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ТРАДИЦИЯ ЭХО ВОЙНЫ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ,
ЖИТЕЛИ ОКРУГА

ПОЛЮСТРОВО!

В этом году мы отметили 
особую дату – 70 лет прошло с 
того дня, когда закончилась Ве-
ликая Отечественная война. Мы 
преклоняемся перед мужеством 
ветеранов, одержавших победу 
в этой тяжелой войне. Помним 
и скорбим о тех, кого уже нет с нами.

Среди ветеранов, живущих в нашем округе, немало 
тех, кто защищал Ленинград,  кто отстоял наш город. Мы 
гордимся их подвигом.

Нравственные ценности поколения победителей всегда 
будут ориентиром для молодежи.

Дорогие ветераны! Желаю вам крепкого здоровья, 
долголетия, тепла и уюта в ваших семьях, благополучия 
близким. 

Андрей ЖАБРЕВ,
Глава муниципального образования Полюстрово

С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
Газета внутригородского Муниципального образования Санкт–Петербурга муниципальный округ Полюстрово

ИДЁТ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»ПРАЗДНУЕМ ВМЕСТЕ

По проспекту шли люди с 
портретами близких, членов своей 
семьи – участников Великой Оте-
чественной войны. Их приветство-
вали стоящие на тротуарах. Все 
кричали: «Слава героям!», «Слава 
бессмертному полку!», «Спасибо 
за победу!», «Ура!». 

Среди учас тников акции 
были и жители Муниципального 
образования Полюстрово. Тем, 
кто обращался в Муниципаль-
ный совет, были изготовлены 
штендеры.

Ирина Владимировна Мар-
ковская (Рукавичникова)  и 
её 10-летний внук Георгий , 
проживающие на пр. Энерге-
тиков, сделали штендер сами. 
На портрете дед  Ирины Влади-
мировны – Иван Димитриевич 
Рукавичников.

– В прошлом году мы смотре-
ли шествие, а сейчас решили сами 
принять участие, – рассказала 
Ирина Владимировна. – Дедушка, 
к сожалению, мало рассказывал о 
войне. Он жил во Владимирской 
области, оттуда и ушел на фронт. 
Дома осталась больная бабушка 
с тремя детьми. В 1943 году она 
умерла, и дедушка приехал на по-
хороны. А через две недели семья 
получила на него похоронку. И 
потом какая-то женщина сказала 
моей маме: «Не печалься, твой 
отец не убит. Я вижу его с пере-

вязанной рукой»… Дед вернулся 
домой в 46-м. Прожил до 86-го. 
Показывал мне на руке следы 
ранения. 

…Шествие казалось беско-
нечным. И каждый чувствовал 
себя причастным к этой памяти.

Т.ГОСТЕВА

9 МАЯ на Невском про-
спекте состоялось шествие 
«Бессмертный полк».  

В Полюстровском парке играет 
военный духовой оркестр. 

– Нашему поколению близка 
эта музыка. Слышишь – и сразу хо-
чется танцевать! –  говорят супруги 
Анатолий Леонидович и Светлана 
Юрьевна Борисовы.

Анатолий Леонидович родился 
в 1931 году в Самарканде. День 
Победы запомнился ему тем, что 
взрослые его обнимали и целовали, 
и на улицах тоже все обнимали и 
целовали друг друга.  

Анатолий Леонидович приехал 
в Ленинград учиться. В 1966 году 
окончил Военно-Медицинскую 
академию, служил в ракетных вой-
сках под Ленинградом. Полковник 
медицинской службы.

- Посмотрел утром по теле-

визору парад, – поделился он, – и 
как военный человек могу сказать: 
какая это великая мощь, какая сила!

Светлана Юрьевна – москвичка. 
Вспоминает, что по случаю победы в 
Москве был салют, и мама подвела её 
к окну посмотреть праздничные зал-
пы. Сначала Светлане понравилось, а 
потом почему-то стало страшно. Отца 
Светлана Юрьевна помнит уже после 
войны: он ушел на фронт, когда она  
была маленькой. Помнит, как папа 
принёс домой вишни в фуражке.

