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Проведение футбольных тур-
ниров, похоже, уже стало визитной 
карточкой муниципального округа 
Полюстрово. Позади два розыгры-
ша Кубка, третий стартует в начале 
апреля. Но всё же мы говорим слово 
«впервые». Рождественские Игры 
были проведены в первый раз.

На старт однодневных блиц-
турниров в шести возрастных 
категориях вышли 19 лучших по 
итогам прошлого года полюстров-
ских команд.

(Читайте стр.3)

Дед Мороз и три Снегурочки, 
роли которых замечательно ис-
полнили кошки, водили хороводы 
вокруг новогодней ёлки. Ребята 
танцевали, пели песни. А затем 
все пошли в зал, чтобы посмотреть 
театрализованное представление-
клоунаду, где главными героями 
были сообразительные кошки под 
руководством Дмитрия Куклачёва.

Было весело и интересно, 
настоящая «Котовасия». Детвора 

УВАЖАЕМЫЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ!
От всей души поздравляю 

вас с замечательным праздни-
ком – 70-летием со дня полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады! 

Всё дальше от нас уходит то 
время. Но никогда не померкнет 
подвиг защитников города. Уже 
сегодня о том времени склады-
вают легенды. И в каждой из них 
– боль потерь и огромное муже-
ство, страдания и сила воли.

Нам повезло – мы современ-
ники людей, защитивших город 
от врага. Нас есть у кого учиться 
твёрдости характера и любви, патриотизму и душевному теплу.

В Муниципальном образовании Полюстрово всегда считали и 
считают одним из важнейших направлений работы заботу о стар-
шем поколении. Мы в неоплатном долгу перед нашими героями-
блокадниками. И об этом не забываем никогда.

С Днём Ленинградской победы! Здоровья вам, семейного бла-
гополучия, дорогие защитники Ленинграда! Пусть каждый день 
дарит вам радость! А мы обязуемся всей своей работой ежедневно 
подтверждать, что никто не забыт и ничто не забыто.

С уважением, 
Андрей ЖАБРЕВ,

Глава муниципального образования Полюстрово 

ТЕМАДАТА

О, СПОРТ! ТЫ – МИР!МЫ И НАШИ ДЕТИ

27 января 1944 года советские 
войска полностью сняли длившую-
ся 900 дней фашистскую блокаду 
города.

В результате побед советских 
Вооруженных Сил в Сталинград-
ской и Курской битвах, под Смолен-
ском, на Левобережной Украине, 
в Донбассе и на Днепре в конце 
1943 – начале 1944 года сложились 
благоприятные условия для про-
ведения крупной наступательной 
операции под Ленинградом и 
Новгородом.

К началу 1944 года враг соз-
дал глубокоэшелонированную 
оборону с железобетонными и 
деревоземляными сооружениями, 

прикрытыми минными полями и 
проволочными заграждениями. 
Советское командование органи-
зовало наступление силами войск 
2-й ударной, 42-й и 67-й армий 
Ленинградского, 59-й, 8-й и 54-й 
армий Волховского, 1-й ударной 
и 22-й армий 2-го Прибалтийско-
го фронтов и Краснознаменного 
Балтийского флота. Привлекались 
также авиация дальнего действия, 
партизанские отряды и бригады. 

Цель операции состояла в 
том, чтобы разгромить фланговые 
группировки 18-й армии, а затем 
действиями на кингисеппском и 
лужском направлениях завершить 
разгром ее главных сил и выйти 

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
27 января в Российской Федерации на основании Федерального 

закона «О днях воинской славы (победных днях) России» от 13 мар-
та 1995 г. отмечается праздник – День снятия блокады города 
Ленинграда.

Опять война, 
Опять блокада, – 
А может, нам о них забыть? 
Я слышу иногда: 
«Не надо, 
Не надо раны бередить. 

на рубеж р. Луга; в дальнейшем, 
действуя на нарвском, псковском 
и идрицком направлениях, нанести 
поражение 16-й армии, завершить 
освобождение Ленинградской 
области и создать условия для 
освобождения Прибалтики. 

14 января советские войска 
перешли в наступление с При-
морского плацдарма на Ропшу, а 15 
января от Ленинграда на Красное 
Село.

После упорных боев 20 января 
советские войска соединились в 
районе Ропши и ликвидирова-
ли окруженную Петергофско-
Стрельнинскую группировку врага. 
Одновременно 14 января совет-
ские войска перешли в наступле-
ние в районе Новгорода, а 16 ян-
варя – на любанском направлении, 
20 января освободили Новгород. 
В ознаменование окончательного 
снятия блокады 27 января 1944 в 
Ленинграде был дан салют.

ЮРИЙ ВОРОНОВ:

ОПЯТЬ ВОЙНА, 
ОПЯТЬ БЛОКАДА 

Материалы, посвященные 70-летию освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады, читайте на страницах 2, 4, 5

Ведь это правда, что устали 
Мы от рассказов о войне. 
И о блокаде пролистали 
Стихов достаточно вполне». 

И может показаться: 
Правы 
И убедительны слова. 
Но даже если это правда, 
Такая правда 
Не права! 

Я не напрасно беспокоюсь, 
Чтоб не забылась та война: 
Ведь эта память – наша совесть. 
Она, как сила, нам нужна. 

В СОЧИ – ОЛИМПИАДА
У НАС – РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ИГРЫ

И ДОБРЫЕ СНЕГУРОЧКИ
В Доме культуры «Выборгский» накануне Нового года прошли 

праздничные представления для детей из округа Полюстрово, 
организованные Муниципальным советом.

порадовалась замечательным по-
даркам.



2 ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
ЭТО ВАЖНО!

ФОТОФАКТ

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ГРАФИК ВРУЧЕНИЯ ПАМЯТНЫХ ЗНАКОВ 
«В ЧЕСТЬ 70-ЛЕТИЯ 

ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА 
ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ»

Школа
Адрес

Дата
награждения

время

Адреса жителей, награжденных медалью 
«За оборону Ленинграда» и знаком «Житель 

блокадного Ленинграда»

Школа № 521 М. Блюхера, д. 44, к. 2 04.02.2014
15.00 Пискаревский пр., д. 35, д.37, д.37 к.2, д.39

Школа № 521 М. Блюхера, д. 44, к. 2 06.02.2014
15.00

М. Блюхера пр., д. 38, к.1, д.38, к.2, д.38, к.З д.38, 
к.4, д.42, д.44, к.1

Школа № 521 М. Блюхера, д. 44, к. 2 11.02.2014
16.00

Бестужевская ул., д.39, д.41, д.45, д.47, д.51, д.53, 
д.57, д.61, д.67, д.69, д.73, д.75. д.79, д.81

Школа № 521 М. Блюхера, д. 44, к. 2 13.02.2014
16.00

М.Блюхера пр., д.36, к.1, д.48, д.50, д.52, д.54, д.56
Пискаревский пр., д. 143, д.145, к.2, д.155, к.2, д.159, 
к.2, д.159, к.З, д.159, к.4, д.159, к.5, д.159, к.6, д.159, 
к.7, д.159, к.8, д.161, Новая дер., д.31

Школа № 180 Ул. М.Тухачевского, д. 29 04.02.2014
16.00

Буренина ул., д. 1, д.1., к.2, д.З, д.6, 
М.Блюхера пр., д.47, д.49, д.51, к.1, д.55

Школа № 180 Ул. М.Тухачевского, д. 29 06.02.2014
16.00

М.Блюхера пр., д.57, к.1, д.57, к.2, д.59, д.61, к.2, 
д.63, к.2, 
Пискаревский пр., д.31, д.33,
Стасовой ул., д.2, с кв.1 по кв. 449

Школа № 180 Ул. М.Тухачевского, д. 29 11.02.2014
16.00

М.Тухачевского ул., д.31, д.ЗЗ, д.35, д.37, д.39, 
Стасовой ул., д.2, с кв.450 по кв.648 
Стасовой ул., д.4

Школа № 188 Ул. Стасовой, д. 4 11.02.2014
16.00

Стасовой ул., д. 1, д.4, к.1, д.5, д.6, д.8, 
М.Блюхера пр., д.61, к.1, д.65, д.67, к.1, д.67, к.2,

Школа № 188 Ул. Стасовой, д. 4 13.02.2014
16.00

Энергетиков пр., д.60, к.1, д.62, д. 66, к.1, д.66, к.2, 
д.68, д.72, д.72, к.1, д.72, к.2, д.74 
Стасовой ул., д.9,

Школа № 188 Ул. М.Тухачевского,
д. 17

04.02.2014
15.00

М.Тухачевского ул., д. 1, д.З, д.5 к.1, д.5 к.2, д.5 к.З, 
д.5 к.4, д.5 к.5, д.7 к.1, д.7 к.2, д.9, д.11, д.13, 
Энергетиков пр., д.38, д.40 
Ш. Революции, д.48, д.50

Школа № 188 Ул. М.Тухачевского,
д. 17

06.02.2014
15.00

Энергетиков пр., д.40 к.2, д.40 к.З, д.42, д.46 к.1, 
д.46 к.2, д.48, д.52, д.54 к.1, д.54 к.2

Школа № 143 Пискаревский пр., д. 13 04.02.2014
16.00 Ул. Апрельская – все дома

Школа № 143 Пискаревский пр., д. 13 06.02.2014
16.00

Металлистов пр., д. 72, д. 74, д. 76, д. 78 к.1, 
д. 80 к.1, д.82

Школа № 143 Пискаревский пр., д. 13 11.02.2014
16.00

Ш. Революции, д. 16, д. 18, д. 20 
Пискаревский пр., д.9 к. 1, д.9 к.2, д.9 к.З, д. 11, д.15, 
д.17 к.1, д.17 к.2, д.17 к.З, д.19, д.21, д.21 к.2

Школа № 143 Пискаревский пр., д. 13 13.02.2014
16.00

Ул. Крюкова все дома, Полюстровский пр., д.5, 
Среднеохтинский пр., д.53, д.55, д.57, д.59

Уважаемые полюстровцы! Просим вас обязательно предварительно позвонить 
в школу, где проводится встреча, и подтвердить свое участие.

