и 
славы уникального комплекса 
архивных документов, фото  и 
киноматериалов времён Вели-
кой Отечественной войны. Та-
кой общедоступный архив ста-

нет бесценным подспорьем для 
историков, источником знаний 
для граждан и нашим мощным 
оружием в борьбе за правду о 
великой Победе.

Президент обозначил в По-
слании целый ряд стратегиче-
ских моментов, в том числе вне-
сение поправок в Конституцию, 
касающихся расширения полно-
мочий парламента и укрепления 
народовластия. Он подчеркнул, 
что основной Закон России 
далеко не выработал свой по-
тенциал, но может совершен-
ствоваться с учётом велений 
времени. Разумеется, к таким 
изменениям нужно подходить 
очень взвешенно и осторожно, 
учитывая мнение граждан стра-
ны. Владимир Владимирович 
Путин заявил, что каждый рос-
сиянин сможет высказать своё 
мнение по поводу предложен-
ных конституционных новелл.

Прислушиваться к народным 
запросам и нуждам, вести по-
стоянный диалог с людьми, имя 
которым – Народ – требование, 
которое лежит в основе всего 
президентского Послания, озву-
ченного 15 января.

Осознать ответственность 
перед этими людьми, единство 
с ними и общую судьбу всех 
граждан России – очень важно 
для власти. И понятно почему. 
Потому что это и есть путь к до-
верию народа.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

По закону алименты должны поступать в распоряжение родите-
ля, воспитывающего ребёнка, и расходоваться на его содержание, 
воспитание и образование.

Целью взыскания алиментов является обеспечение максимально 
возможного сохранения ребёнку прежнего уровня его обеспече-
ния и минимизации неблагоприятных последствий прекращения 
семейных отношений между родителями. Взыскиваемые алименты 
должны быть достаточными для удовлетворения привычных по-
требностей ребёнка.

Семейным Кодексом РФ (ст. 60) предусмотрена возможность 
вынесения судом по требованию родителя, обязанного уплачи-
вать алименты, решения о перечислении не более 50% подле-
жащих выплате сумм на счета, открытые на имя несовершен-

нолетних детей в банках.
Обычно такие требования плательщика алиментов удовлетво-

ряются судом в случае ненадлежащего исполнения родителем, по-
лучающим алименты, обязанности по расходованию средств на 
содержание, воспитание и образование ребёнка с условием сохра-
нения при таком способе исполнения решения суда уровня матери-
ального обеспечения ребёнка, достаточного для его полноценного 
развития (питание, образование, воспитание и т.д.).

При необходимости с заявлением о проверке законности дей-
ствий должника взыскатель алиментов может обратиться к судеб-
ному приставу-исполнителю, который при наличии оснований 
вправе решить вопрос о применении мер административного воз-
действия.

Алименты на личный счет ребенка

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Сотрудники МЧС Мо-
сковского района и  школь-
ники  поздравили почётного 
ветерана Местной противо-
воздушной обороны города 
на Неве Любовь Васильевну  
Платонову с 76-й годовщи-
ной полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады. 

Любовь Васильевна недав-
но отметила свой 96-й день 
рождения. Детство и юность 
прошли на Лиговском про-
спекте. Там же ещё совсем 
юной девушкой она несла 
службу на смотровой вышке 
МПВО в одном из домов по 
Расстанной улице. На протя-
жении всех блокадных дней 
юная Люба спасала город и 
его жителей от вражеских 
авианалётов, скидывавших 
зажигательные бомбы и фу-
гасы. А после, уже в мирные 
годы, трудилась на благо 
Московского района и всего 
города.

МЧС  Московского района  
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Сотрудники МЧС 
поздравили 

почётного ветерана

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Прокуратура добивается возмещения ущерба, причинённого коррупционным 
преступлением, бывшим начальником районного отдела судебных приставов

Прокуратура Московского района обратилась в суд с иском о 
взыскании с бывшего начальника Московского районного отде-
ла судебных приставов Инессы Кулигиной денежных средств в 
сумме 65 тыс. рублей в доход бюджета Российской Федерации.

