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ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ, 
ПЕТЕРБУРЖЦЫ, ЖИТЕЛИ 

мУНИЦИПАЛЬНОГО ОкРУГА 
ПРАВОБЕРЕЖНЫй!

27 января мы отмечаем великое со-
бытие в жизни нашего города – 71-ю 
годовщину со дня полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блока-
ды. 

Блокада Ленинграда – одна из са-
мых трагических, и в то же время ге-
роических страниц нашей истории. На 
долю защитников и жителей города 
выпали немыслимые испытания – го-
лод, холод, артиллерийские обстрелы 
и бомбардировки, но город продолжал 
жить, работать, сражаться!.. Ленинградцы верили, что враг не 
войдёт в город.

Ленинград выстоял! Ленинград победил! 
Низкий поклон вам, защитники Ленинграда, за ваш подвиг, 

за то, что вы отстояли наш любимый город, за нашу мирную 
жизнь!

Вечная память тем, кто сражался и работал в блокадном Ле-
нинграде, ценой собственной жизни приблизил Победу.

Вечная благодарность тем, кто выжил, победил и восстано-
вил наш родной город после войны. 

Крепкого вам здоровья, благополучия и долгих лет жизни!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Игорь Высоцкий

УВАЖАЕмЫЕ ЖИТЕЛИ  
НАшЕГО ОкРУГА!

Семьдесят один год на-
зад в результате Ленин-
градско-Новгородской 
наступательной операции 
завершилась беспример-
ная в истории человече-
ства эпопея героической 
защиты города на Неве. 
Выдержавший длительную 
осаду Ленинград стал сим-
волом мужества, героизма 
и стойкости. Почти поло-
вина его жителей погибли 
от голода, бомбёжек и ар-
тобстрелов. За массовый 

героизм и мужество ленинградцев в защите Родины, 
полвека назад нашему городу была присвоена высшая 
в стране степень отличия – звание Город-Герой.

Мы помним, гордимся и восхищаемся подвигом его 
жителей. Низкий поклон вам, ветераны, за стойкость, 
достойную всемерного преклонения.

Здоровья, бодрости и благополучия вам и вашим 
близким.

Глава муниципального образования  
мО Правобережный, житель блокадного 

Ленинграда Эдуард Гордин,
Депутаты муниципального Совета
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Маленькие истории Большой войны

О чём не пишут в книгах…
27 января – день полного 

освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. На-
кануне этой даты мы погово-
рили с одной из старейших 
жительниц Невского района – 
Валентиной Алексеевной Зу-
евой. В свои 90 лет она пом-
нит удивительные детали из 
прошлого – такие, о которых 
не пишут в книгах и не рас-
сказывают по телевизору…

– Валентина Алексеевна, 
Вы – коренная ленинградка? 

– Совершенно верно. Тут я 
родилась, жила сначала на Фон-
танке, 32. Ходила в школу по 
соседству – это бывший инсти-
тут благородных девиц рядом 
с домом Анны Ахматовой. К на-
чалу войны я окончила девять 
классов, пошла на выпускной 
бал в белом платье. Впервые 
мальчик проводил меня домой. 
Первый поцелуй. А уже в июле 
я копала окопы и противотан-
ковые рвы на Лужском рубеже. 
Ночью мы спали в сараях, на се-
новале. Мама дала мне с собой 
одеяло, им мы с под-
ругой и укрывались. 
Вот такой вот урок 
сразу после школь-
ного бала преподала 
нам жизнь.

– Как сложилась 
судьба Вашей се-
мьи? 

– Брат мой вое-
вал в Финскую во-
йну, очень сильно 
простудился, лежал 
в госпитале, а впо-
следствии умер. 
Мама никогда не ра-
ботала, но в войну не 
могла сидеть дома и 
устроилась работать сетрой-хо-
зяйкой в госпиталь. Там у неё 
остановилось сердце. Отец был 
в ополчении – по возрасту не 
подходил уже в армию. Он умер 
вскоре после матери. Говорил, 
гадалка предсказала ему, что 
он умрёт вместе с женой. Так и 
получилось. Я попросила сосе-
да-столяра сделать ему гроб из 
нашего старого чёрного шкафа. 
Похоронили его на Пискарёвке. 

– Кем Ваш отец был по про-
фессии? 