Если вы по каким-то причинам не можете принять участие в этой встрече, просим 
сообщить об этом. Если вы знаете, что кто-то из ваших друзей или знакомых, имею-

щих право на получение знака, не может прийти на встречу, тоже позвоните нам.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЛЕНИНГРАДЦЫ, 
ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

27 января мы отмечаем ве-
ликое событие в жизни нашего 
города – 70-ю годовщину со дня 
полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады.

Это священная дата для 
каждого из нас. Девятисот-
дневная блокада Ленинграда 
– трагическая и, в то же время, 
героическая страница нашей 
истории. На долю защитников 
и жителей города выпали не-
мыслимые испытания – голод, 
холод, артиллерийские обстрелы 
и бомбардировки. Но Ленинград 
выстоял и победил, явив миру 
беспримерный подвиг челове-
ческого духа.

Мужество и стойкость ле-
нинградцев создали вокруг на-

шего города непреодолимую преграду для врага. «Все для фронта – все 
для победы» – этот призыв помогал людям выжить, преодолеть голод и 
смерть близких. Многие так и не увидели, как постепенно увеличивался 
блокадный кусочек хлеба, как снимались маскировочные шторы с окон, 
не дожили до праздничного салюта Победы. 

Будет вечной память о тех, кто сражался и работал в блокадном 
Ленинграде, ценой собственной жизни приблизил Победу. 

Спасибо вам, дорогие ветераны и блокадники, за то, что вы спасли 
наш любимый город, за нашу мирную жизнь!

Вячеслав МАКАРОВ,
председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Телефоны: школа №521 – 291-49-80, школа №188 – 417-25-74, 417-25-27, 417-25-24; 
школа №180 – 225-31-42; школа №143 – 225-61-54.

ЧЬИХ ЖЕ РУК ДЕЛО?
Эти снимки были сделаны 20 января. Казалось бы, со-

всем недавно, в сентябрьском выпуске газеты, мы писали о 
том. что на Пискарёвском проспекте, дом 17, корпус 3 будто 
ожила иллюстрация к сказке о волшебном золотом ключике. 
Теперь Буратино остался без носа. А что это за Буратино, если 
он остался без главного творения папы Карло?

Нет теперь носа и у крокодила Гены, и от того взгляд 
Чебурашки еще больше погрустнел.

Мы не знаем, кто те вандалы или дебилы, которые 
уродуют сказочных персонажей. Просто обидно, что мысль 
оформителя, труд мастера оказались невостребованными в 
округе Полюстрово.

Мы, депутаты муниципального совета, не хотели бы 
ничего обобщать. Но просто руки опускаются, когда видишь 
подобное.

К сожалениию, руки не опускаются у тех, кому наплевать 
на детей (они ведь чужие), кто таким образом даёт выход 
своим эмоциям, кто умеет только рушить, а не созидать.

Уважаемые жители! Давайте вместе с вами сбережём 
новые детские площадки и детские городки. Позаботимся 
об их сохранности.

27 января 1944 года27 января 1944 года



3О, СПОРТ! ТЫ – МИР!

ЛУЧШИЙ – «ПАРАДАЙС» 
В Шлиссельбурге прошел Рож-

дественский турнир, в котором 
приняло участие 15 команд. Среди 
них были три призера Кубка Полю-
строво среди взрослых команд и 
победитель среди молодежных, 
приглашенные в турнир по инициа-
тиве и при поддержке муниципаль-
ного совета округа Полюстрово. Их 
соперниками стали команды четы-
рех поселений и семи садоводств 
Кировского района Ленинградской 
области. И надо сказать, что по-

люстровские команды выступили 
очень удачно. 

Так, на предварительном этапе 
двухкратный чемпион Полюстрово 
команда «Кронос» обыграла коман-
ду из садоводства «Фрунзенское» 
со счетом 10:1, сыграла вничью 1:1 
с сильной командой из садоводства 
«Кировец-3» и уступила 0:3 команде 
из поселка Мга.

« И н т е р б е л к о »  –  с е р е -
бряный призер II Кубка Полю-
строво – в своей группе уве-
ренно обыграл команды из 
садоводства «Приозерное» 7:3 и по-
бедителя молодежного турнира на 
II Кубок Полюстрово команду «Треу-
гольник» – 3:1. 

Бронзовый призер II Кубка По-
люстрово – «Парадайс» на предва-
рительном этапе обыграл команду 
СНТ «Василеостровец» со счетом 
7:1, футболистов СНТ «Ладога» со 
счетом 3:2 и завершил вничью 2:2 
встречу со сборной поселка При-
ладожский. 

В четвертьфинале жребий свел 
команды «Кронос» и «Парадайс». За 
все предыдущие неудачи «Пара-
дайс» рассчитался в этой игре – 5:2. 
ФК «Интербелко» в четвертьфинале 
в упорнейшей борьбе со счетом 4:3 
победил команду «Барс». 

В полуфиналь-
ных встречах ФК «Ин-
тербелко» уступил 
команде Мги, а вот 
«Парадайс» продол-
жил свое шествие, в 
серии пенальти обы-
грав команду из СНТ 
«Приозерное». 

В  ф и н а л ь н о й 
и гр е  ус п е х  в н о в ь 
сопу тс твовал «Па-
радайсу». В матче с 
командой Мги, а фак-
тически со сборной 
Кировского района 
Ленинградской об-
ласти, «Парадайс», 
отыгравшись в мень-
шинстве, свел основ-
ное время поединка 

к ничьей 2:2, а затем победил в 
серии пенальти 3:1.

В составе «Парадайса» победи-
телями турнира стали Илья Яцыно, 
Ахмед Тофикли, Владимир Барды-
шев, Дмитрий Куланхин, который, 
кстати, стал лучшим бомбардиром 
соревнований, Андрей Ваньшин и 
Мехман Шахидов.

И ЗИМОЙ СВЕРКАЕТ 
«МОЛНИЯ»

Четыре лучшие команды II 
Кубка Полюстрово среди самых 
младших встретились 12 января в 
физкультурном зале школы № 188. 
В упорнейшей борьбе в первом по-
луфинале «Огненный мяч» обыграл 
«Ураган». Единственный гол в свои 
ворота забил Андрей Пахомов. В 
другом полуфинале двукратный 
победитель Кубка Полюстрово 
«Молния» со счётом 6:2 обыграла 
«Летучих волков».

В матче за «бронзу» всё решил 
один гол. И снова его забил Андрей 

В СОЧИ – ОЛИМПИАДА
У НАС – РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ИГРЫ 

Пахомов. Только на этот раз в во-
рота соперника и принёс «Урагану» 
третье место. Ну а в финале вновь 
сверкнула «Молния». Егор Редозу-
бов дважды послал мяч в ворота 
принципиальных соперников из 
«Огненного мяча».

Затем на площадку вышли 
младшие юноши, и команд было 
пять. Пришлось проводить квали-
фикационные игры: «Нева» и «Крас-
ные мячи» выиграли у «Орлов». 
Наступила пора полуфиналов. Чем-
пион II Кубка Полюстрово «Ручьи» 
подтвердили свой класс, обыграв 
команду «Нева». Окончательный 
счёт установил Даниил Плотниц-
кий – 2:0. Лучший бомбардир на-
ших турниров Виктор Кузьмичёв 
открыл счёт в матче 521-я школа 
– Красные мячи. Затем Вадим Не-
стеренко удвоил счёт. Гол Сергея 
Маркеева обострил борьбу, но не 
изменил ситуацию. 2:1 – в финал 
выходит 521-я.

Надо сказать, что и матч за 3 
место, и финал стали повторением 
II Кубка Полюстрово. И реванши 
состоялись. У «Невы» блистал Лёша 
Ганин. Его хет-трик помог «Неве» 
выиграть со счётом 5:1. Два гола 
Кузьмичёва и гол Нестеренко при-
несли «сухую» победу 521-й школе 
в матче с «Ручьями» – 3:0.

Победителей ждали не только 
Рождественский Кубок и золотые 
медали. Их ждала и поездка в 

спортивный зал на Кантемировской 
улице, где через час начинались 
соревнования старших. Оргкомитет 

благодарит папу игрока команды 
Вани Стеклярова, который помог 
осуществить этот переезд. Да и сами 
ребята из этой дружной команды не 
могут не вызывать симпатий – вос-
питанные, корректные, вниматель-

ные, они давно завоевали сердца 
членов Оргкомитета.

Проводившая награждение 
депутат муниципального сове-
та Полюстрово Ирина Львовна 
Кушкина поблагодарила ребят 
за честную и бескомпромиссную 
борьбу и пожелала в новом году 
побед и на уроках, и в спортивных 
соревнованиях. 

В ЗАЛЕ 
НА КАНТЕМИРОВСКОЙ

В Рождественских Играх право 
участия надо было завоевать своим 
успешным выступлением на II Куб-

ке Полюстрово. И 
жаль, что юноши 
из 521-й школы 
этим правом не 
воспользовались, 
не сумев собрать-
ся на турнир. Их 
достойно замени-
ли Нестеренко и 
его товарищи. А 
решающим у юно-
шей, как и сле-
довало ожидать, 
стал матч между 

командой 188-й школы и «Звёзда-
ми». И впервые в истории наших 
турниров победили «Звёзды». 

Проигрывая 0:1 (мяч забил Мурман 
Соловьев), они не только сравняли 
счёт, но и ещё дважды поражали во-
рота соперника. Дважды отличился 
Евгений Ефимов, ещё один гол на 
счёту Славы Цветкова.

Турнир старших юношей про-
шёл при подавляющем преимуще-
стве чемпиона I Кубка Полюстрово 
команды «Виктория». Вначале они 
уверенно обыграли со счётом 6:0 
победителя II Кубка команду из 
521-й школы, Возглавляемую Алек-
сандром Пайо, а затем со счётом 8:2 
выиграли у команды 188-й школы. 
521-я оказалась второй, обыграв 
Илью Степанова и его команду со 
счётом 4:2.

«Виктория» выступала в следу-
ющем составе: Герман Сафаралиев, 
Илья Павлов, Александр Егоров, 
Алексей Владимиров, Виталий 
Жиздюк, Виктор Мудрый, Матвей 
Причислый и Евгений Ефимов, в 
заключительном матче забивший 
сразу пять мячей в ворота со-
перника.