Основанием для предъявления искового заявления послужил 
вынесенный в отношении женщины приговор за совершение 
коррупционного преступления, предусмотренного п. «а» ч. 5 ст. 
290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительно-
му сговору).

Установлено, что Кулигина с июня 2016 года по февраль 2017 

года, действуя группой лиц по предварительному сговору, по-
лучила взятку в виде денег от представителя ООО «Геоинвест» 
в размере 130 тыс. рублей, присвоив себе 65 тыс. рублей, за не-
принятие мер по исполнительному производству и затягивание 
процедуры проведения торгов по реализации арестованного 
имущества.

Исковое заявление прокурора находится на рассмотрении в суде.

Прокурор Московского района советник юстиции 
В.В. Узляков

15 января Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с Посланием Федеральному Собранию РФ. 
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров прокомментировал выступление главы государства.

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

В составе  Центральной 
юридической консультации 
Международной коллегии 
адвокатов «Санкт-Петербург» 
более 500 адвокатов. Мно-
гие из них имеют научные 
степени кандидатов и док-
торов наук, учёные звания 
доцентов и профессоров пра-
ва. У членов Коллегии бога-
тый опыт защиты прав в уго-
ловном, административном 
и гражданских процессах, в 
сфере налогового, таможен-
ного, банковского, а также 
других актуальных разделах 
права РФ. 

Приём в МО Звёздное (ул. 
Алтайская, 13) ведёт адвокат 
Алексей Александрович Стан-
кевич. Запись на приём осу-
ществляется по телефону: 

+7 (812) 921-61-35. 

Записывайтесь на 
приём к адвокату

.. ..
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Ответственность за 
«телефонный терроризм»

БУКВА ЗАКОНА

По данным спецслужб, звон-
ки о якобы заложенных бомбах 
чаще других совершают несо-
вершеннолетние и люди в состо-
янии алкогольного опьянения, а 
также молодёжь.

Кому-то из них «интерес-
но посмотреть», как быстро 
на звонок отреагируют специ-
альные службы, кто-то таким 
образом думает избежать не-
благоприятной оценки, сорвав 
контрольную работу, кто-то – 
навредить бизнесу другого или 
намеренно задержать вылет 
самолёта, а кто-то просто хочет 
доказать, что он «крутой», про-
демонстрировать свою «сме-
лость», добиться уважения дру-
зей, просто пошутить.

Обстановка в стране вы-
нуждает правоохранительные 
органы и специальные службы 
незамедлительно реагировать 
на любые подобные звонки, по-
ступающие на пульт дежурного, 
даже если они слышат в трубке 
детский голос и понимают, что 
сообщение заведомо ложное.

На место предполагаемого те-
ракта выезжают полиция, спаса-
тели, кинологи, пожарные, следо-
ватели, специалисты спецслужб 
и др. Опасаясь угрозы, эвакуи-
руют школьников, студентов, ра-
ботников предприятий, жителей 
домов. Перекрываются дороги, 
останавливается транспорт. За-
держивается отправление поез-
дов и самолётов…

На первый взгляд, это может 
показаться странным, но ответ-
ственность за подобные ситуации 
несёт каждый из нас.

Считаете, что лично вас это не 
касается?

РАЗБИВАЕМ МИФЫ

1. «Лично на мне всё 
это никак не сказывается»

Каждая такая операция об-
ходится государству в крупную 
сумму, для проведения прове-
рочных мероприятий – обсле-
дования помещений, поиска 
«бомбы», опроса очевидцев, – а 
также для обеспечения безопас-
ности окружающих требуется 
много времени. Из-за глупого 
звонка у десятков, сотен и даже 
тысяч людей случается опоз-
дание, плохое настроение, не-
гативные переживания. Нуж-
но понимать, что в конечном 
итоге оплачивать всё это при-
ходится именно нам: потерян-
ным в ожидании временем, 
стрессами и, наконец, своими 
деньгами, так как все мы – на-
логоплательщики.

