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АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ и Елизавета Заха�
ровна Пинтелины — фронтовики, орденонос�
цы, оба были тяжело ранены в войну (причем у
Елизаветы Захаровны — одно из ранений ка�
лечащее, она потеряла глаз). Шестнадцать лет
назад Пинтелины были вынуждены переехать
в наш город из Тирасполя. Но жилья в Петер�
бурге так и не получили. За помощью они обра�
тились в «Общественную приемную Балтийс�
кой медиа�группы» (см. материал «Мы в боях
защищали Родину, а теперь стали ей не нуж�
ны», «ВП» за 30 июля 2013 года).

Все эти годы Пинтелины периодически об�
ращались к властям с просьбой предоставить
им жилье. Ведь переехать в Петербург их зас�
тавили обстоятельства. Потому что здоровье
ухудшалось: Анатолий Павлович перенес ин�
фаркт, а Елизавете Захаровне срочно требова�
лась операция по спасению зрения в остав�
шемся глазу. Медики в Тирасполе помочь не
могли. Супруги приехали в Петербург, продав
квартиру в Тирасполе (стоимость которой мень�
ше, чем комнаты в питерской коммуналке).
Проживают Пинтелины в однокомнатной квар�
тире, принадлежащей их внуку. Это крайне
стеснительно. Квартира — не их, у хозяина мо�
гут быть свои планы на эту жилплощадь.

— Мама с папой уже не знают, что и делать.
Отовсюду отказы. Посылали и в высокие ин�
станции, которые переправляли наши обраще�
ния обратно городским чиновникам. Вот снова
очередной отказ получили. Родителям упорно
приписывают жилплощадь родственников. Чи�
новники не хотят понимать, что своего жилья в
Петербурге у них никогда не было, даже комна�
ты, — говорит Юрий Анатольевич, сын супру�
гов Пинтелиных, сам проживающий в стеснен�
ных условиях.

И без того неважное здоровье Елизаветы
Захаровны ухудшилось, и ее должны положить
в больницу.

Анатолий Павлович и Елизавета Захаровна
Пинтелины, глядя на свои многочисленные во�
енные награды, никак не могут понять, почему
государство, которое они защищали, не может
обеспечить их самым необходимым — жильем.

Татьяна ТЮМЕНЕВА, фото Натальи ЧАЙКИ

Власти упорно
отказывают в
отдельном бла-
г оус т р о е н н о м
жилье 84-летней
Валентине Алек-
сеевне Свечни-
ковой, которую
12-летней девоч-
кой призвали на
защиту блокад-
ного города. (О
непростой судь-
бе Валентины
С в е ч н и к о в о й
«ВП» рассказы-
вал в номере за
2 июля.) Вален-
тина Алексеев-
на, обратившая-
ся за помощью в
редакцию газеты
и в «Обществен-
ную приемную
Балтийской ме-
диа-группы», с 2008 года вынуждена скитать-
ся по чужим квартирам. Власти упорно от-
казывают ей в получении отдельного благо-
устроенного жилья.

СЕЙЧАС жизненная ситуация у Валентины Алексеевны
резко ухудшилась. Ее подруга, у которой она долгое время
жила, умерла. И Валентина Алексеевна осталась без крыши
над головой.

— С одной своей знакомой вынуждена снимать комнату.
Больно и горько. Честно говоря, уже ничего не хочется. Я
устала бороться. Вот недавно вернулась из очередного похо-
да по инстанциям, измерила давление, а оно под двести. Я
так больше не могу! — с трудом сдерживая слезы, говорит
Валентина Алексеевна. — А как телевизор включишь, так

84-летняя
участница войны cкитается

по чужим углам
ВАЛЕНТИНА СВЕЧНИКОВА, ВСЕ 900 СТРАШНЫХ ДНЕЙ

ПРОЖИВШАЯ В БЛОКАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ,

НЕ ИМЕЕТ СВОЕГО ЖИЛЬЯ И ВЫНУЖДЕНА СНИМАТЬ КОМНАТУ

В НОМЕРЕ «ВП» за 23 апреля 2013 года
мы рассказывали о непростой судьбе 87�
летнего Петра Ивановича Кучерова, ин�
валида I группы, без ног, который все ни�
как не может получить отдельную квар�
тиру. За помощью Петр Иванович обра�
тился в «Общественную приемную Бал�
тийской медиа�группы».