Заместитель главы местной 
администрации муниципального 
округа Полюстрово Анастасия 
Леонидовна Калинина, вручая 
Кубок и медали, подчеркнула, что 
долго отдыхать полюстровцам–
любителям футбола не придётся. III 
Кубок Полюстрово возьмёт старт с 
первыми весенними деньками…

Андрей КОРНЕЕВ 
Фото Т. Просочкиной,

Е. Евдокимовой, О. Кононовой
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ПРИГЛАШАЕМ НА ВСТРЕЧУ

ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ

СЛОВО ДЕПУТАТУ СУДЬБЫ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ПОМНИМ

Мы помним Ленинград в блокадном кольце
И эти глаза на исхудалом лице... 
Они могли бы все рассказать, 
Если б не пришлось умирать

Голод и холод – жертв их не счесть: 
Нечем согреться, нечего есть,
Воду тащили с холодной Невы 
А хлеб тот, блокадный, помните Вы? 

Бомбежек, обстрелов нещадный поток... 
Ни каждый укрыться надежно бы смог. 
Блокадные люди, наш город любя, 
Ленинград защищали и жизнь, и себя. 

Гудели заводы от шума станков. 
Каждый голодный работать готов.
Для фронта ковали оружие – месть 
Им отстояли свободу и честь.

Сколько жизней голод унес...
Сколько тягот блокадный народ перенес... 
Выживших меньше и меньше...
Будут нас помнить в дальнейшем?

70-й юбилей ленинградской блокады!
Тем, кто выжил, вручают награды.
Пусть говорят, что время прошло.
Поколение голодных почти что ушло.

Незачем, мол, нынешним страхи те знать. 
Пора ту блокаду историей признать. 
Будущие поколения знать должны 
Всю историю своей страны.

Многострадальная ленинградская блокада 
Особое место ей в истории надо.
Девятьсот ленинградских блокадных дней! 
Пусть всегда проводят люди юбилей.
Как молодые поколенья 
Отмечают свой день рожденья.

«Я житель блокадного Ленин-
града, инвалид второй группы, 
7 декабря мне исполнилось 82 года. 
На пр. Энергетиков проживаю с 3 
апреля 1991 года. После приватиза-
ции квартиры мною два раза произ-
веден косметический ремонт – всё 
за свой счет. В эксплуатационный 
участок обращалась только один 
раз с протечкой крыши, так как живу 
на пятом этаже. 

Помогите мне установить элек-
тросчетчики на холодную и горячую 
воду бесплатно. 

Я прожила в блокадном Ле-
нинграде все 900 дней, честно, не 
была эвакуирована. Можете про-
верить: старый адрес в Ленинграде 
– Дорога в Медвежий Стан, номер 
дома и комнаты не помню, а сейчас 
новый адрес – ул. Челябинская, 159, 
конечная остановка автобуса № 124. 
Но нашего деревянного барака нет, 
так как люди получили жилплощадь 

Вы снова сегодня вместе,
И я, как всегда, волнуясь,
Пою опять свои песни 
Про трудную вашу юность,

Где не было светлых залов 
И не было платьев модных,
Где вы под огнем спасали 
От смерти детей голодных,

Хоть песни мои безвестны,
И слог у стиха нарушен,
Я вновь постараюсь песней 
Согреть вам сердца и души,

«Я ПРОЖИЛА В БЛОКАДНОМ 
ЛЕНИНГРАДЕ ВСЕ 900 ДНЕЙ»

Генеральному директору ООО «Жилкомсервис № 3» Е.Б. Цилевичу 
пришло заявление от Ф.И. САВОХИНОЙ, проживающей на пр. Энер-
гетиков, с просьбой установить счетчики на холодную и горячую 
воду. Это было не просто обычное заявление, – Фаина Ивановна 
рассказала о своей судьбе.

в городе, и его разобрали.
Жила с родителями, и еще три 

сестры, младше меня. В 1942 году 
отца призвали на войну. Он воевал 
до конца войны на Ленинградском 
фронте, а мы, дети, остались с ма-
терью. Она работала на военном 
заводе на казарменном положении, 
и только поздно вечером отпуска-
ли домой. Так как я была старшая 
по возрасту, то мне приходилось 
смотреть и помогать младшим по 
мере возможности, ведь мне было 
девять с половиной лет.

Всю войну и после войны до 
1966 года жили в деревянном бара-
ке в небольшой комнате. Туалет был 
на улице, общий для всех людей, 
которые жили в этом бараке.

Хорошо помню бомбежки, так 
как наш барак находился рядом 
с военным заводом, немцы часто 
бомбили завод, поэтому нашему 
деревянному бараку тоже часто 

доставалось от бомбежек. Много 
людей погибло, а мы выжили.

В комнате было очень холодно, 
так как буржуйка давала мало тепла, 
и с дровами было очень сложно.

Всю зиму очень хотелось есть, 
на рынке продукты можно было 
купить за большие деньги или ме-
нять на вещи, но у нас их не было, 
жили бедно.

После войны училась в школе, 
окончила восемь классов. В 1953 
году закончила техникум, потом 
работала и училась вечером в 
финансово-экономическом институ-
те, который закончила в 1959 году.

Отработала сорок лет – честно, 
добросовестно. За труд награждена 
орденом «Знак Почета».

Может быть, я и не стала бы к вам 
обращаться, но обидно: всем жителям 
блокадного Ленинграда уже давно 
поставили счетчики бесплатно, а мне 
никто не сказал. Кроме того, четыре 
куба воды я не могу использовать, так 
как живу одна в квартире».

Вот такая история. Счетчики 
воды Фаине Ивановне Савохиной 
были установлены бесплатно.

Здравствуйте, уважаемая ре-
дакция газеты! Сейчас я живу 
на территории муниципального 
округа Пискарёвка, но во время 
блокады Ленинграда и сразу по-
сле войны жил в Полюстрово, 
ближе к Ключевой улице в квар-
тале двухэтажных домов, один из 
которых был разрушен во время 
бомбёжки.

Недавно прочитал вашу газе-
ту. Она мне очень понравилась и 

оформлением, и тёплым отношени-
ем к людям, заботой о ветеранах и 
блокадниках.

Сам я после блокадного детства 
(среди полей совхоза «Красный вы-
боржец») в конце 40-х-начале 50-х 
годов учился в средних и высших 
военно-учебных заведениях, слу-
жил в ракетных войсках.

Близится 70-я годовщина осво-
бождения Ленинграда от блокады. 
Я написал стихи о начале Великой 

Отечественной войны. Вот некото-
рые пояснения:

«Памятная книга» (моногра-
фия) В.Н. Скворцов, М.Я. Тарасов 
«Лен ВО, Ленинградский фронт в 
годы Великой Отечественной вой 
1941-1945 г.г., Петербург, 2010.

«Дюссельдорф» – кодовый ра-
диосигнал, полученный войсками 
вермахта из Берлина 21 июня, под-
тверждающий приказ о нападении 
на СССР 22 июня 1941 г.

Наша редакция не публикует стихов. Любое дело 
требует профессионализма, а специалистов по худо-
жественному творчеству у нас нет.

Но однажды в год мы делаем исключение – накануне 
дня снятия блокады…

«ЛИСТАЯ ПАМЯТНУЮ КНИГУ»

ВЫ СНОВА СЕГОДНЯ ВМЕСТЕ

«ОТСТОЯЛИ СВОБОДУ И ЧЕСТЬ»

Листая памятную книгу
Я вижу ясно среди строк
Бои за Таураге, Ригу
Изломы фронтовых дорог.

Потряс наушники зловещий сигналюга
Под кодовым названьем «Дюссельдорф».
Вторгались банды с севера и юга
Земля дыхнула как горящий торф.

Из щели пограничной близ Мемеля
Как из клоаки лютый вермахт пёр.
Войну моторов навязать хотели, 
Не усмотрев, что будет дан отпор.

Казалось, фас открыт и проницаем
И близок марш-бросок на Ленинград,
Но тормознули перед Лиепаей,
И Лужский вал отсрочил блиц-парад.

1 ФЕВРАЛЯ в 14.00 в библиотеке на улице Маршала Тухачевского, дом 31 состоится концерт автора-
исполнителя Надежды Салуниной, посвященной 70-летию полного снятия блокады Ленинграда.

Защитники Ленинграда,
И гордость, и совесть наша. 
Святые бойцы блокады, 
Сегодня опять я ваша!

Я славлю великий подвиг.
Ваш подвиг в страшной осаде, 
И будет народ вас помнить 
В легендах о Ленинграде,

Когда вы в аду голодном,
За будущее сражались,
Но трижды вас славлю сегодня, 
За то, что людьми остались,

Что вы по правде живете, 
Боролись не за награды,
Всехда на помощь придете 
И счастью чужому рады,

Что помнят вас нынче всюду 
Спасенные вами дети.
И петь я об этом буду 
Покуда живу ка свете!

Надежда САЛУНИНА

ДОБРЫЙ ДЕНЬ, 
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ 

НАШЕЙ ГАЗЕТЫ! 
Для меня очень важно и от-

ветственно, что именно с моего 
поздравления всем жителям с 
праздником снятия блокады Ле-
нинграда начинается в этом году  
колонка депутата. 

Мы будем в каждой газете 
предоставлять слово тем, кого вы 
избрали в состав нашего муници-
пального совета.

Поздравление с этим очень 
знаковым для нашего любимого 
города и для всей страны праздни-
ком мне доверили не случайно – я 
родилась и выросла в семье пере-
живших блокаду Ленинграда.

Мы жили на Петроградской 
стороне на ул. Б. Зеленина, д. 9. 

Мой отец – инвалид 
войны, награжденный 
двумя орденами Крас-
ного знамени, меда-
лями «За боевые за-
слуги» и медалью «За 
оборону Ленинграда», 
восстанавливал и гото-
вил к выходу в море 
наши боевые корабли, 
а мама, как все ленин-
градцы, тушила за-
жигательные бомбы и 
искала детей, которых  
пытались переправить 
на Большую Землю 
через Ладогу.

К сожалению, моих 
родителей уже давно 
нет со мной. Но я вы-
росла на рассказах о 

блокаде, о мужестве и стойкости 
ленинградцев, на стихах Ольги 
Берггольц, на патриотизме и вере 
в свою великую страну.