2. «Я просто хотел 
пошутить»

Эта «шутка» предельно про-
сто описана в Уголовном кодек-
се Российской Федерации:

Статья 207.
1. Заведомо ложное сообще-

ние о готовящихся взрыве, 
поджоге или иных действиях, 
создающих опасность гибели 
людей, причинения значитель-
ного имущественного ущерба 
либо наступления иных обще-
ственно опасных последствий, 
– наказывается штрафом в 
размере до 200 000 рублей, либо 
ограничением свободы на срок 
до трёх лет, либо принуди-
тельными работами на срок 
до трёх лет, либо арестом на 
срок от трёх до шести меся-
цев, либо лишением свободы 
на срок до трёх лет. 2. То же 
деяние, повлекшее причине-

ние крупного ущерба либо на-
ступление иных тяжких по-
следствий, – наказывается 
штрафом в размере до 1 000 
000 рублей … либо лишением 
свободы на срок до пяти лет.

3. «Меня всё равно 
никогда не найдут»

Имеющиеся в распоряже-
нии правоохранительных ор-
ганов технические средства 
позволяют вычислять таких 
«террористов» по телефон-
ным номерам, устанавливать 
их координаты по геолока-
ции мобильного устройства. 
Также в хранилищах экспер-
т н о - к ри м и н а л и с т и ч е с к и х 
центров созданы и фонотеки, 
где хранятся образцы голоса 
сотен тысяч людей. В первую 
очередь, тех, кто уже пытался 
сообщить о ложном миниро-

вании. Голос невозможно под-
делать или изменить. То, что 
не различит человек, обяза-
тельно распознает компьютер.

Только с начала текущего 
года к уголовной ответствен-
ности по статье 207 УК РФ в 
Санкт-Петербурге и области 
было привлечено около двад-
цати человек.

4. «Я несовершеннолетний, 
мне ничего не будет»

К уголовной ответствен-
ности за совершение данного 
преступления привлекаются 
лица, достигшие 14 лет.

Также следует знать, что 
независимо от возраста несо-
вершеннолетнего, ответствен-
ность за материальный ущерб, 
связанный с организацией и 
проведением специальных ме-
роприятий по проверке посту-
пивших угроз, возлагается на 
его родителей (ст. 1073, 1074 
Гражданского кодекса РФ).

Кроме того, ложное со-
общение о террористическом 
акте также влечёт за собой де-
зорганизацию образователь-
ного процесса. За такое грубое 
нарушение, в соответствии с 
Уставом образовательного уч-
реждения, учащийся, достиг-
ший возраста 15 лет, может 
быть исключён из образова-
тельного учреждения (ст. 43 
ч. 8 Закон РФ «Об образова-
нии»).

По информации
Комитета по вопросам 

законности, правопорядка 
и безопасности 

Правительства Санкт-Петербурга

Многие жители округа Звёздное видели информацию в СМИ или слышали от родных и знакомых 
о так называемых «заминированиях». Особенно часто в последнее время эти сообщения 
касались крупных торговых центров, вокзалов, аэропорта, станций метрополитена. Возможно, кто-то 
и сам в экстренном порядке был вынужден «эвакуироваться» из магазина или ожидать возможности 
войти в метро из-за того, что администрации торгового центра или метрополитена поступило 
сообщение «о заложенной бомбе». Как выясняется впоследствии, сообщения оказываются ложными.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Продавцов снюсов несовершеннолетним в Петербурге начнут штрафовать

Депутаты Северной столицы предложили 
наказывать рублём нарушителей. 

Парламентарии Петербурга предложили 
штрафовать за продажу бестабачных снюсов, 
жевательного табака несовершеннолетним. Та-
кой законопроект был внесён на рассмотрение 
Законодательного Собрания 14 января.