Напомним читателям: Петр Иванович
Кучеров — ветеран, участвовавший в
боях с Японией, тяжело контуженный в
одном из боев. После войны Петр Ивано�
вич был отправлен служить на Урал, а
после демобилизации решил поселить�
ся в Казахстане, куда к тому времени из
России перебрались его родственники.
Долгое время работал на железной до�
роге машинистом.

После развала СССР вынужден был с
семьей навсегда уехать из Казахстана,

Фронтовикам
Пинтелиным

снова отказали
в предоставлении

жилья
ХОТЯ ОНИ УЖЕ 16 ЛЕТ

ЖИВУТ В ПЕТЕРБУРГЕ

НА ЧУЖОЙ ЖИЛПЛОЩАДИ

Своего жилья в Петербурге у Пинтелиных
никогда не было.

36 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ

87-летнему фронтовику с ампутированными ногами
не дают отдельную квартиру

продав дом за гроши. Поселились в
Стрельне, в разваливающемся доме. На
дворе был 1997�й год…

После переезда пошла череда не�
счастий со здоровьем. В 1999 году
фронтовику из�за прогрессирующего
диабета ампутировали ногу, еще через
год умерла его супруга, а в 2009�м году
Петру Ивановичу ампутировали вто�
рую ногу. К тому же фронтовик стал
быстро терять зрение.

Несмотря на столь удручающие про�
блемы со здоровьем, он был вынужден
жить в домике�развалюхе, совершенно
непригодном для проживания. Его род�
ственники тем временем пытались пост�
роить на участке дом (вернее, половину,
поскольку вторая половина принадле�
жит другим владельцам). Квартиру вете�
рану, несмотря на соответствующие зап�

ПЕТР КУЧЕРОВ НЕ ПОНИМАЕТ ЛОГИКИ ДЕЙСТВИЙ ГОРОДСКИХ ЧИНОВНИКОВ

там все замечательные сло-
ва говорят про заботу о ве-
теранах. Федеральные вла-
сти заверяют, что все для
нас делается, а местные в
реальности ничего не дают.

Валентина Алексеевна
зарегистрирована в Василе-
островском районе, в «се-
мейной коммуналке» с про-
ходными комнатами (в
квартире живет семья сына
с разнополыми детьми). К
тому же есть постановление
суда, в котором четко сказа-
но, что «установлено раз-
дельное ведение хозяйства,
плохие отношения с семьей
сына», а также подтвержден
факт непроживания Вален-
тины Алексеевны в кварти-
ре. Как водится, чиновники
обнаружили лишние метры
— в количестве двух. Все,
вывод прост: если больше 9
метров — ничего участнице
войны не положено.

Отчаявшись, Валентина
Алексеевна подала соответ-
ствующие документы в суд.

На днях должно пройти основное заседание. О его результа-
тах мы обязательно сообщим читателям. Хочется верить, что
в преддверии 70-й годовщины полного снятия блокады вла-
сти наконец-то найдут возможность выделить Валентине
Свечниковой благоустроенное жилье. Как оно и должно быть
по президентскому указу.

— Очень надеюсь, что все-таки мне дадут жилье. Неужели
мне до конца дней придется жить у чужих людей? — недо-
умевает Валентина Алексеевна.

Валентине Свечниковой непонятно, почему сейчас царит
такое равнодушие к судьбе людей — причем старых и боль-
ных. Которые уже по состоянию здоровья не могут защищать
свои права.

Татьяна ЮРЬЕВА, фото Натальи ЧАЙКИ

росы в инстанции, так и не предостави�
ли. К 2013 году ветеран переселился в
уже более приличное «жилье» — вновь
выстроенную баню на том же участке.
Квартиру фронтовику по�прежнему не
давали. Сейчас родственники отстрои�
ли свою половину дома и переселили
Петра Ивановича туда.

Но квартиры от государства Петр
Иванович так и не получил. Хотя в авгу�
сте прошлого года ветерана признали
нуждающимся в улучшении жилищных
условий.

Петр Иванович не может понять, по�
чему другим участникам войны дают
благоустроенное отдельное жилье со�
гласно указу президента, а ему ничего
не положено.

Татьяна СВЕТЛОВА

Хочется верить,
что в преддверии
70-й годовщины
полного снятия
блокады власти
наконец-то
помогут
блокаднице.