– Портной-художник. Уже 
после войны я нашла дома от-
рез материала, пришла с ним 
в ателье на Суворовском про-

спекте, чтобы сшить пальто. 
А заодно принесла туда папи-
ны портновские инструменты. 
«Возьмите, – говорю. – Они мне 
больше не нужны». Женщина, 
принимавшая мой заказ, запи-
сала мою девичью фамилию – 
Чижова. Потом спросила: «А от-
куда у вас эти инструменты?» Я 
ответила: «От папы». И она вос-
кликнула: «Это же Чиж! Порт-
ной наш знаменитый!» Оказа-
лось, его знали в городе.

– Как Вы выживали в блока-
ду без поддержки родных? 

– Восьмого сентября 1941 
года была сброшена бомба на 
Бадаевские склады, и мы оста-
лись без пищи. Горело всё. Это 
ужасно. Я поняла, что без ра-
боты не проживу, и пошла в ме-
дицинское училище, окончила 
шестимесячные курсы, стала 
работать в госпитале младшей 
медсестрой. Там хоть чашку чая 
выпьешь, а иногда и суп съешь. 
Каждый день ходила из дома, 
с Фонтанки, 32 пешком на ра-
боту – на Фонтанку, 132. Транс-
порт ведь не работал. Ничего, 
выжила.

– Чем Вам запомнилась ра-
бота в госпитале? 

– В бутылку наливали го-
рючее, вытаскивали фитилёк 
– и вот вся больница от края 
до края освещалась таким све-
том. Ни батарей, ничего. Мы 
воскресли, только когда стали 
поступать раненые. Дни напро-
лёт к нам их привозили. Ленин-
градцы были уже полутрупами, 
а фронтовики – ещё физически 
сильными. Тогда на Неве было 
много деревянных домов. Они 
их разбирали, а из железных 
крыш делали нам буржуйки. 

– Что было страшнее всего? 

– Когда они умирали, мы их 
прямо в штабели складывали. 
А ведь надо было записать все 
данные. Напишешь на бумажке, 
прикрепишь к ноге – потеряет-
ся. Мне было 17 лет, а я сади-
лись по ночам с коптилкой, и на 
внутренней стороне бедра по-
койника писала его имя, исто-
рию болезни, год рождения. 
Потом мы связывали ему ноги – 
так наши надписи не терялись и 
не стирались, и с этим вот доку-
ментом он поступал в морг. 

– Как сложилась Ваша 
жизнь после войны? 

– Всю жизнь я так и прора-
ботала медсестрой. Пятнад-

цать лет – в поликлинике 36. 
Работала в больнице имени 
Куйбышева, в поликлинике ме-
тростроя – спускалась в шахту 
метро. Несколько лет я была 
заседателем в суде – ещё и су-
дила-рядила.

– А семья? 
– Мой муж прожил 90 лет. Он 

был чуть постарше меня – умер 
четыре года назад. Наши отцы 
дружили на флоте – оба зани-
мались в песенном кружке. Со 
своим будущим мужем я позна-
комились ещё во время учёбы 
в школе. Свадьба у нас состо-
ялась в феврале 1947 года. Он 
работал механиком. Родились 
сын и дочь. Сын работал журна-
листом, но его уже нет в живых. 
А дочь моя до сих пор трудится 
инженером. У меня есть внуки 
и правнуки – это моё богатство.

– А в Невском районе Вы жи-
вете давно? 

– Да, ещё с 1980-х годов. Ког-

да я вернулась с Лужского рубе-
жа, оказалась одна в большой 
квартире. Но потом меня оттуда 
выселили (теперь там детский 
сад). Мне взамен дали комнату 
девять метров без окон в ком-

муналке, на Невском, 55. 
Потом мы с мужем встали 
в очередь на квартиру в 
этом районе. 

– Вы ходите гулять? 
– Зимой не очень много 

хожу – скользко, а я до сих 
пор люблю носить обувь 
на каблуках. Но вообще 
выхожу, конечно – наве-
щаю подругу в пансиона-
те. Хожу на все праздники 
в районе, на которые меня 
приглашают, на концер-
ты – и в «Буревестник», и 
даже в «Юбилейный», ког-
да бывают билеты. Прият-

но, когда нам звонят, зовут 
куда-то, не забывают. В про-
шлом году меня и других бло-
кадников возили на Пискарёв-
ку, я навестила могилу отца – он 
лежит прямо напротив памятни-
ка «Родина-мать». 

– Как Вам удалось прой-
ти через столько испытаний и 
остаться таким весёлым, откры-
тым человеком? 

– Главное не терять присут-
ствия духа, не терять друзей и 
помогать людям, как только мо-
жешь. Вчера я вот пьяного како-
го-то на улице подняла (смеёт-
ся). Такие вот дела.

