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Очень трогательно было видеть Празд-
ник Победы над фашизмом на телевизион-
ном экране. Видеть лица молодых ребят, 
так чётко и старательно идущих в марше. 
Видеть лица Ветеранов Священной войны 
и уже седовласого министра С. К. Шай-
гу. Слышать краткую, но эмоциональную, 
и по существу, речь В. В. Путина.

От экрана было не оторваться.
Те же чувства вызвал просмотр парада 

и шествия войсковых частей по Невскому 
проспекту в моём родном городе.

Потом стали звонить друзья, знакомые. 
Я же «ветеран войны». Стали поздравлять, 
расспрашивать, напоминать.

У меня —  скупого человека на сле-
зу — глаза вдруг стали влажные. Я мало 
что помню о блокаде. Но очень хорошо 
запомнила день 9-го мая 1945 года…

Мой отец после снятия блокады был на-
правлен в город Ишимбай, на нефтеперегон-
ный завод для организации подачи нефтяных 
продуктов фронту. Он забрал маму и меня 
с собой. Нас поселили в маленькой комна-
тушке в посёлке под названием Ирик, около 
нефтяных промыслов. Провели телефон, что-
бы вызывать отца на работу в любое время. 
Но кровать дали только одну, так как в ком-
нате умещалась одна кровать и стол. Ночью 
он превращался в моё спальное место.

Поселковые жители были почти все 
женщины (несколько мужчин-инвали-
дов, вернувшихся с войны). Почти все 
занимались колхозным хозяйством, по-
тому и кормили маму и меня — «го-
лодных и дистрофичных», как нас 
называли. Руководителем поселения и хо-
зяйства был председатель колхоза пожи-
лой Самсей-Бабай.

Отец мой часто на ночь оставался 
в рабочем кабинете на заводе. Руководил 
отправлением в Центр эшелонов с цистер-
нами, наполненными горючим. Отправля-
ли эшелоны чаще в ночное время.

В тот день 9 мая 1945 года телефон 
зазвонил в шесть часов утра. Мама взя-
ла трубку: «Наверно, наш папа и на день 
задерживается! Да, слушаю тебя. Что… » 
И я до сих пор помню её ликующий крик: 
«Кончилась война?! Кончилась!!! Мир… 
И я поздравляю тебя». Она схватила паль-
то, всунула босые ноги в галоши и выбе-
жала на улицу. Я еле-еле слезла со своего 
стола, и пустилась бежать вслед за мамой. 
Она заглядывала в каждый двор, в каждое 

окно и сообщала: «Подписан мир, кончи-
лась война!». На улицу выбегали женщи-
ны, обнимались, плакали. И все вместе 
бежали дальше по улице. А за ними еле 
успевали мы — дети, и ковылял на ко-
стылях дядя в гимнастёрке…

…В 12 часов дня Самсей-Бабай всех 
собрал на площади около правления. По-
ставил стол, накрытый красной материей. 
Сказал поздравительную речь со здрави-
цей Сталину! Предоставил слово партор-
гу-женщине. А она, поблагодарив всех 
за героическую помощь фронту, закончи-
ла: «Вот теперь-то мы заживём в мире, 
весело и счастливо…»

И вот тут наступило то, что всегда 
в этот день у меня вызывает слёзы. То, что 

я помню все эти годы. В толпе раздался 
женский возглас: «Заживём счастливо, 
говоришь?!»

Все увидели пожилую Гульсару. Она 
встала перед сельчанами, в руках у неё 
были фотографии, конверты. Она стала 
показывать фотографии, письма.

«Вот этого убили в первый месяц во-
йны, этого в первый год, этот без вести 
пропал, этого похоронили после госпита-
ля, вот похоронки по четвёртому и пятому. 
А это по их отцу. И теперь у меня никого. 
Счастливо, говоришь заживём?!»

Наступила тишина, та тишина, кото-
рую называют звенящей!