Анатолий Леонидович и Свет-
лана Юрьевна вместе уже много 
лет. Живут на проспекте Металли-
стов и каждый год девятого мая 
они всегда приходят на праздник 
в Полюстровский парк.

(Окончание на стр. 3)

9 МАЯ в Полюстрово прошли праздничные программы, посвя-
щенные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

До сих пор в ваших сердцах звучит эхо 
войны. Тяжелой ценой далась победа. Не щадя 
себя, вы отстояли  нашу Родину. 

Никогда не померкнет ваш подвиг. Мы, 
нынешнее поколение, своей жизнью, жизнью 
детей и внуков обязаны вам. Уже семьдесят лет  
над нами  мирное небо. 

День Победы - Великий праздник, праздник 
всех поколений. Желаю вам, уважаемые вете-
раны, и вашим семьям добра, мира, счастья.

Светлана НЕСТЕРОВА ,
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Семь десятков лет назад
Город, где мы все живем,
Назывался Ленинград.
Вот что знаем мы о нем:
Город выстоял блокаду
Без тепла, еды и света;
И была тому награда -
Долгожданная Победа!
И за то поклон Вам низкий,
Дорогие Ветераны!
Тяжкий путь прошли, не близкий,
Боль потерь на нем как раны.

Вспомним тех, кто не дожили
До  дня снятия блокады,
Ленинградцы они были -
Наша память - им награда.
Пожелать хочу всем людям
Никогда не знать такого.
Мир всегда беречь мы будем
От врага его любого.

Людмила
Станиславовна

ЛИПСКАЯ,
житель округа Полюстрово

«МИР ВСЕГДА БЕРЕЧЬ МЫ БУДЕМ»

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

СУДЬБЫ

ПРАЗДНИК

70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В первом номере нашей га-
зеты мы рассказывали о митинге 
у памятника работникам совхоза 
«Ручьи», погибшим в боях за Ро-
дину 1941-1945 гг.  Митинг был 
приурочен к Дню освобождения 
Ленинграда от вражеской бло-
кады.  Тогда глава Муниципаль-
ного образования Полюстрово 
Андрей Жабрев пообещал ве-
теранам ЗАО «Племенной завод 
«Ручьи» помочь благоустроить 
памятник к Дню Победы.

Удалось найти материалы и 
рабочие руки. В апреле  здесь 
трудились волонтеры. 

В День Победы состоялся 
митинг. Были возложены цветы 
к преобразившемуся памятнику.

МЫ ПОМНИМКОНЦЕРТ В ПОДАРОК
12 МАЯ жители нашего округа побывали на большом празднич-

ном концерте в спортивном комплексе «Юбилейный» с участием 
Иосифа Кобзона, Марины Капуро и Центра искусств «Эдельвейс».

Владимир Николаевич Ан-
дреев – капитан 1-го ранга, 
депутат всех пяти созывов 
Муниципального образования 
Полюстрово. Воспоминания о 
Дне Победы живы в нем до сих 
пор, несмотря на то, что ему 
было тогда восемь лет.

– Был солнечный теплый 
майский день, – вспомнил Влади-
мир Николаевич. – Мы, пермские 
мальчишки, играли в футбол. 
В тот день я был вратарем, за-
щищал покривившиеся ворота. 
Вдруг в 12 часов все услышали 
рев гудков, из ворот нашего 
сталелитейного завода повалил 
народ, а на площадь вышел 

оркестр и заиграл «Прощание 
славянки». Зазвучал голос Ле-
витана, и жители, моментально 
заполнившие площадь, плакали, 
смеялись и обнимали друг друга. 
Я побежал домой, где меня уже 
ждали мама и отец, который 
работал начальником сталепла-
вильного цеха и сутками не ухо-
дил с оборонного предприятия. 