Беседовала  
Нина Фрейман

Коллаж Сергея Ларенкова

Творчество наших читателей

Завет деда
Давно, друзья, закончилась война,
Но до сих пор нам помнится она.
Ведь сколько от войны на свете бед, 
Рассказывал мне воевавший дед.
Родился ты, сынок, на белый свет –
Запомни деда твоего завет: 
Жить миром, никогда не воевать!
Россию от войны оберегать.
Чтоб не горела русская земля,
Чтоб мать от горя слёзы не лила
И в разных уголках родной земли
На радость миру мальчики росли.
Кружится ароматами весна,
Сверкают на знамёнах ордена
И внуки героических солдат 
Торжественно выходят на парад.
Победный марш над площадью гремит
Завет святой солдат в душе хранит.
Потомки клятве воинской верны:
Стоять за честь и мир родной страны.

Ольга Ружицкая

Вам, отстоявшим 
славный город!

В двадцатом веке столько боли
Дала нам страшная война!
Потерю близких, раны, горе
С собою принесла она!

Попал в блокаду славный город.
Фашист решил: «Ему не быть!»
Болезни, смерти, холод, голод...
Как можно это пережить?

Рвались фугасы, артобстрелы,
Дорогу жизни лёд сковал,
На город сотни бомб летели,
Он всё равно не умирал!

Здесь встали жители стеною,
Чтоб славный город отстоять.
Закрыли Ленинград собою,
Готовы жизнь свою отдать.

Простые люди и солдаты
Не сдали город свой врагам.
Вы сняли страшную блокаду,
И мир пришёл во все дома!

Все вместе: взрослые и дети,
Спасли любимый Ленинград.
Здесь всех прекраснее на свете
Наш Эрмитаж и Летний сад.

Адмиралтейство и Аврора...
Всей красоты не перечесть!
Любому городу даст фору!
Все это правда, а не лесть.

Наш город вечно помнить будет
Блокадный подвиг и войну.
Мы все гордимся вами, люди,
За то, что вы спасли страну.

Героев много здесь достойных,
Их честь и память бережём.
Любимый город спит спокойно
И хорошеет с каждым днём!

Галина карпюк 
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В подростково-молодёжном клубе 
«Атлант» состоялось мероприятие, по-
свящённое воспитаннику нашего клу-
ба – старшему матросу Павлу кукину.

Он достойно отслужил на Черномор-
ском флоте, награждён медалью. Павел 
встретился с ребятами, чтобы рассказать 
им о службе на боевом корабле, о буднях 
моряков, о друзьях, которых он встретил 
во время службы.

Воспитанники всех творческих кол-
лективов и спортивных секций поздрави-
ли Павла, исполнив свои лучшие номера. 
Специалист администрации МО Правобе-
режный по работе с молодёжью Людмила 
Косолапкина поздравила Павла и вручи-
ла ему подарок от депутатов муниципаль-
ного округа, которые стали большими 
друзьями клуба и всегда поддерживают 
инициативы по патриотической работе. 
Спасибо им за это!

Павел Кукин обещал, что несмотря на 
занятость (он работает и готовится к поступлению в вуз) будет приходить в «Ат-
лант», чтобы пообщаться с друзьями и наставниками!

В добрый путь, Павел!
Педагог-организатор Гордина И.Э.

котомин к.Р.
Голубев А.В.

Социальная защита

«мы вместе!»
В Декаду инвалидов при 

поддержке муниципального 
округа Правобережный со-
стоялось совместное празд-
ничное мероприятие «мы 
вместе!», которое объедини-
ло учащихся школы № 323 и 
реабилитантов Психоневро-
логического интерната № 10. 

Наши учреждения давно 
сотрудничают по Программам 
взаимодействия, которые на-
правлены на воспитание толе-
рантности, уважения, бережно-
го отношения детей и молодёжи 
к людям с ограниченными воз-
можностями здоровья и на раз-
витие доступной среды для ин-
валидов.

Проведению мероприятия 
«Мы вместе!» предшествова-
ла большая подготовительная 
работа в обоих учреждениях: 
готовились поделки для вы-
ставки декоративно-приклад-
ного творчества, разрабаты-
вались программы творческих 
мастер-классов, проходили ре-
петиции номеров художествен-
ной самодеятельности и трени-
ровки в спортивных секциях по 
волейболу и бочче (игра, чем-то 
похожая на боулинг, кёрлинг и 
бильярд). Большая работа была 
проведена ГБОУ СОШ № 323 
для оформления социокультур-
ного пространства школы.