Я её запомнила на всю жизнь!
Регина АзеРАн

С любимым внуком Даней

75-ый День 
победы неважно, что этот 75-й парад 

победы прошёл не 9 мая. Может 
даже знаменательно, что пришлось 
отметить такую круглую дату в тот же 
день 24-го июня, как тогда в 45-м.
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Актуальное

Открытое письмо А. Д. Беглову  
от Общества блокадников и членов их семей (нью-Йорк)

Уважаемый Александр Дмитриевич!
Около года назад в Ваш адрес 

было направлено сообщение (Иден-
тификационный номер обраще-
ния: 235230) О НЕОБХОДИМОСТИ 
ВОЗВЕДЕНИЯ В ГОРОДЕ-ГЕРОЕ 
ЛЕНИНГРАДЕ-ПЕТЕРБУРГЕ СЕРЬЕЗ-
НОГО, ТОРЖЕСТВЕННОГО ПАМЯТНИ-
КА-МОНУМЕНТА ДЕТЯМ БЛОКАДЫ, 
ЖИВЫМ И МЕРТВЫМ.

К сожалению, ответом на это сообще-
ние явилась чиновничья отписка.

Мы неоднократно обращались с этим 
вопросом к ПРЕЗИДЕНТУ РФ В. В. ПУ-
ТИНУ. Ответы мы получали от Комитета 
по Градостроительству и Архитектуре. 
Эти отписки никаким образом не помо-
гали решить проблему.

Наше последнее —  ДЕСЯТОЕ —  пись-
мо Президенту Путину через Администра-
цию Губернатора вновь было отправлено 
в КГА, но уже с просьбой:

«Согласно пункту 1 части 1 статьи 10 
Федерального закона просим обеспечить 
объективное, всестороннее и своевремен-
ное рассмотрение обращения и разъяснить 
его автору возможность либо невозмож-
ность (с указанием причин и правового 
обоснования) решения изложенного им 
вопроса».

Иными словами, решение вопроса на-
ходится в КГА.

Мы очень надеемся, что данное пись-
мо, а также приложенные здесь копии 
нашего обращения № 10 к Президенту 
Путину и копия нашего Буклета «Детям 
Блокады, Живым и Мертвым» поможет 
Вам, а также КГА принять правильное 
решение данной проблемы.

Нет сомнения в том, что пандемия 
неизбежно закончится. И что эконо-
мические, социальные, медицинские 
и другие проблемы будут постепенно 
успешно решены. И что Парад Победы 
состоится, и Бессмертный полк пройдет 
с успехом. И что голосование за поправ-
ки в Конституцию завершится благопо-
лучно.

Однако проблема ПАМЯТНИ-
КА-МЕМОРИАЛА ДЕТЯМ БЛОКАДЫ 
В ПЕТЕРБУРГЕ надо решать положи-
тельно.

Возведение этого Памятника необ-
ходимо с ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ целью 
для подрастающих поколений россиян, 
а также с ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ целью 
для миллионов туристов из Европы. Па-
мятник должен напоминать им о том, 
что почти все европейские страны со-
трудничали с Гитлером, что они дали 
фашистской Германии почти миллион 
солдат, уничтожавших советских лю-
дей, в том числе —  МНОГИЕ ТЫСЯ-
ЧИ ДЕТЕЙ ЛЕНИНГРАДА!!!! Поэтому 

я вновь обращаюсь к Вам, как к едино-
мышленнику, за пониманием и содей-
ствием.

В городе-герое Ленинграде-Петербур-
ге, городе, где погибло во время Блокады 
более 140 000 (СТО СОРОК ТЫСЯЧ!) 
детей, существует лишь 4 маленьких 
памятника детям блокады, причем два 
из них стоят во дворах, один —  на клад-
бище (по инициативе и за деньги бывше-
го блокадника) и один —  мало известный 

памятник в глубине Таврического сада, 
а также две маленькие мемориальные до-
ски в память о Тане Савичевой. Да, есть 
еще один так называемый памятник 
«Дети войны», который изображает упи-
танных, веселеньких, играющих деток, 
вышедших на прогулку в парк. Видимо, 
авторы памятника никогда не слышали 
о блокадном голоде и голодных смертях. 
Так что эту парковую скульптурку никак 
нельзя рассматривать в качестве памят-
ника Детям Блокады.