Поэтому, дорогие блокадники, 
мне хочется пожелать вам в первую 
очередь здоровья, а также здоровья 
и счастья вашим близким. Рассказы-
вайте вашим детям и внукам всё, что 
помните об этом времени, и, пока вы 
с нами, вашим близким есть к кому 
прийти за советом и помощью. 

Вы сильные и мудрые, и они 
чувствуют себя защищенными. Я 
всех вас искренне люблю и вос-
хищаюсь вашим жизненным под-
вигом.

Ваша Анна ФИЛИНА,
заместитель Главы 

Муниципального образования 
Полюстрово 

Фашисты лезли нагло, как в Европе,
Стремясь по автострадам и шоссе.
А встретили леса, болота, топи,
Засады партизанские в росе.

Еще сюрприз – спецы-мальчишки хватки,
Освоив быстро грозную матчасть,
Противотанковые и сорокопятки,
Шли в ополчении на чёрную напасть.

Они, забыв про боль, стреляли метко,
К лафетам под окопами припав, 
Прямой наводкой били по танкеткам,
Вступали в смертный бой у переправ.

Владислав КОЗЫРЕВ,
житель блокадного Ленинграда

9.12.2013

Игорь ПЕТРОВ
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Перед самой войной я заболела 

скарлатиной. За полгода пре-
бывания в больнице правая нога 
стала короче. Дядя Гога потом учил 
меня ходить, оттягивая пяточку. Я и 
сейчас хожу чуть «вразвалочку», но 
это почти незаметно. Ну а потом, 
потом была война, блокада, голод 
и холод, самая трудная первая бло-
кадная зима (нас эвакуировали 14 
марта 1942 года).

Что я помню из этого време-
ни? Помню вечера с «коптилкой», 
когда мы ждали папу с работы. Он 
приносил из рабочей столовой 
«поскребышки» (это когда перед 
мытьем котлов выскабливали со дна 
пригоревшую еду если она была не 
жидкой). Получал он это по справке 
от администрации, так как у него 
была большая семья. Парадная у 
нас была на пружине, дверь хлопала. 
Но нам казалось, что за папой она 
хлопала как-то особенно, и мы тогда 
начинали вслух считать ступени, 
по которым он поднимался на 4-й 
этаж, соревновались в угадывании 
точного момента, когда раздастся 
стук в дверь. Электричества уже 
не было.

И еще я не забыла, как отлича-
лись по звуку во время воздушных 
налетов истребители и «бомбовозы».
Мы не ходили в бомбоубежище – не 
было сил (жили-то на 4-м этаже). Мы 
лежали на своих местах, прижухнув 
под всеми одеялами и пальто, что 
были навалены на нас, чтоб не за-
мерзнуть. Радио (черная тарелка) 
было включено постоянно. Сначала 
звук метронома по радио делался 
четче и громче, потом тревожный 
голос диктора объявлял, разделяя 
слова на слоги: «Воз-душ-ная тре-во-
га! Воз-душ-ная тре-во-га!».

Мы научились не бояться, когда 
слышался только высокий режуще-
свистящий звук моторов истребите-
лей, но когда, как огромные шмели, 
на низкой, почти басовой ноте на-
чинали рычать бомбардировщики, 
сердца замирали от страха. А потом 
раздавался нарастающий резкий 
свист падающей бомбы, а за ним 
грохот взрыва. Если падало далеко, 
только тонко звенели еще сохранив-
шиеся кое-где стекла, и воздух слегка 
вибрировал. А если близко...

Помню, в начале блокады бомба 
попала в дом 10 (а мы жили в доме 
14). Почему-то в тот момент мы все 
были на кухне. Там стояла большая 
чугунно-изразцовая плита, а на ней 
стояла 2 огромных трёхведерных 
глиняных горшка с запасенной во-
дой. Вдруг мы услышали тяжелый 
шмелиный гуд.

Он нарастал. И когда уже стало 
невозможно терпеть, раздался про-
низывающий режущий, какой-то 
уплотняющийся свист падающей 
бомбы. Папа закричал тонким не 
своим голосом: «На пол! На пол! 
Откройте рты! Откройте рты, иначе 
лопнут барабанные перепонки! Руки 
на голову!». Мы бросились ничком на 
пол, накрыв головы растопыренны-
ми пальцами трясущихся рук. И раз-
дался удар. Секунда тишины, а потом 
грохот. Посыпались стекла кухонного 
окна. И вдруг мы почувствовали над 
собой какое-то движение со стран-
ным шелестом.

И к своему ужасу и удивлению 
увидели, что два могучих трёхве-
дерных глиняных горшка, которые 
были до краев наполнены водой, 
плывут над нами в паре к противопо-
ложной стене кухни. Они ударились 
об нее, не расплескав ни капли, и 
вернулись обратно, встав на плиту 
на свои места. Вот такой силы была 

«Чье? Чей чемодан?». Люди 
испуганно-тупо смотрели слезивши-
мися от ветра глазами и... не узнавали 
своих вещей. Если вопрос оставался 
без ответа, он отбрасывал тюк в 
снег в сторону от борта и поднимал 
следующий.

Из всех наших мест мы узнали 
всего четыре: две швейные машинки 
и два тюка. Шофер сел за руль и на-
жал на стартер, мотор зафырчал.

«А мы? – выдохнула толпа.
«Дальше пешком, – ответил он, 

полувысунувшись из кабины и при-
держивая рукой дверцу, готовый в 
любой момент захлопнуть ее. Толпа 
угрожающе загудела.

«Да посмотрите же, что впе-
реди! А пешком тут не так далеко. 
Дойдете.

«Ну не могу я дальше ехать: и вас 
погублю, и машину, – примирительно-
объясняюще говорил он. – Только 
держитесь правее, подальше от 
пробоины». Он захлопнул дверцу и 
нажал на газ.

Все огляделись: метров в 20-25 
от нас, почти у берега стояли люди 
спиной к земле, а между ними и нами 
во льду светилась дыра, светилась, 
потому что свет из нее уползал под 
лед. По краям светящейся дыры 
торчали толстые обломки .льда, а 
из середины еще виднелось что-то 
большое и черное, и этого черного 
становилось все меньше – оно ухо-
дило под воду.

«Боже, спаси нас!» – шептали 
женщины, прижимая к себе детей.

«А люди-то успели выпрыгнуть?» 
– спросил кто-то.

«Мама, а почему свет? Почему 
свет плывет подо льдом?» – тонень-
ким голоском спросил кто-то из 
маленьких.

«Так это фары еще горят, еще не 
залило», – вместо молчавшей матери 
сказал какой-то дедушка хрипло.

«Неужели шофер не успел вы-
браться? А если....».

Причитая и охая, люди стали раз-
бирать свои вещи. О куче бесхозных 
чемоданов никто даже не вспомнил, 
они так и осталась чернеть на снегу.

Шли медленно, молча, по колено 
в снегу и, вспоминая совет нашего 
шофера, старались держаться пра-
вее, подальше от страшного места.

Мы выбрались. На берегу, на 
заново проложенной времен-

ной ветке, людей ждали несколько 
нормальных вагончиков. Нас погру-
зили, застывших, полуобледенелых, с 
мокрыми до колен – и выше ногами. 
Толя набрал снежного крошева даже 
в высокие валенки. Откуда-то (потом 
я узнала, что это называлось «эва-
копункт»), там для подъезжавших с 
Ладоги готовили горячую еду и кипя-
ток) принесли кашу горячую-горячую 
и кипяток в большой кружке. Кашу 
разделили на всех, ели, прикрыв 
глаза, и не верили, что едим, пили, 
обжигаясь, кипяток…

взрывная волна. Ксанка только 
успела рявкнуть с открытым ртом: 
«0-го-о-о», а папа выдохнул: «Хорошо, 
что лежали!».

Дом 10 сравняло с землей. Уже 
после войны лет 15 высокий зеле-
ный забор прятал его развалины, 
и только в начале 60-х на его месте 
вырос новый многоэтажный дом, 
по стилю резко отличавшийся от 
остальных домов улицы. Наш дом 
пережил войну. Мы с моей подругой 
Ниной Николаевной и сейчас, уже 
живя в других концах города, иногда 
забредаем на Броницкую навестить 
его, нашу общую колыбель детства. 
Ностальгия тянет.

В блокадном Ленинграде шла 
обязательная эвакуация семей с 

детьми. Днем 13 марта нам сообщили 
об этом, вычеркнув из списков умер-

шего папу. Уже в 6 часов утра за нами 
должна была прийти машина.

Вот представляете, семья 30 лет 
прожила на одном месте, в одной и 
той же квартире. Через сутки они 
должны покинуть ее и, может быть, 
навсегда.

На сборы вечер и ночь. В отпуск-
то собираешься и то не знаешь, что 
взять с собой: и то хочется и это, и то. 
А тут не в отпуск, а в неизведанное, и 
никто не знает, на какой срок. От го-
лода кружится голова, двигаться нет 
сил: слабость. В комнате ледник – всё, 
что можно было сжечь, давно сож-
жено. Кажется, что прозяб насквозь, 
и никакой надежды согреться. У Толи 
кровавый голодный понос: он еле 
поднимается с кровати, я – пятилет-
няя, Вали нет дома – пошла отовари-
вать продовольственные карточки, 
а точнее, стоит в очереди, чтобы 
получить последний паек хлеба на 
завтра, на дорогу. Ксана храбрится, 
пытается помогать маме собраться, я 
тоже кручусь под ногами, раздражая 
вопросами – от меня толку мало. Еще 
ничего не собрано.

А в 6 утра будет машина – по-
следняя надежда на жизнь.

Первое, что мама с Толей пы-
тались упаковать, обмотав мягким, 
были две зингеровские швейные 
машинки. Это они потом в Пяти-
горске спасут нас, когда мама будет 
шить на них лифчики на продажу на 
толчке. А 14 марта 1942 года рано 
утром Толя будет сталкивать их с 
лестничных площадок ногами, и они 
будут кувырком лететь по пролетам 
ступенек до дверей парадной, а за 
ними обессиленный Толя так же спу-
стит с 4-го этажа чемоданы и мешки. 
В чемоданы мама положила одежду, 
в мешки – теплые вещи и одеяла. 
Ксана зашивала мешки. Но главным 
для мамы была большая корзина с 
кастрюлями, мисками и сковород-
кой, потому что для источенного 
голодом сознания главным была 
еда, только одна мечта – сварить 
что-нибудь детям там, где будет из 
чего варить.