– Речь прежде всего идёт о так называе-
мых «бестабачных снюсах» – разнообразных 
смесях, в которых нет табака, запрещённого 
к продаже несовершеннолетним, но присут-
ствует никотин. Порой в катастрофических 
высоких дозах, поскольку их рецептуру ни-
кто не контролирует, – пояснил председатель 

ЗакСа Вячеслав Макаров.
Сейчас такой снюс нередко продаётся под ви-

дом пастилок и фруктовых конфет практически 
без ограничений. Петербургские медики под-
тверждают, что неконтролируемое потребле-
ние таких заменителей сигарет подростками 
приводит к серьёзным проблемам со здоро-
вьем. Уже были случаи серьёзных отравлений.

Так, предлагается продавцам этих изделий 
детям установить штрафы: в размере от 3 до 
5 тысяч рублей для гражданских лиц, от 10 до 
20 тысяч – для должностных лиц и от 30 до 50 
тысяч для юридических лиц.

По информации spb.kp.ru
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НАШ ОКРУГ

Новый год по-Звездному!

Поздравительной речью от-
крыл праздник депутат Муни-
ципального Совета МО Звёздное 
Владимир Белевский: «Наш двор 
– самый спортивный, я думаю, во 
всём городе, а то и во всей Евро-
пе. Наши ребята успешно высту-
пают на международных сорев-
нованиях. В наступившем году 
желаю всем здоровья, счастья, 
любви, позитива и побольше за-
ниматься физкультурой. Долгие 
новогодние каникулы – отлич-
ная возможность для взрослых 
и детей приобщиться к занятиям 
спортом».

Приобщаться к активному 
образу жизни стали сразу. Хо-
ровод и хорошая разминка под 
песню «В лесу родилась ёлочка» 
помогли собравшимся согреть-
ся и поднять настроение. 

Конечно же, музыкальная 
программа этим не ограничи-
лась. Вскоре со сцены уже звуча-
ли задорные народные и люби-
мые эстрадные песни. Мышки 
– символ наступившего года 
– танцевали со снежинками, и 
даже ростовые куклы припля-
сывали, вовлекая в праздник де-

тей и их родителей. 
Тот, кто устал петь и танце-

вать, мог испытать свою мет-
кость: запустить диск в жерло 
печки или попасть кольцом на 
лапу пингвина. Одни хитрили и 
подходили близко, чтобы точно 
не промахнуться, а другие устра-
ивали полноценный турнир с 
друзьями и аниматорами.

Дети играли в увеличенную 
версию настольной игры, где 
вместо фигурок предлагалось са-
мим двигаться по полю. Каждого 
броска кубика игроки ожидали 
в волнении: можно попасть на 
наказание. И никаких обходных 
путей и тайных тропинок, сокра-
щающих путь к победе.  

Когда на импровизирован-
ной сцене появились дрессиро-
ванные собаки, кое-кто из юных 
зрителей потянулся погладить 
животных, но их остановили. Не 
стоит отвлекать артистов от вы-

полнения сложных акробатиче-
ских трюков. 

Но настоящим гвоздём празд-
ничной программы стали фоку-
сы. Дети наперебой просились 
стать ассистентами и втайне от 
волшебницы пытались заглянуть 
в инвентарь. Появившийся из ни-
откуда голубь впечатлил зрителей 
даже больше, чем выступление 
дрессированных собак.  

Завершился праздник танце-
вальным конкурсом. Детям всех 
возрастов предстояло станцевать 
под такие популярные песни, как 
«Gangnam style» и «Skibidi», по-
вторяя за аниматорами, Дедом 
Морозом и Снегурочкой. По-
бедила дружба, что как нельзя 
лучше соответствует духу Ново-
го года – самого первого и самого 
доброго праздника в году. 