Во многих городах, поселках и селах 
бывшего СССР, где проходили тяже-
лейшие дороги эвакуации и где продол-
жали гибнуть ленинградские дети, уже 
давно установлены УВАЖИТЕЛЬНЫЕ, 
СЕРЬЕЗНЫЕ ПАМЯТНИКИ ДЕТЯМ 
БЛОКАДЫ. Всюду, КРОМЕ ЛЕНИНГРА-
ДА-ПЕТЕРБУРГА!!!

Поэтому мы считаем, что, в преддве-
рии 80-летия начала Блокады, назрела 
насущная необходимость возведения 
в Петербурге ТОРЖЕСТВЕННОГО, ВЕ-
ЛИЧЕСТВЕННОГО ПАМЯТНИ-
КА ДЕТЯМ БЛОКАДЫ —  ЖИВЫМ 
И МЕРТВЫМ.

Мы —  маленькая общественная орга-
низация, которая сделала все, что могла, 
чтобы сдвинуть этот вопрос с мертвой точ-
ки. Пока без результатов. Поэтому я обра-
щаюсь к Вам за содействием.

Уходят люди, их не возвратить
Трагедия утрат от мерзкой 
напасти —  короновируса 
продолжается. Больно, что 
уходят люди и которых ни-
когда не видел, и которых 
знаешь.

Ушёл навсегда наш коллега, 
один из ведущих журналистов 
ленинградских-петербургских 
СМИ — Игорь Сидоров. Журна-
лист, он очень интересно писал, 
так как любил и понимал наш го-
род, наших горожан. С 1972 года 
Игорь работал в газетах «Смена», 
«Ленинградская правда». А ещё 
он был и талантливый органи-
затор. Потому, когда наступила 
перестройка, стал одним из соз-
дателей новых изданий, газеты 
«Час пик», первым редактором 
газеты «Санкт-Петербургское 
эхо», ведущим информационных 
выпусков «Радио России».

А в 1994 году Петербургские 
журналисты выбрали его пред-
седателем Санкт-Петербургско-
го союза журналистов. Это было 
труднейшее время для каждого 
из нас. Кто-то терял место рабо-
ты, кто-то не хотел или не мог 
перестраиваться, потому что 
не принимал новую систему по-
строения жизни.

Каждому, кто обращался 
к Игорю Александровичу за по-

мощью, он помогал, помогал 
советом, искал человеку место 
работы.

Он регулярно устраивал 
встречи журналистов с членами 
правительства города. К нам при-
ходили заместители мэра, пред-
седатели Комитетов, Депутаты 
разного уровня. Они рассказыва-
ли о своих планах. Внимательно 
выслушивали рассказы предста-
вителей СМИ о тех или иных 
проблемах жителей города и об-
ласти. До 2002 года Игорь был 
на посту Председателя Союза, 
но и после ухода с этого поста, 
всегда старался быть Союзу, кол-
легам полезным во всём…

А теперь он ушёл от нас на-
всегда!

Ему было 70. Он принадле-
жал к тому поколению, которое 
привыкло жить ради вечных 

и незыблемых ценностей. Ко-
торое видит своё предназначе-
ние —  приносить пользу людям!

Однажды я от него услышала 
самую дорогую для себя похва-
лу: что нашу газету очень быстро 

разбирают и читают. И дальше 
было напутствие. Я его запом-
нила: «Вы поднимаете очень 
нужные темы для воспитания 
молодёжи. Не обращайте вни-
мания на скепсис некоторых 
наших коллег, кто считает, что 
газета для школьной жизни что-
то второстепенное, цеховское. 
Педагогам и родителям сегодня 
надо помогать как никогда. Вы 
выбрали верный путь! Это важ-
нее, чем, например, работать ве-
дущим на телевидении».

Всё собиралась написать 
о нём. Но наступил карантин.

…Первые две недели изоля-
ции прошли спокойно, не раз-
дражала даже непривычная 
обязанность сидеть дома. Ра-
дость приносила возможность 
читать книги, разбирать залежи 
бумаг, звонки друзей, у которых 
есть машины, и они рвутся к тебе 
с предложениями помощи.

Так было пока не приблизи-
лась трагедия утрат. Люди ста-
ли уходить десятками. Среди 
них знакомые и друзья. Истин-
ные ленинградцы, ленинградцы 
по духу!