А вот о заветном ящике в бу-
фете, где в коробке лежали все до-
кументы, папина трудовая книжка, 

пачки облигаций, на которые рас-
считывали, как на обещанное НЗ 
(неприкосновенный запас) после 
войны и все семейные фотографии, 
а вне важной коробки еще и мамин 
золотой кулон, пара сережек и одно 
золотое колечко да таинственный 
всеми любимый пакет в бумажной 
обертке, об этом ящике в буфете 
забыли начисто, вынимая посулу из 
нижнего отсека буфета. 

Сколько раз мы будем потом 
в эвакуации, в будущие, далеко не 
радостные дни, вспоминать про эту 
нашу забывчивость, сколько раз и 
мама, и Валя услышат в учреждениях 
отказное «нет», потому что не смогут 
представить ни одного требуемого 
документа. До последнего дня своей 
жизни мама останется без пенсии за 
погибшего кормильца, так как все 

бумажное содержимое той коробки 
с документами (кроме облигаций, 
конечно), просто вытряхнут на по-
мойку или сожгут в «буржуйке» те, 
кто поселятся позже в нашей квар-
тире, а дубли нужных документов по 
месту работы папы сгорят во время 
бомбежки того здания. И никогда 
мы больше не сможем увидеть как 
выглядела мама в молодости, как 
хорошо смотрелись вместе мама и 
папа на свадебной фотографии или 
какими были Толя и Валя в школе и в 
выпускном 10-м классе. Все фотогра-
фии пропали. Чудом уцелели папин 
портрет в молодости, папин пропуск 
на работу и Толин студенческий 
билет с маленькими фотографиями. 
Эти три вещи сохранила для нас со-
седка (видно выпали, когда выносили 
«мусор» после нашего отъезда из 
квартиры, а она их подобрала, веря, 
что мы вернемся после эвакуации).

А пока еще ночь. Холодная мар-
товская ночь колышит тени по 

стенам маленькой комнаты, язычок 
коптилки вздрагивает и клонится к 
столу от всплесков воздуха, когда 
мама вытаскивает из груды вещей на 
полу что-то, что решает взять с собой, 
и накидывает эту вещь на высокую 
железную спинку кровати. На ее 
бледном лице смятение и отчаяние: 
не справиться, не успеть до утра... 
Удивительно, как четко я помню эту 
последнюю предэвакуационную ночь: 
метущиеся по стенам комнаты тени, 
гора вещей на полу и мамины руки, 
разглаживающие то, что она отложила 
на спинку кровати для отправки.

Я очень любила заглядывать в 
тот забытый нами ящик после выхода 
из больницы. Отодвинув коробку с 
документами, я аккуратно вынимала 
каждую вещь, долго рассматривала 
ее со всех сторон и потом расклады-
вала все содержимое на полу веером 
вокруг себя. Тот большой пакет я 
оставляла напоследок. Раздвинув 
края бумажной обертки, я поднимала 
сердцевину пакета и снимала с нее 
«накидку» из светлой шелковой 
ткани. Передо мной лежала мамина 
длинная пепельная коса на упругом 
черном шнуре с твердым кончиком 
наверху.

Я бралась за этот кончик, вста-
вала с пола и резко вскидывала руку 
вверх. Серебристая струя пепельных 
волос устремлялась вниз. Я прово-
дила по ней свободной ладошкой, 
гладила тихонько ее шелк. А потом 
аккуратно все упаковывала снова. 
Коса тоже пропала. Мы с мамой долго 
жалели о ней...

Утром нас погрузили в грузовую 
крытую полуторку. Я сидела в 

кабине на коленях у мамы. Еще едва 
светало. Когда машина поворачивала 
к Загородному, я оглянулась на дом 
и почему-то четко назвала дату: 
«Сегодня 14 марта. ДО СВИДАНЬЯ, 
ДОМ!». Стало грустно. Я повернулась 
опять помахать дому рукой.

«Не вертись!» – рассердилась 
мама, расправляя подо мне полы 
своего пальто горохового цвета. 

Впереди нас ждал путь на Боль-
шую Землю и самый страшный и 
опасный его отрезок – переезд на 
другой берег Ладоги. Было темно, 
даже скорей серо-темно, потому 
что я видела людей, набившихся с 
нами в открытый кузов старенькой 
машины с квадратной деревянной 
кабиной. Весь низ кузова был за-
вален вещами пассажиров. Женщи-
ны пытались пристроить детей на 
тюках и чемоданах, между вещами, 
взрослые ехали, скорчившись, дер-
жась за борта. Было очень холодно, 
ледяной ветер резал лицо, выбивая 
из глаз слезы, мокрые щеки тут же 
лубенели. Мы уже были недалеко от 
другого берега. 

Низкое, затянутое клочьями 
туч небо вдруг начали прорезать 
тугие лучи прожекторов. Когда луч 
скользил по машине, все пытались 
спрятаться от него за бортами, втя-
гивали головы в плечи: все знали, 
если шарят прожектора, быть воз-
душному налету. 

Впереди глухо ухнуло. Машина 
остановилась. Шофер открыл дверцу 
и, стоя на ступеньке, заглянул через 
борт в кузов.

«Вылезайте!» – скомандовал он, 
перекидывая ногу через переднюю 
стенку борта. Помогая друг другу, 
спрыгивали в снежную кашу, на 
руках снимали детей. Шофер начал 
разгружать машину. Он поднимал в 
воздух узлы и чемоданы и кричал 
столпившимся внизу женщинам:

ПОМНИМ

ПОТОМ 
БЫЛА ВОЙНА
Вера ЕВСЕЕВА, жительница нашего округа, по образо-

ванию педагог. Работала учителем английского языка, 
завучем.

Сегодня мы публикуем фрагменты из её воспоминаний 
о военном детстве.



6 ПАНОРАМА
КОРОТКО

Анализ пожаров, связанных 
с гибелью людей, произошедших 
в 2013 году в Красногвардейском 
районе, позволяет сделать следую-
щие выводы.

Все случаи пожаров с гибе-
лью людей произошли в жилом 
фонде;

Основной причиной гибели 
людей стало неосторожное об-
ращение с огнем;

Наибольшее количество по-

гибших отмечается среди лиц 
пенсионного возраста.

ОНД Красногвардейского 
района с целью предупреждения 
гибели и травмирования людей 
на пожарах просит вас соблюдать 
правила пожарной безопасно-
сти и обращаться по вопросам 
связанным с их соблюдением по 
адресу: Санкт-Петербург, Больше-
охтинский пр., дом 3 и по телефону 
224-27-84.

Заляжный Борис Иванович
Занина Людмила Григорьевна
Зуев Борис Николаевич
Камалтынова Антонина Анатольевна
Короткова Ирина Михайловна
Леонько Алевтина Михайловна
Матвеева Светлана Ивановна
Миничева Валентина Тимофеевна
Митченко Ада Евгеньевна
Надежкин Лев Максимович
Петрухина Татьяна Ивановна
Постникова Нина Александровна
Пустовойт Евгения Анисимовна
Розина Татьяна Николаевна
Селиванова Нина Ивановна
Спокойнова Екатерина Николаевна
Терентьева Раиса Сергеевна
Туманова Тамара Александровна
Хаврюк Нина Климовна
Чистова Нина Николаевна

70 лет
Борисова Маргарита Михайловна
Идельсон Наталия Иосифовна
Кудряшова Нина Ивановна
Нуждин Вячеслав Мефодьевич
Ульянов Юрий Леонидович

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОЛЮСТРОВО, 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ, 

ОБЩЕСТВО «ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА» 
И ОБЩЕСТВО «БЫВШИЕ МАЛОЛЕТНИЕ УЗНИКИ 

ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ» 
ПОЗДРАВЛЯЮТ НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ

 90 лет
Бубович Анна Ивановна
Герцева Пелагея Яковлевна
Климантова Капиталина Михайловна
Корнилова Мария Павловна

85 лет
Барковский Георгий Леонидович
Беликова Фрина павловна
Гротова Ирина Яковлевна
Захарова Елизавета Александровна
Кулакова Элеонора Васильевна
Кулева Анастасия Николаевна
Мусатова Вера Федоровна
Никонорова Нина Андреевна
Смирнов Геннадий Александрович
Щеглова Мария Тимофеевна

80 лет
Волкова Ия Алексеевна
Глазунова Валентина Павловна
Евсеева Вера Андревна
Иванова Римма Николаевна
Кокорина Диана Анатольевна
Копычев Геннадий Кириллович
Кулешова Нина Сергеевна
Лосева Антонина Михайловна
Моисеев Владимир Кузьмич
Николаева Мария Николаевна

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЯМИ!

Овсянникова Людмила Николаевна
Талина Виктория Павловна
Тихомирова Ольга Михайловна
Ферапонтова Анастасия Яковлевна

75 лет
Белова Нина Евгеньевна
Беховская Инна Андреевна
Борисова Антонида Николаевна
Васильева Лидия Петровна
Воробьева Александра Тимофе-
евна
Воронов Леонид Александрович
Гаврилов Виктор Николаевич
Галай Владимир Прохорович
Елинская Клавдия Кирилловна
Забелина Нина Матвеевна

90 ЛЕТ

Примите пожелания крепкого здоровья, 
жизненной энергии, счастья и благополучия. 

Пусть душевная теплота и хорошее настроение 
сопутствуют вам всегда!

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
В газете мы обычно поздравляем юбиляров, о которых нам сообщают обще-

ственные организации. И очень приятно, когда обращаются жители и просят по-
здравить своих близких, соседей. Если вы хотите поздравить юбиляра и если ему 
70 и старше – обращайтесь в муниципальный совет.