  Дарья Климовская,
фото автора

95 лет
Иванова Мария Алексеевна

 

90 лет
Голуб Александра Пантелеевна
Моргачева Галина Алексеевна

Полосухина Антонина Ивановна
 

85 лет
Зелепуго Жаннета Николаевна
Яковлева Людмила Марковна

  

80 лет
Андреева Татьяна Фёдоровна

Воронова Валентина Павловна
Иванова Наталия Глебовна

Николаева Вера Васильевна
Стрельцова Ирина Ивановна

Шершнева Людмила Ивановна
Штейн Марина Петровна

 

75 лет
Бирюкова Татьяна Васильевна
Дробышева Ирина Марковна 
Евсеев Евгений Григорьевич

Мека Мария Николаевна
Николаева Людмила Владимировна

 

70 лет
Коржобина Тамара Николаевна
Лебедева Татьяна Дмитриевна 

Монаховский Евгений Петрович
Самсонова Раиса Ильинична

Сердюкова Галина Михайловна
 

65 лет
Тишкин Алексей Петрович

 

60 лет
Иванова Людмила Николаевна

Ратушная Ольга Дмитриевна

Депутаты Муниципального 
Совета МО Звёздное от всей 
души поздравляют жителей 
нашего округа, отмечающих 

день рождения в январе!

Поздравляем 
с юбилеем!

Наименование и описание экскурсии Продолжи-
тельность

Дата 
экскурсии

ГАТЧИНА. Экскурсионное посещение Большого Гатчинского дворца, прогулка по Гатчинскому парку 6 часов 12.02.2020

КРОНШТАДТ. Трассовая экскурсия. Осмотр комплекса торгового порта, гавани Петровского порта с 
кораблями ВМФ, пристани, доков, обводного канала, Итальянского дворца, Якорной площади и посещение 
грандиозного Морского собора святителя Николая Чудотворца

5 часов 13.02.2020

НА НЕВСКИХ РУБЕЖАХ. Экскурсионное посещение Петропавловской крепости: тюрьмы, 
собора, дома коменданта 5 часов 20.02.2020

РУССКАЯ ФИНЛЯНДИЯ. Экскурсионное посещение достопримечательностей Сестрорецка 
и музея И.Е. Репина «Пенаты» 6 часов 28.02.2020

ДВОРЦЫ И СУДЬБЫ. Экскурсионное посещение Меншиковского дворца 5 часов 03.03.2020

«ДРУЗЕЙ  МЫ В ГОСТИ ЖДЁМ…». Экскурсионное посещение Усадьбы Оленина и парка 7 часов 11.03.2020

СТРЕЛЬНА. КОНСТАНТИНОВСКИЙ ДВОРЕЦ. Экскурсионное посещение Константиновского 
дворца и прилегающего парка 6 часов 20.03.2020

ТИХВИН. Экскурсионное посещение мужского монастыря 12 часов 26.03.2020

Запись будет производиться с 6 февраля по рабочим дням с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) 
в Местной администрации МО Звёздное по адресу: Алтайская, д. 13 (каб. 15). 

При себе иметь паспорт. Количество мест на экскурсии ограничено!

Бесплатные экскурсии для жителей МО Звёздное
Приглашаем на бесплатные автобусные экскурсии по городу и пригородам Санкт-Петербурга 

граждан, проживающих на территории округа Звёздное

Дорогие жители округа 
Звёздное!

Для семейных пар, отметивших 
50 и 60 лет брака, МО Звёздное 
планирует организовать торже-
ственное мероприятие.

Чествование юбиляров семей-
ной жизни пройдёт в конце 2020 
года. Заявки от желающих для 
участия в празднике принима-
ются по адресу: ул. Алтайская, 
д. 13, каб. 15.

Телефон: 371-28-72.
Необходимо предоставить дан-

ные: ФИО супругов и документ, 
подтверждающий семейное 
положение.

Вниманию
супругов-юбиляров

5 и 6 января в округе Звёздное прошли традиционные гуляния в честь Нового года и Рождества. 
Жители собрались во дворах домов 3 и 5 на Дунайском проспекте и возле 5-го дома на Звёздной улице, 
чтобы по-соседски весело отметить любимые всеми праздники. 

..