И ушёл наш коллега Игорь 
Александрович Сидоров. Очень 
больно, что всех их, его — Иго-
ря — не возвратить! Очень больно!

Регина АзеРАн
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Культура города

Президентская библиотека —  
ко Дню молодёжи

27 июня в России празднуется День 
молодёжи. Впервые этот праздник 
отметили в СССР в 1958 году. С тех 
пор он стал традиционным.

Являясь крупнейшим много-
функциональным информационным, 
научно-образовательным и культурно-про-
светительским центром, Президентская 
библиотека уделяет большое внимание 
работе с молодёжью. Интересные и по-
знавательные онлайн-проекты на портале 
библиотеки позволяют получать ценные 
знания в максимально удобных и инте-
ресных форматах.

Для школьников и студентов доступ-
ны интересные мультимедийные уроки. 
В ходе занятий, которые проводятся в Пре-
зидентской библиотеке с 2013 года, ребята 
имеют возможность работать с электрон-
ными коллекциями библиотеки, знакомят-
ся с редкими историческими документами 
различных эпох, анализируют научную 
литературу, проходят онлайн-тестирова-
ние для проверки полученных знаний. 
На портале учреждения доступны уроки, 
посвящённые, российской истории в про-
изведениях русских писателей и многие 
другие.

История, теория и практика россий-
ской государственности в доступной 
форме представлены в информацион-
но-образовательном проекте «Государи-
ка», который состоит из семи основных 
разделов: «Президентская летопись», 
«Государственные символы», «Конститу-
ция России», «Государственная власть», 
«Российский народ», «Территория Рос-
сии», «Русский язык». Главная цель этого 
проекта —  познакомить юное поколение 
с уникальными документами и материа-
лами по истории нашей страны.

У всех учащихся есть возможность 
принять участие в проектах и конкурсах, 
которые организует Президентская библи-
отека. Школьники могут попробовать свои 
силы в олимпиаде «Россия в электронном 
мире». Победители и призёры олимпиа-
ды получают возможность льготного по-
ступления в высшие учебные заведения 
России. Интерактивная олимпиада —  это 
масштабный образовательный проект, 
реализуемый Президентской библиоте-
кой с 2010 года, в котором уже приняли 

участие более 45 тысяч учащихся 10–11-х 
классов. Ребята проверяют свои знания 
по истории, обществознанию, русскому 
языку и русскому языку как иностранному. 
Эта четвертая дисциплина, рассчитанная 
на иностранных граждан старше 14 лет, 
изучающих русский язык, была введена 
в 2019 году, в год юбилейной десятой 
олимпиады «Россия в электронном мире».

В прошлом году для студентов стар-
товал конкурс курсовых работ, дипломов, 
исследований и других проектов. Главным 
условием участия в конкурсе является обя-
зательное использование ресурсов Пре-
зидентской библиотеки, в фонде которой 
представлены многочисленные книжные 
издания, архивные документы, периодика, 
фото-, аудио-, видео- и другие материалы 
по различным дисциплинам, в том чис-
ле по истории России, юриспруденции, 
русскому языку, географии, искусствове-
дению и т. д. Присылать свои творческие 
разработки могут студенты вузов, незави-

симо от гражданства, места проживания 
и учёбы, курса обучения и образователь-
ной программы.

В разделе «Видеолекции» на портале 
Президентской библиотеки представле-
ны записи выступлений авторитетных 
экспертов из научных и образовательных 
учреждений Москвы, Санкт-Петербурга 
и других городов России. Тематика виде-
олекториев отражает основные направле-
ния формирования фондов Президентской 
библиотеки: история Российского госу-
дарства и права, русский язык как госу-
дарственный язык Российской Федерации.

Записи мультимедийных мастер-клас-
сов по гуманитарным предметам, прово-
дящихся в Президентской библиотеке для 
учащихся средних школ, гимназий и ли-
цеев, доступны в разделе «Видеолекто-
рий —  школе».