85 ЛЕТ

80 ЛЕТ

75 ЛЕТ

70 ЛЕТ

Напоминаем, что 
на получение мате-
ринского капитала 
имеет право семья, в 
которой в период с 1 
января 2007 года по 
31 декабря 2016 года 
родился или был усы-
новлен второй или 
последующий ребе-
нок. Распорядиться 
средствами (частью 
средств) можно не 
раньше, чем через 
3 года после рожде-
ния ребенка, давшего 
право на материнский капитал, в 
том числе и после 2016 года.

В 2013 году были приняты 
важные изменения в Федеральном 
законе № 256-Ф3,*регулирующие 
распоряжение средствами мате-
ринского капитала. Ограничен круг 
организаций, займы которых могут 
погашаться за счет материнского 
капитала. Внесенные поправки 

должны исключить использование 
мошеннических схем для обнали-
чивания и нецелевого использо-
вания средств.

* Федеральный закон от 29 
декабря 2006 года № 256-ФЗ «О 
дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имею-
щих детей»

РАЗМЕР МСК ВСЕ ВЫШЕ
Сумма материнского (семейного) капитала в 2014 году проин-

дексирована на 5% и составляет 429 тысяч 408 рублей 50 копеек. По 
сравнению с 2013 годом размер МСК увеличен на 20 448 рублей.

В связи с этим в документах об 
оплате государственной пошлины 
за государственную регистрацию 
прав, платы за предоставление 
информации из ЕГРП и иных пла-
тежей, администратором которых 
является Управление Росреестра 
по Санкт-Петербургу, вместо ОКАТО 
– 40298564000 необходимо указы-
вать ОКТМО – 40911000.

Обращаем внимание, что 
при оплате денежных взысканий 
(штрафов) за нарушение земель-

ного законодательства ОКТМО 
указывается в соответствии с 
таблицей соответствия кодов 
Муниципальным образованиям 
Санкт-Петербурга.

Платежные документы, опла-
ченные по старым реквизитам до 
01.02.2014 года, действительны для 
совершения юридически значимых 
действий в 2014 году.

Перечень кодов, подробная 
информация на сайте Росреестра 
to78.rosreestr.ru

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА 
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 

ИНФОРМИРУЕТ

ВСТУПАЙТЕ В ОБЩЕСТВОЭТО БЫЛ 
ПРЕКРАСНЫЙ 

ПРАЗДНИК

ОСТОРОЖНОСТЬ НЕ ПОВРЕДИТ
И ОПАСНА, И ТРУДНА

Обращаем внимание заявителей, что с 1.01.2014 года вводится 
в действие Общероссийский классификатор территорий муници-
пальных образований ОК 033-2013 (сокращенно – ОКТМО).

Подать заявление на государ-
ственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок 
с ним по объектам, расположен-
ным в Красногвардейском районе 
Санкт-Петербурга, а также сделать 
запрос на предоставление све-
дений из ЕГРП можно в одном из 
офисов СПб ГКУ «Многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных и муниципаль-

ных услуг» – МФЦ.
Адреса офисов МФЦ: Ново-

черкасский пр., д.60, Наставников, 
д.6, корп.2.

Прием документов на госу-
дарственную регистрацию прав 
по экстерриториальному принци-
пу (т.е. по всем районам города) 
осуществляет Колпинский МФЦ – 
п.Металлострой, ул.Садовая, д. 21, 
корп. З.

Уважаемые инвалиды, дети-инвалиды, молодые инвалиды жители 
Красногвардейского района! 

Приглашаем вас вступить в районное «Всероссийское общество 
инвалидов».

Наш адрес: Большая Пороховская улица, д. 25, вход со двора.
Приемные дни: понедельник и четверг с 11.00 до 14.00.

Правление общества ВОИ

66 отдел полиции УМВД России 
по Красногвардейскому району 
Санкт-Петербурга приглашает 
на работу мужчин-граждан РФ, 
имеющих регистрацию в Санкт-

Отдел надзорной деятельности Красногвардейского района 
УНД ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу информирует вас, что 
за 2013 год на территории Красногвардейского района произошло 
217 пожаров, в результате которых пострадало 23 человека, по-
гибло – 17.

ТОЛЬКО ВМЕСТЕ

ПОЛИЦИЯ ПРИГЛАШАЕТ

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Петербурге и Ленинградской об-
ласти, в возрасте от 18 до 35 лет 
на должности участковых уполно-
моченных полиции, имеющих 
высшее юридическое образование; 
оперуполномоченных уголовного 
розыска, имеющих высшее обра-
зование; на должности младшего 
начальствующего состава, лиц 
имеющих среднее образование.

Заработная плата от 25-40 
тысяч рублей.
Обращаться по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Бестужевская, 
дом 59. Контактные телефоны: 
544-72-79; 544-16-23.

В Муниципальный совет 
округа Полюстрово.

Уважаемые депутаты муни-
ципального совета! 

Спасибо Вам громадное за 
прекрасный новогодний подарок-
концерт в БКЗ «Октябрьский»!

Вы были там и видели реакцию 
зала. Вы подарили нам прекрасное 
предновогоднее настроение. Все 
зрители, выходящие из зала, с боль-
шой благодарностью отзывались о 
праздничном концерте. 

Очень приятно, что мунипаль-
ный совет и местная администра-
ция значительное внимание уде-
ляют организации досуга жителей 
округа.

Разрешите поздравить Ваш 
коллектив с наступившим Новым 
годом. Счастья, здоровья Вам и 
Вашим близким. Успехов Вам в 
Новом году. 

Этот год для вас будет знако-
вым. Вы можете всегда расчитывать 
на нашу поддержку.

Т.Н. ЗЕЛЕНОВА



7ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬБУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Подобные отходы следует сда-
вать только в специализированные 
пункты приема, организованные в 
каждом районе Санкт-Петербурга. 
Также с 2010 года в нашем городе 
курсирует мобильный пункт прие-
ма опасных отходов – Экомобиль. 
С графиком работы и адресами 
стационарных пунктов приёма 
можно ознакомиться на сайте – 
www.infoeco.ru/ecomobile

Напоминаем правила безопас-
ности при использовании ртуть-
содержащих приборов. Если вы 
разбили такой прибор:

• Будьте предельно внима-
тельны!

• Удалите всех людей, до-
машних животных из помещения, 
кроме лица, которое будет зани-
маться уборкой.

• Стараясь не растоптать и 
не разнести ртуть по квартире, 
откройте окно или форточку и 
закройте дверь в загрязненное 
ртутью помещение.

• Подсветите настольной лам-
пой, фонариком место, где разбил-
ся градусник: все ртутные шарики 
будут хорошо видны, и вы сможете 
тщательно их собрать.

• Наденьте резиновые пер-
чатки. 

• Не используйте веник с 
совком, иначе после уборки вам 
нужно будет от них избавиться. 
Возьмите кисточку или ватный 
тампон, смочите в 0,2%-ом рас-
творе марганцовки и выметайте 
шарики на лист бумаги. Как вари-
ант – шарики можно засасывать 
спринцовкой. 

• Можно собирать разлитую 
ртуть прикладыванием липкой 
ленты (скотчем).

• Не рекомендуется собирать 
ртуть бытовым пылесосом, т.к. он 
загрязняется и при дальнейшем 
использовании, будет являться 
источником поступления паров 
ртути в воздух помещения.

• При сборе с твердых поверх-
ностей не следует катать шарики 
ртути, скатывать в одну большую 
каплю.

• Все шарики нужно высыпать 
в герметичную упаковку (судочек 
для пищевых продуктов, банка с 
крышкой). Ни в коем случае не 
выкидывайте в мусорное ведро – 
ртуть сразу же нужно вынести из 
дома к уличному мусорному баку! 
Избавиться нужно и от перчаток, 
в которых вы собирали ртутные 
шарики.

• Теперь приступайте к де-
зинфекции помещения. Место, где 
был разбит термометр, следует 
смочить раствором марганцовки 
или мыльно-содовым раствором 
(30 г соды и 40 г мыла на литр 
воды). В первую очередь протрите 
деревянные и металлические по-
верхности, расположенные вблизи 
опасного участка, затем – пол.

• После того, как собрали 
все последствия битья ртутьсо-
держащего прибора, откройте 
окна и хорошенько проветрите 
помещение. Но ни в коем случае 

Например, собираясь на зим-
нюю рыбалку, стоит вспомнить об 
элементарных правилах поведения 
на водоеме. Во время ловли по 
первому льду необходимо соблю-
дать элементарные меры предо-
сторожности:

• не выходить на лед в оди-
ночку;

• иметь пешню и прочную ве-
ревку длиной 10-15 м на группу из 
трех пяти человек;

• брать с собой два специаль-
ных ледовых шила – «спасалки» 
(вместо них можно использовать 
крупные гвозди, нож);

• не пробивать лунки на пере-
катах;

• не скапливаться группами в 
одном месте;

• не пробивать рядом много 
лунок.

Если лед проломился:
• не паникуйте, сбросьте тяже-

лые вещи, удерживайтесь на плаву, 
зовите на помощь;

• обопритесь на край льдины 
иироко расставленными руками, 
при наличии сильного течения 
согните ноги, снимите обувь, в 
которую набралась вода;

• старайтесь не обламывать 
кромку льда, навалитесь на нее 
грудью, поочередно поднимите, 
вытащите ноги на льдину;

• держите голову высоко над 
поверхностью воды.

Нужно попытаться выбраться 
на лед самостоятельно. Необходи-
мо упереться в край льдины рука-
ми, лечь на нее грудью и животом, 
вытащить поочередно ноги на лед. 
Этот способ связан со следующими 
трудностями: обламывание краев 
льдины, ее переворачивание и дви-
жение, быстро нарастающее охлаж-
дение и утомление человека.

Помогать пострадавшему 
следует незамедлительно и 
очень осторожно:

• если беда произошла не-
далеко от берега и пострадавший 
способен к активным действиям, 
ему нужно бросить веревку, шарф, 
подать длинную палку, доску, 
лестницу;

• сообщите пострадавшему 
криком, что идете ему на помощь, 
это придаст ему силы, уверенность, 
надежду;

• можно взять длинный шест 
за оба конца, сориентировать его 
середину над пострадавшим и вы-
тащить его из воды;

• для обеспечения прямого 
контакта с пострадавшим к нему 
можно подползти, подать руку или 
вытащить за одежду. В этой работе 
одновременно могут принимать 
участие несколько человек. Не под-
ползайте на край пролома, держите 
друг друга за ноги;

• для обеспечения безопас-
ности необходимо использовать 
подручные средства: доску, шест, 
веревку, щит;

• действовать нужно реши-
тельно, смело, быстро, поскольку 
пострадавший теряет силы, за-
мерзает;

• после извлечения пострадав-
шего из ледяной воды его необхо-
димо незамедлительно отогреть.