И вот наступил «Час Икс». 
Наши воспитанники сразу ощу-
тили заботу и участие школь-
ников, потому что уже в вести-
бюле их встречали юноши и 
девушки, помогали переодеть-
ся, провожали в зал. А там была 
развёрнута выставка декора-
тивно-прикладного творчества, 
интересная как ребятам, так и 
взрослым.

На церемонии открытия ме-
роприятия «Мы вместе!» с при-
ветственным словом выступи-
ли ведущий специалист отдела 
по вопросам предоставления 
услуг стационарного обслужи-
вания Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга 
Алла Шитова, директор ГБОУ 
СОШ №323 Людмила Флоренко-
ва и директор «УСО ПНИ №10» 
Иван Верёвкин. Все они обрати-
ли внимание на ключевые сло-
ва, девиз праздника – «Толе-
рантность, Единение, Любовь!» 
Продолжили церемонию тан-
цевальный коллектив школы 
«Жемчужина» и танцевальная 
студия интерната «Галактика». 
Зрители в зале тепло привет-
ствовали их, поэтому наши вос-
питанники почувствовали себя 
на незнакомой сцене уверенно 
и легко.

Затем участники праздни-

ка переместились на разные 
площадки, предоставленные 
школой. В спортивных залах бо-
лельщики заполнили трибуны, 
чтобы поддержать участников 
соревнований по волейболу и 
бочче. Желающих пригласили 
на мастер-классы по шеврон-
ному плетению, изготовлению 
кукол и по технике «оригами». 
В комнате психологической 
разгрузки педагоги-психологи 
школы и интерната совместно с 
ребятами построили из мягких 
модулей корабль под именем 
«Мы вместе!», и определили его 
курс – в будущее, где нет гра-
ниц между людьми здоровыми 
и теми, чьи возможности огра-
ничены.

Организаторы и устроите-
ли праздника с удовольствием 
побывали на каждой площадке 
и всюду встречали радостные 
улыбки участников. Во всех 

уголках школы в этот тёплый 
вечер можно было услышать: 
«У нас всё получится, потому 
что мы вместе!» И всё у всех по-
лучалось!

В завершении мероприятия 
состоялась премьера совмест-
ного концертного номера тан-
цевального коллектива шко-

лы «Жемчужина» и вокальной 
студии интерната «С песней по 
жизни». Здесь же все участники 
праздника смогли увидеть себя 
и своих друзей в видеофильме 
«Мы вместе!», который снимал-
ся на протяжении всего празд-
ника. Удивлению и радости 
наших воспитанников не было 
конца! 

Игорь Тонкель, глава мест-
ной администрации МО Право-
бережный, вручил памятные 
кубки руководителям учреж-
дений ГБОУ СОШ №323 и «УСО 
ПНИ №10», а депутаты окру-
га наградили всех участников 
праздника и вручили благодар-
ственные письма педагогам 
школы и интерната. Совместное 
фото на память с призами и по-
дарками в кругу новых друзей 
так и назовут – «Мы вместе!»

Закончился этот добрый 
вечер совместным чаепитием, 
улыбками, рассказами о свежих 
впечатлениях и надеждой на 
новые встречи. Потому что это 
здорово, когда мы вместе!

Светлана митрачкова 
Людмила Рыжова 

Новый Год – один из 
самых долгожданных и ве-
сёлых праздников! Ребята 
и педагоги нашего подрост-
ково-молодёжного клуба 
готовились к представле-
нию особенно старательно. 
Сказка получилась очень 
интересная и с юмором! 
Поэтому она понравилась и 
ребятам помладше, и их ро-
дителям и молодёжи! Всех 
очень порадовал момент, 
когда Дед Мороз превратил 
злую Снежную Королеву в 
добрую. А потом все кол-
лективы клуба выступили 
со своими лучшими номера-
ми, это было очень красиво и по-новогоднему феерично!

Спасибо педагогу-организатору ПМК «Атлант» Ирине Гординой за этот незабывае-
мый вечер!

И, конечно, спасибо большое депутатам МО «Правобережный», которые традици-
онно позаботились о новогодних сюрпризах для всех воспитанников клуба. В этом 
году подарки были особенно хороши, и хватило их на всех ребят.