Разнообразные виртуальные экскур-
сии позволят всем молодым людям уда-
лённо побывать в исторических местах 

России, увидеть её музеи и культурные 
памятники. Например, можно пройтись 
по историческому зданию Синода, где 
в наши дни располагается Президент-
ская библиотека, не выходя из дома, по-
сетить легендарный крейсер «Аврора», 
Государственный мемориальный музей 
обороны и блокады Ленинграда, музей 
«Кобона: Дорога жизни», уникальный 
школьный музей «А музы не молчали…», 
Дом-музей Юлиана Семёнова, познако-
миться с рядом временных экспозиций, 
работавших ранее в историческом здании 
на Сенатской, 3.

Формирование у молодёжи уважения 
к истории России и её современности, 
любви к своей стране является одним 
из важнейших приоритетов деятельности 
Президентской библиотеки. Эта работа, 
направленная на просвещение и патрио-
тическое воспитание молодого поколения, 
найдёт свое продолжение в новых проек-
тах и мероприятиях.



Большая

4

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã №8(467), июль 2020 г.

Читателю на заметку

     Тел./факс: 764-76-28,         телефон 8-911-723-93-44,      e-mail: reginaperemenka@mail.ru,             www.azeran.ru

Газета зарегистрирована в Региональном управлении 
Гос. комитета РФ по печати. 
Регистрационное свидетельство №П 3011 от 28.08.98 г.

Газета распространяется бесплатно в школах, театрах, книжных ма-
газинах, банках, в Комитете по культуре, Комитете по образованию, 
магазинах одежды и в местах, указанных рекламодателями.

БольшаяБольшая номер заказа ХХХ
Тираж 5000 экз.
номер подписан к печати 01.07.2020 г.

Отпечатано в ООО «ПрофПринт».  
194362, Санкт-Петербург, пос. Парголово,  
ул. Ломоносова, д. 113.

Почтовый адрес: 191002,  
Загородный пр. 17, а/я 32

Учредители издания: 
коллектив редакции.
Главный редактор — 
Регина Мироновна АзеРАн

на вопросы отвечает 
Александр николаевич Ржаненков

Важное интервью до карантина

Нашу газету читают не только учите-
ля и родители, ДЛЯ КОТОРЫХ ГАЗЕТА 
ИЗДАЁТСЯ УЖЕ 22 ГОДА. А те, кто 
приходит за младшими детьми в школы, 
и с подростками ходят в театр, в библио-
теки, в Книжную лавку писателей. Чаще 
это бабушки и дедушки, конечно, разного 
возраста. Там, где распространяется наша 
бесплатная газета бабушки —  дедушки её 
разбирают и читают.

Именно они к нам часто обращаются 
за помощью: напишите! И выкладывают 
проблемы, волнующие большинство чи-
тателей почтенного возраста. Им кажется, 
что появится материал в СМИ, правитель-
ство обратит внимание и сразу всё решит. 
Мы стараемся отвечать, решать их про-
блемы. Помогают нам Депутаты, члены 
правительства и общественные деятели.

Если трудности читателей касаются 
социальной сферы (из этой сферы к нам 
вопросов поступает больше всего) мы 
обращаемся за помощью и ответами 
к Председателю Комитета по социальной 
политике Ржаненкову Александру Нико-
лаевичу. Почти все годы нашего издания, 
он нам помогает, помогает в решении про-
блем нашим читателям.

Так и на этот раз, когда мы к нему об-
ратились с вопросами…

—  Александр Николаевич! Больше 
всего телефонных звонков о маршрутках. 
Несколько раз по телевидению прошла 
информация, что губернатор предложил 
отменить маршрутки. Многие пожи-
лые люди не могут пользоваться метро. 
Спуск на эскалаторе для пожилого чело-
века опасен головокружением. Они поль-
зуются только наземным транспортом. 
Да и горожане других возрастов очень вол-
нуются, так как из-за пробок, или по ка-
ким-то другим причинам, троллейбусы, 

трамваи и автобусы едут с большими 
интервалами. Каждый обратившийся 
к нам по транспортным проблемам с вол-
нением рассказывает, что ждёт иногда 
около 50-ти минут автобус или трамвай. 
Указывают даже на номера маршрутов. 
Троллейбусы № 3 и № 17, трамваи № 16, 
автобусы № 46 и № З. И за эти 50 минут 
проходит десять маршруток. Такие жало-
бы мы проверяли. Факты подтвердились.