Сколько радости было у 
меня, когда я понял, что наконец-
то,  пусть и в восьмилетнем 
возрасте, но пойду в школу! 
В семь лет стать учеником не 
получилось – в нашей школе 
располагался госпиталь.  Но 
какое впечатление было у нас, 
первоклассников, когда наших 
старших 13-15-летних друзей, 
работающих на заводе в военные 
годы и помогающих в выпуске 
гаубиц, наградили медалью «За 
Победу над Германией»! Радости, 
гордости и дружеских объятий 
было через край…

Владимир Николаевич, за-
кончив школу с серебряной 
медалью, поступил в училище 
инженеров оружия ВМФ. Че-
рез год ракетный факультет, на 
котором он учился, перевели в 
Севастополь. Там и сложилась 
дальнейшая военная карьера 
пермского мальчишки.

Михаил КРАСНЕНКОВ

Борис Капитонович Феофанов 
родился в Петрограде в 1923 году. 
В школьные годы помогал своей 
маме по хозяйству, периодически по 
ночам работал в составе бригады, 
которая ремонтировала трам-
вайные пути. По окончании школы 
решил стать кадровым военным.

Перед самым началом войны, 16 
июня, Борис Капитонович поступил в 
Одесское артиллерийское училище. 
В середине июля возникла угроза 
окружения Одессы, и училище эва-
куировали в Свердловскую область.

Полевая артиллерия, в которой 
служил Борис Феофанов, выполня-
ла свои задачи эффективнее, чем 
вражеская. Вверенная Борису Фео-
фанову артиллерийская батарея за 
два с половиной года не потеряла ни 

одного орудия от огня артиллерии 
противника. В то же время Борису 
Капитоновичу – молодому командиру 
батареи – удалось уничтожить девять 
и подавить несколько десятков бата-
рей противника.

За успешное выполнение бое-
вых задач в Великой Отечественной 
войне Борис Капитонович удостоен 
государственных наград: орденов 
Красного Знамени, Александра 
Невского, Отечественной войны 
1-й и 2-й степени, трех орденов 
«Красная Звезда», медалей «За 
боевые заслуги», «За взятие Берли-
на», «За освобождение Праги», «За 
Победу в Великой Отечественной 
войне», чехословацкой медали «За 
храбрость».

Данил ПУГАЧЕВ

Для ветеранов Великой Оте-
чественной войны День Победы –
это, как поется в песне, «празд-
ник со слезами на глазах».

- Помню, как нас эвакуировали 
по Ладоге, - рассказывает Галина 
Александровна Киселева. -  Мы, 
дети с мамами, сидели на барже, 
на полу, на каких-то котулях. Вверх 
вела лестница, и мальчишки по-
старше бегали по ней. Вдруг они  
кричат: «Немцы сбили  баржу!». Эта 
баржа шла  впереди нашей. Мама 
крепко прижала меня к себе, и я 
почувствовала, как мне на шею 
падают теплые капельки её слез. Я 

подумала: «Когда вырасту большая,  
построю город,  где  мамы не будут 
плакать». А потом мальчишки за-
кричали: «Наш самолет появился! 
Немцев сбили!».

Жалко, что не сохранилось 
письмо об отце, папа погиб на Воло-
коламском шоссе, защищая Москву. 
Был танкистом. Наизусть помню 
слова, которые были написаны в 
том письме, адресованном моей 
маме: «Ваш муж геройски погиб. 
Он ворвался в логово врага, всё 
сметая на своем пути, и взорвался 
в горящем танке»…

Татьяна ПРОСОЧКИНА

ЗАИГРАЛ ОРКЕСТР БОЕВЫЕ ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНЫ

«ГОРОД, ГДЕ МАМЫ НЕ БУДУТ ПЛАКАТЬ»
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КОРОТКО

В Полюстрово в первичной общественной организа-
ции ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов прошло отчетно-выборное собра-
ние. Председателем вновь избрана Светлана Михайловна 
Арсеньева. Поздравляем Светлану Михайловну.

***
Около 3000 поздравлений ветеранам с 70-ле-

тием Великой Победы было подготовлено в Муни-
ципальном образовании Полюстрово. Их доставили 
волонтеры.

ТРАДИЦИИ

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ФОТОФАКТ

В ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА
25 апреля прошел День благоустройства города. Участие в уборке территории округа после 

зимы приняли депутаты Муниципального образования Полюстрово, представители общественных 
организаций, жители округа.