При низкой температуре воз-
духа и невозможности высушить 
мокрую одежду не снимайте ее. 
Приложите максимум усилий и 
доберитесь до жилья.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 
ПРИ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИИ
Немедленно обеспечить усло-

вия по прекращению теплоотдачи 
организмом: вытащить человека из 
холодной воды, снега, холодного 

помещения, открытого, продувае-
мого ветром пространства, поднять 
с мокрой, холодной поверхности.

Определить степень пере-
охлаждения и первоочередные ме-
роприятия по оказанию помощи.

Согреть пострадавшего. Снять 
мокрую и надеть сухую, теплую 
одежду и головной убор, заку-
тать в одеяло с дополнительным 
источником тепла, дать горячее 
питье, при возможности поме-
стить в ванну, постепенно доведя 
температуру воды до 40оС; прием 
теплой ванны нужно прекратить, 
когда температура тела поднимется 
до 34оС. В полевых условиях для 
обогрева могут быть использованы 
емкости с горячей водой, нагретые 
на огне камни, завернутые в ткань. 
Теплые предметы прикладывать к 
затылочной части головы, на пахо-
вую область, на грудь, подмышки. 
Можно использовать тепло тела 
человека. Для этого необходимо 
лечь рядом с пострадавшим и 
прижаться к нему. Разогревать в 
первую очередь нужно туловище, 
а затем руки и ноги.

При оказании первой по-
мощи пострадавшему ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ:

• проводить интенсивное ото-
гревание: горячий душ, горячая 
ванна, жаркое помещение;

• растирать человека, по-
скольку это приводит к притоку 
холодной крови с периферии к 
внутренним органам и головному 
мозгу, которые будут продолжать 
охлаждаться. Согревание должно 
идти от центра к периферии;

• использовать открытый огонь 
и алкоголь;

• класть человека на холодное 
основание и растирать снегом.

СПб ГКУ «ПСО 
Красногвардейского района»

Согласно 4.1 ст.12 и ст.25 анти-
табачного закона сформулирован 
список мест, в которых с 1 июня 
2013 года запрещено курить.

Итак, если вы курильщик, то 
не появляйтесь с сигаретой:

 ближе, чем за 15 метров 
от входов в железнодорожные 
и автовокзалы, аэропорты, мор-
ские и речные порты (и их по-
мещении);

  ближе, чем 15 метров от 
входа на станцию метрополитена;

 в больницах и санаториях;
  в школах и учреждениях 

культуры;
  на воздушных судах, на 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
НА ЗИМНЕЙ РЫБАЛКЕ

ПАМЯТКА ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ КУРЕНИЯ

Зима наконец-то полностью вступает в свои права, устойчи-
выми становятся морозы, часто выпадает снег, и метут метели. 
Уменьшилась опасность провалиться под лёд, но она не исключается 
совсем. Многие любители активного отдыха выходят на рыбалку. К 
сожалению, в этот период возрастает вероятность происшествий, 
связанных с выходом на лед. Несоблюдение правил безопасности 
часто становится причиной гибели и травматизма людей.

нельзя создавать сквозняк до 
того, как вы собрали ртуть, иначе 
блестящие шарики разлетятся по 
всей комнате.

Обувь, в которой вы ходили 
по помещению, где разлили ртуть, 
не выносите за пределы этого 
помещения, а если выносите, то 
только в целлофановом пакете или 
герметичной ёмкости.

Помните: ни в коем случае 
нельзя выбрасывать ртуть и за-
грязненные ртутью отходы в 
мусоропроводы, сантехнические 
устройства!

Собранная ртуть и загряз-
ненные ртутью отходы подлежат 
сдаче в СПб ГУП «Экострой» для 
размещения в установленном 
порядке.

При возникновении вопросов 
и для получения рекомендаций, 
применительно к Вашему кон-
кретному случаю, обращайтесь 
в дежурную службу СПб Г УП 
«Экострой» по телефону: 8 (812) 
328-80-69.

ВНИМАНИЕ! 
Большинство случаев пролива 

ртути из разбитых медицинских 
термометров в помещениях связа-
но с неосторожностью детей! Хра-
ните ртутьсодержащие приборы в 
недоступном для детей месте. 

Измеряйте детям температуру 
с помощью ртутного термометра 
только под непрерывным контро-
лем взрослых.

Территориальный отдел 
(по Красногвардейскому району 

Санкт-Петербурга) 
Управления 

гражданской защиты
ГУ МЧС России 

по Санкт-Петербургу
***

По информации Комитета по 
природопользованию, в 2013 году 
Комитет поставил еще 60 контей-
неров для сбора опасных бытовых 
отходов. Теперь в Петербурге 
210 экобоксов, в которые жители 
города могу опускать лампы, гра-
дусники, батарейки.

В 2013 году экобоксы были 
установлены на заправочных стан-
циях «Газпром нефть», «Фаэтон», в 
сети кофеен «Идеальная чашка», 
в некоторых домах ЛенСпец-
СМУ, в здании Росприроднадзо-
ра и городской Прокуратуры, в 
Доме Финляндии, в музее «Сарай 
Н.А. Емельянова».

В прошлом году был уста-
новлен рекорд по объему сбора 
опасных отходов – батареек и ак-
кумуляторов. Было собрано более 
10 тонн. Первая в России партия 
батареек направлена на пилотную 
переработку в Челябинск.

ОСТОРОЖНО, РТУТЬ!
Всем известно, что батарейки и содержащие ртуть приборы 

нельзя выбрасывать в мусоропровод или в обычную мусорную кор-
зину. Такие приборы, наряду с люминесцентными и энергосберегаю-
щими лампами, разрядившимися аккумуляторами, оргтехникой, 
бытовой химией и лекарствами с истекшим сроком годности на-
носят серьезный вред окружающей среде и могут повлечь тяжелые 
последствия для здоровья людей, животных и птиц. 

С 1 июня 2013 года вступил в силу Федеральный Закон «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака» № 15-ФЗ от 23.02.2013 года. 
Этот документ не оставил равнодушным никого: на радость про-
тивникам табачного дыма и назло курильщикам законодатели 
жестко ограничили места, в которых можно находиться с зажжен-
ной сигаретой.

видах городского и пригородного 
общественного транспорта;

 в помещениях, которые за-
нимают органы государственной 
власти и местного самоуправле-
ния;

  в лифтах и помещениях 
общего пользования многоквар-
тирного дома – курение в подъезде 
запрещено;

 в помещениях социальных 
служб;

  на детских площадках и 
пляжах;

 на автозаправочных стан-
циях;

 на рабочих местах и в ра-

бочих зонах, организованных в 
помещениях.

К тому же каждый курильщик 
должен знать, что с 15.11.2013 
действуют новые штрафы за невы-
полнение требований Закона.

За курение в неположенном 
месте штраф от 500 до 1,5 тысяч 
рублей. За курение на детской пло-
щадке штраф составит от 2 до 3 ты-
сяч рублей. Ужесточено наказание 
за продажу сигарет несовершенно-
летним. Простому гражданину за 
это будет грозить от 3 до 5 тысяч 
рублей штрафа, а должностному 
лицу – от 30 до 50 тысяч рублей. 
Организацию же оштрафуют на 
100-150 тысяч рублей.

Граждане! Соблюдайте тре-
бования Закона. Это позволит 
вам сберечь не только свое 
здоровье и окружающих, но и 
сберечь собственные денежные 
средства.
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ЖЕНСКИЙ КЛУБ
ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЗАСТОЛЬЕ

КАЛЕНДАРЬ

ТРАДИЦИИ

Пискарёвский библиотечно-
культурный центр (ул. Маршала 
Тухачевского, д.31) приглашает:

1 февраля в 13 часов – «Со-
нет» – литературный семинар для 
любителей поэзии.

8 и 22 февраля  в 15 часов 
– «Девчата» – занятие клуба при-

кладного творчества.
13 февраля в 14 часов – 

«Афганистан» – ты боль моя» 
– посвящено 25-й годовщине 
вывода советских войск из Аф-
ганистана.

1, 8, 15 и 22 февраля в 14 
часов – шахматные турниры.

Косметикой пользовались и в 
Древнем Египте. Там были обна-
ружены многочисленные рецепты 
космети ческих средств, их нередко 
высекали на стенах хра мов, по-
тому что предназначались все эти 
благовония, краски, мази в первую 
очередь для жрецов, совершав ших 
богослужения.

Греческие мифы считают, что 
изобретение средств для под-
держания красоты принадлежит 
Афродите. В Древней Греции поль-
зовались белилами для лица и чер-
ной краской для подведения глаз. 
Гречанки красили рес ницы сажей, 
а потом закрепляли ее смесью из 
яичного белка со смолой. Губы и 
щеки румянили суриком.

В средние века увлечение 
косметикой жестоко осуж далось 
церковью. Однако косметика про-
цветала в му сульманском мире. 
Женщины Востока вели замкнутый 
образ жизни, создавая при этом 
средства по уходу за лицом и телом. 
Они делали массажи, ухаживали 
за ногтями рук, ног, удаляли воло-
сы, заботились о лице. Ресницы 
красили черной крас кой, глаза 
увеличивали с помощью туши, губы 
окра шивали в яркий красный цвет, 
на щеки накладывали слой розовой 
пудры.

В Италии в эпоху Возрождения 
идеал красо ты, который был тогда 
создан, требовал особых забот по 
уходу за телом. Итальянки научи-
лись чернить гла за, пользовались 
масками. Данте отмечал, что женщи-
на, которая не пользуется космети-
кой, – исключение из правил.