На маршрутке ехать удобнее для по-
жилого человека и инвалида. Маршрутка 
его может довезти до самого нужного 
места. Не надо от транспортной оста-
новки преодолевать большие расстояния. 
Можно как-то изменить такое решение?

— И к нам по транспорту поступают 
те же вопросы. Они справедливы. Хотя 
решение —  отменить маршрутки — при-
шло из-за того, что три четверти ДТП 
в городе в последние годы происходят 
по вине водителей маршруток. Сейчас 
этот вопрос решается с руководителя-
ми транспортных перевозок. Проблема 
не только в плохой профессиональной 
подготовке водителей. Больше —  в пло-
хом состоянии транспорта. Вы, наверно, 
входили в автобусы-маршрутки, которые 
давно отслужили свой срок. На них нельзя 
возить людей. Потому рассматривается 
вопрос не полной отмены. Те перевозчики, 
кто заполнит свой автопарк автобусами 
нового поколения, подберёт высоко ква-
лифицированных водителей, останутся 
работать на линии.

—  Многие  пожилые  читатели, 
и мамы детей-инвалидов, кому полага-
ются льготные лекарства, жалуются 
на постоянное  отсутствие  нужных 
лекарств по льготе. Особенно дорогих 
лекарств. Опять же мы провели рассле-
дование. Примеры обоснованные. Частые 
болезни пожилых людей —  варикоз, адено-
ма, различные заболевания суставов. Для 

лечения таких заболеваний есть эффек-
тивные, но дорогие лекарства. В аптеках 
они продаются. По льготе же их никогда 
не выдают. Пенсионеру даже с хорошей 
пенсией купить накладно. Жалуются они 
и на трудное оформление документов в по-
ликлиниках. Чтобы получить лекарство 
по льготе в поликлинике надо обойти не-
сколько кабинетов, поставить подписи 
и печати. Часто эти кабинеты закрыты. 
Трудно приходить повторно пожилому 
человеку. Неужели нельзя выдать печать 
лечащему врачу? Читатели настоятель-
но просят упростить эту «процедуру».

— Вопрос об обеспечении льготны-
ми лекарствами сейчас решается на Фе-
деральном уровне. Пересматриваются 
многие позиции обеспечения. Слава Богу, 
решён вопрос с лекарствами для пациен-
тов с диабетом. Сейчас жалоб нет. Я ду-
маю, в ближайшее время будут решены 
проблемы и с другими лекарствами, будет 
учтено и пожелание граждан упростить 
способ их оформления. Такой диалог у нас 
состоялся накануне объявления карантина. 
Через несколько дней пришлось остано-
вить выпуск газеты…

ИюньСКИЙ РАзГОВОР

К сожалению, Александр Николаевич 
был одним из тех, «кто вошёл в армию пе-
ренесших коронавирус». И это неудиви-
тельно. Когда началась в городе эпидемия, 
он в составе правительства был на перед-
нем крае, решал многие проблемы забо-
левших и тех, кто был в изоляции.

Нам часто звонили читатели. Возму-
щались, что о состоянии больных коро-
новирусом работников искусств без конца 
рассказывают по телевидению и в соцсе-
тях, а о Ржаненкове ни слова.

Александр Николаевич человек ин-
теллигентный, не любит «о себе родном» 
давать информацию в СМИ. Хотя «неся 
крест этой напасти —  короны», проводил 
дистанционно совещания с сотрудниками. 
Ведь в Комитете по социальной полити-
ке во время пандемии работа не прекра-
щалась. Здесь фактически был штаб 
волонтёров.

Радостная весть к нам пришла 
15 июня: «Вышел на работу Александр 
Николаевич»! И мы прислали ему наше 
интервью с одним дополнительным во-
просом: «Всё о чём мы говорили в марте 
остаётся в силе? Можно опубликовать 
статью?»

Александр Николаевич сказал: 
«Не возражаю!»

… А мы в эти дни увидели на улицах 
новенькие автобусы-маршрутки, и трол-
лейбусы стали ходить чаще.

Хочется верить, что и в ближайшем 
будущем любые лекарства по льготе, 
жизненно необходимые пожилым людям 
и инвалидам, будут постоянно выдаваться, 
как это положено по закону.