Спасибо всем за заботу о наших детях!
С уважением, родители воспитанников Пмк:  

Стахеева, Стахеев, Гордеев, Никифорова,
Соколов, широков, Булданов, Зарацкий, Боярский

Новогодний калейдоскоп 
в клубе «Атлант»

Возвращался моряк  
со службы…
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каждый год мы ждём но-
вогоднего праздника и ново-
годних каникул. Думаем, что 
же приготовить и чем уди-
вить родных. Судорожно бе-
гаем по магазинам в поисках 
подарков, чтобы никого ещё 
при этом не забыть! Плани-
руем большие новогодние 
каникулы. И чем меньше 
остается времени до ново-
годней ночи, тем больше на-
каляются «страсти»…

Всё уже позади: закончи-
лись салаты, отгремели ново-
годние салюты, мы вернулись 
в привычное русло и делимся 
впечатлениями от прошедших 
праздников. В новогодних ме-
роприятиях (а их было немало!), 
которые проводились в муни-
ципальном округе Правобереж-
ный приняли участие почти две 
тысячи жителей, детей и взрос-
лых.

Череду новогодних празд-
неств 27 и 28 декабря открыли 
«муниципальные» Дед Мороз 
и Снегурочка. Они поздрави-
ли на дому более 150 детей – 
опекаемых, детей-инвалидов, 
ребят из многодетных семей, 

проживающих на территории 
округа, и подарили им сладкие 
подарки от депутатов муници-
пального округа Правобереж-
ный.

За неделю до Нового года 
200 детишек из многодетных 
семей получили подарки – на-
боры сладостей в красивом 
рюкзачке. Такие же вкусные по-
здравления от муниципальных 
депутатов были переданы 215 

воспитанникам клуба «Атлант» 
и 60 деткам-инвалидам.

Предновогоднюю эстафету 
подхватили ТСЖ и управляю-
щие компании. Так, например, 
27 декабря управляющая ком-
пания «Домсервис» совмест-

но с ТСЖ «ул. 
Латышских 
стрелков, д. 
15, корп. 2» и 
Детским клу-
бом «ИНДИГО» 
провели улич-
ные праздники 
в двух дворах 
жилого масси-
ва «Ладожский 
парк».

Третьего 
и четвёртого 
января, уже 
наступивше-
го нового 2015 
года, прошли 
праздники во 
дворах по ули-
цам: Чуднов-
ского, Латыш-
ских стрелков, 
Джона Рида, 
проспект Пя-
тилеток. Не-

смотря на оттепель и дождь в 
уличных представлениях при-
няли участие более 300 детей 
и взрослых – посмотрели ин-
терактивный спектакль, стали 
участниками конкурса рисун-
ков и розыгрышей, получили 
призы и сувениры из рук Деда 
Мороза и Снегурочки.

Кроме того, для жителей 
Муниципального округа Право-
бережный были приобретены 

билеты в БКЗ «Октябрьский» 
на удивительное и увлека-
тельное представление «Вол-
шебная звезда желаний». Это 
представление смогли посе-
тить более 500 детей с родите-
лями.

Уделили внимание депута-
ты округа и представителям 
старшего поколения. Специ-
ально для наших жителей 8 
января в СКЦ «Буревестник» 
выступил со своей программой 

Праздники

Новогодние праздники пролетели,  
«как один миг…»
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известный артист Геннадий 
Ветров. Концерт собрал более 
600 зрителей.

Вот так насыщенно и раз-
нообразно прошли новогодние 
каникулы в муниципальном 
образовании Правобережный. 
В последние дни рождествен-
ских праздников порадовала 
нас и капризная петербургская 
погода – все желающие смогли 
вдоволь накататься на санках, 
ватрушках, слепить снеговика 
и провести время на свежем 
воздухе. Как жаль, что эти ка-
никулы пролетели «как один 
миг…».

Желаем в Новом году всем 
жителям муниципального окру-
га Правобережный здоровья, 
благополучия и успехов. Пусть 
сбудутся все ваши мечты! С Но-
вым, 2015-м годом!

 Елена Дудник

ул. Кржижановского,  
д. 5 к. 1

Тел. 584-54-13

Мы рядом! Ждём Вас!

ПМК «Атлант»  
объявляет набор в студию 

спортивных – бальных  
танцев «BVDance»

• Танцевальные 
группы 

(для детей  
с 5,6-ти лет)

• Школа  
танцев  
для 
начинающих
(набор с 9-ти лет)

• Современные 
танцевальные  
направления

• Ladies Dance

Адрес приемной депутата  
Игоря Высоцкого:
ул.Ворошилова, д.7

(Колледж традиционной культуры)