Согласно одному из итальян-

Святая мученица Татьяна роди-
лась в знатной римской семье – ее 
отец трижды избирался консулом. 
Но он был тайным христианином 
и воспитал дочь преданной Богу 
и Церкви. Достигнув совершенно-
летия, Татьяна не стала выходить 
замуж и служила Богу в одном из 
храмов, в посте и молитве ухаживая 
за больными и помогая нуждаю-
щимся.

В 226 году девушка была схва-
чена во время очередных гонений 
христиан. Когда ее привели в храм 
Аполлона, чтобы заставить принести 
жертву идолу, святая помолилась – и 
внезапно произошло землетрясе-
ние, идола разнесло на куски, а часть 
храма обрушилась и придавила 
жрецов и многих язычников. Святую 
деву стали бить, но она мужествен-
но терпела побои, молясь за своих 
мучителей, чтобы Господь открыл им 
духовные очи. Палачам открылось, 
что четыре Ангела окружили святую 
и отводили от нее удары, и им слы-
шан был Глас с небес, обращенный 
к святой мученице…

Девушку мучили несколько 
дней. Затем ее вывели на арену 
цирка, выпустили на нее страшного 
льва, но зверь только ласкался к 
святой и лизал ей ноги. А когда его 
попытались увести обратно в клетку, 
внезапно бросился на одного из 
мучителей и растерзал его. Татьяну 
бросили в огонь, но и огонь не нанес 
ей вреда. В конце концов, судья рас-
порядился отсечь девушке голову.

Она была занесена христианами 
в святцы как погибшая за веру. 

Что означает имя – Татьяна 
(стар. Татиана)? По одной из вер-
сий, оно происходит от латинского 
«Татиус» – имени сабинского царя. 
Сабины – италийские племена, 
часть которых жила на холмах Рима. 
По другой версии, имя Татьяна 
древнегреческого происхождения, 
от слова «татто» – устанавливать, 
определять. 

Имя означает «устроительница, 
учредительница, повелительница, 
устанавливающая, поставленная, 
назначенная». 

Скромное внимание и красоч-
ная выразительность соединились 
в звучании имени. 

Имя эмоциональное и твердое. 
Есть в нем некая решительность и 
самоуверенность – словно слышится 
звук (та-) мягких, но (-тья-) отчетли-
вых (-на) шагов. 

В XVIII в. Татьянами были три 
процента крестьянок и лишь один – 
дворянок. В 1961-1970 годах 12-14% 
девочек получали это имя. 

По народной примете, в Татья-
нин день проглянет солнышко – к 
раннему прилету птиц; а если снего-
пад – летом будет дождик часто.

В народе было принято на 
Татьяну печь караваи в виде солн-
ца, приглашая светило поскорее 
вернуться к людям. Такие караваи 
потом ели всей семьей, чтобы каж-
дому досталась частичка солнечной 
силы и тепла. 

Как свидетельствует история, 
среди московских престольных 

ТВОРОЖНОЕ ПЕЧЕНЬЕ
Творог – 150 гр., масло сливоч-

ное – 100 гр., мука пшеничная – 200 
гр., цедра 0,5 лимона, сахарный песок 
– 1,5 стакана., кофе молотый 2– 
ст.ложки с горкой, корица молотая 
– 1 ч.ложка.

Берем масло комнатной темпе-
ратуры, смешиваем его с творогом.

Добавляем муку и цедру ли-
мона.

Всё хорошо перемешиваем, 
чтобы получилось густое эластичное 
тесто.

Нагреваем духовку, а тем вре-
менем раскатываем из теста лист 
толщиной примерно 4 мм.

Стаканом вырезаем кружочки 
из листа теста.

В тарелке смешиваем сахарный 

песок, кофе и корицу.
В форму для выпекания стелем 

пергамент.
Формируем заготовки для пе-

ченья – обмакиваем одну сторону 
кружочка в сахарную смесь, .свора-
чиваем внутрь сахаром вдвое.

Далее окунаем одну сторону– 
«половинку» в сахарный песок, и 
опять сворачиваем вдвое сахарной 
стороной внутрь.

Теперь окунаем одну сторону в 
сахарную смесь, а другой стороной 
укладываем в форму.

Таким образом, всё тесто оказы-
вается посыпано сахаром, кроме дна, 
поэтому сахар снизу не подгорит.

Ставим форму в духовку на 
средний огонь.

Печь примерно 15-20 минут.

ПОЛОСКИ
Лимоны – 2 штуки, мука – 2 ста-

кана, маргарин или сливочное масло 
– 200 гр, сахарный песок – 1 стакан, 
дрожжи – 0,5 палочки, соль.

Дрожжи растворяем в теплой 
воде (0,5 стакана), добавляем сахар-
ный песок, соль (2 чайные ложки 
плюс 1 чайная ложка). Оставляем 
для брожения. Замешиваем тесто, 
раскатываем в пласт.

Готовим начинку: лимоны нате-
реть на терке. Укладываем начинку 
на пласт теста, защипываем края. 
Выпекаем 15-20 минут в прогретой 
духовке.

ИТАК, ОНА ЗВАЛАСЬ ТАТЬЯНА…
25 января в нашей стране отмечают два праздника – у женщин 

с именем Татьяна – именины, а у тех, кто учится в вузах, – День 
студента.

праздников, Татьянин день был 
особенным.

В 1755 году день святой велико-
мученицы Татианы (Татьянин день) 
получил новое значение в истории 
российской науки: императрица 
Елизавета Петровна подписала «Указ 
об учреждении в Москве универси-
тета из двух гимназий». 12 января 
(по юлианскому календарю, или 25 
января по григорианскому календа-
рю) – в день памяти святой мученицы 
Татианы и в день именин матери 
государственного деятеля Ивана 
Шувалова – русская императрица 
Елизавета одобрила прошение 
Шувалова и подписала указ об от-
крытии Московского университета, 
ставшего впоследствии центром 
русской передовой культуры и 
общественной мысли.

В одном из флигелей старого 
здания университета позже была 
создана домовая церковь святой 
мученицы Татианы, а сама святая 
объявлена покровительницей всего 
российского студенчества.

«Татьянин день» стал праздно-
ваться сначала как день рождения 
Университета, а позднее и как 
праздник всех студентов.

В 60–70 годы ХIХ века Татьянин 
день превратился в неофициальный 
студенческий праздник. С него на-
чинались студенческие каникулы, 
и именно это событие студенческое 
братство всегда отмечало весело и 
шумно. Сначала праздник отмечал-
ся только в Москве. Он состоял из 
двух частей: непродолжительной 
официальной церемонии в здании 
Московского университета и шум-
ного народного гуляния, участие 
в котором принимала почти вся 
столица. 

С 2005 года 25 января отмеча-
ется в России как День российского 
студенчества. Отмечается в Белорус-
сии, на Украине и в Молдавии.

Cтуденты празднуют шумно и 
весело.

Cнят сериал «Татьянин день». 
Так же называется и песня – музыка 
Ю. Саульского, слова Н. Олева.
«Была земля белым-бела, 

мела метель,
Татьянин день, Татьянин день.
А для меня цвела весна, 

звенел апрель,
Татьянин день, Татьянин день, 

Татьянин день».

ИЗ ИСТОРИИ КОСМЕТИКИ

ЧТО МОЖНО ПРИГОТОВИТЬ С ЛИМОНОМ?

ОТ ПОЭЗИИ ДО ЛЮБВИ

Наука о косметике родом из Греции. Да и само сло во «косметика» 
происходит от греческого слова «кос-мейн» – украшать.

ских рецептов XVI века, обтирать 
лицо нужно было губкой с водой и 
сразу после этого наносить краску. 
В XVII веке при французском дворе 
появилась традиция красить лицо 
по примеру Ека терины Медичи, 
которая пользовалась румянами, 
при готовленными на свинцовых 
белилах, смешанных с ки новарью. 
Благодаря ей, итальянские обычаи 
в области косметики были пере-
несены во Францию.

Особого шика французская 
косметика достигла в XVIII веке. 
Продолжали красить глаза и ресни-
цы, но основное – это отбеливание 
всего лица. Самым характерным 
для этой эпохи был кричаще-
яркий красный цвет на белом фоне 
лица. 

Румя на наноси лись даже на 
нижние веки. По мнению знатоков, 
это придавало огненность взору. 
Голубой краской намеча ли ниточки 
вен на лице, плечах и груди, что 
еще боль ше должно было оттенять 
сияющую белизну. Без ру мян дамы 

XVIII века во Франции чувствовали 
себя нео детыми. Когда во Фран-
цию прибыла невеста дофина, не 
румянившаяся, так как в ее стране 
это было не при нято, двор времен 
Людовика XV был шокирован. Был 
даже издан придворный вердикт, 
чтобы заставить прин цессу румя-
ниться.

В Англии в начале XVII века в 
Британии вышел закон, согласно 
которому все женщины, независимо 
от их сословия и возраста, «кото-
рые после опубликования данного 
закона соблазнят какого-нибудь 
подданного его величества короля 
Англии с помощью парфюмерии, 
краски для лица, фальшивыми 
зубами, высокими каблуками... и 
этим склонят мужчин к супружеству, 
будут так же караться, как ведьмы 
и дру гие подобные преступники. И 
такие браки будут считать ся после 
обвинительного приговора недей-
ствительными».

В США до 1920-х годов косме-
тика допускалась в основном для 
театра. И только Голливуд изменил 
пред ставление большинства аме-
риканцев в этой области.

В средневековой Руси доволь-
ствовалась белилами и румянами. 
Иногда щеки натирали просто кра-
ской. В начале XVIII века российские 
дамы практически не име ли поня-
тия о косметике Европы, пользова-
лись молочными и земляничными 
ван нами. Гораздо позже дамы стали 
в большей степени пользоваться 
различными средствами красоты. 
Веснушки, например, выводили 
сорочьими яйцами или семе нами 
дынными, растертыми с бобовой 
мукой. От прыщей спасались насто-
ем иссопа. Считалось, что огуречное 
«молочко» делает кожу необыкно-
венно атласной и белой. 

В подростково-молодёжном 
клубе «Нева» (пр.Энергетиков, 
д.50)

25 февраля в 19 часов – 
юбилейный концерт ансамбля 
народной песни «Росинка» «Нам 
5 лет». Музыкально-поэтическая 
программа «Про любовь». Песни о 
любви на языках народов мира. 