(Окончание.
Начало на стр.1)

С 70-летием Великой Победы 
гостей праздника поздравили глава 
Муниципального образования По-
люстрово Андрей Жабрев и депутат 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Светлана Нестерова.

Концертная программа была 
очень насыщенной: на сцене сменя-
ли друг друга ансамбли, хореогра-
фические коллективы. Выступили и 
ребята из детского сада № 26. 

Стало уже традицией, что в День  
Победы в Полюстровском парке 
выступают популярные артисты. В 
прежние годы были у нас Юрий Охо-
чинский, Татьяна  Буланова. А в этом 
году  зрители от души подпевали 
заслуженному артисту РФ Анатолию 
Тукишу и группе «Дискомафия».

Дети с удовольствием пры-
гали на батуте, тренировались в 
меткости, кидая кольца в мишень, 
надевали противогаз на скорость. 

В полевой кухне была приготов-
лена гречневая каша, а чай наливали 
в сувенирные металлические кружки.

На память о празднике каждый 
мог получить свой снимок, сделан-
ный в мобильной  фотостудии.

В микрорайоне Ручьи прошла 
концертная программа с участием 
танцевальных и фольклорных кол-
лективов. Работала полевая кухня.

И в Полюстровском парке, и 
в Ручьях волонтеры прикрепляли 
всем георгиевские ленточки, а вете-
ранам дарили гвоздики. Было очень 
трогательно, когда ребята подхо-
дили к ветеранам, преподносили 
им цветы, поздравляли, просили 
разрешения сфотографироваться 
рядом с людьми, награжденными 
орденами и медалями. 

На уличных гуляниях выдава-
ли воздушные шарики – красные, 
синие, белые, с эмблемой Муници-
пального образования Полюстро-
во. А потом множество воздушных 
шаров было выпущено в небо – в 
майское, голубое мирное небо.

Татьяна ПРОСОЧКИНА,
фото автора

ПРАЗДНУЕМ ВМЕСТЕ

АКТУАЛЬНО

«В нашей стране призыв на во-
енную службу является прозрачным 
и осуществляется в соответствии с 
законодательными и нормативны-
ми правовыми актами Российской 
Федерации в области подготовки 
и призыва граждан на военную 
службу.

В первую очередь граждане при-
зывного возраста проходят медицин-
ское освидетельствование врачами-
специалистами, привлекаемыми для 
медицинского освидетельствования 
граждан, подлежащих призыву на во-
енную службу, утвержденные главой 
администрации района. 

Я прошу всех родителей при-
зывников очень внимательно от-
нестись к этому важнейшему этапу 
призывной компании.

Если ваш сын имеет какие-либо 
заболевания, то их наличие должно 
быть подтверждено соответствую-
щими медицинскими документами, 

которые необходимо представить в 
оригинале врачу-специалисту меди-
цинской комиссии.

Если вы не согласны с медицин-
ским заключением, то имеете право. 
вместе с сыном на заседании при-
зывной комиссии заявить просьбу 
о направлении сына на дополни-
тельное медицинское обследование.

Сегодня в соответствии с за-
коном граждане призываются на 
военную службу сроком на 12 меся-
цев. Время службы пройдет быстро. 
Проходя службу  военнослужащий 
имеет более двадцати социальных 
гарантий, определенных российским 
законодательством. 

Призываю вас, уважаемые роди-
тели, отнестись к мероприятиям по 
призыву на военную службу с полной 
родительской ответственностью. 

По всем вопросам призыва на 
военную службу обращайтесь на 
призывной пункт района.»

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ
С 1 апреля по 15 июля проходит призыв на военную службу. При-

зыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие 
или обязанные состоять на воинском учете.

 Служба в армии – важный период в жизни молодого человека. 
Многие приходят в военкомат с волнением, может быть, с неуве-
ренностью.  Беспокоятся и родные.

Военный комиссар Санкт-Петербурга, Герой России С.В. Качков-
ский обращается к родителям призывников:

На снимках: жители д. 31 по ул. Маршала Тухачевского и сотрудники Пискаревского библиотечно-
культурного центра.
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В школах, расположенных на территории округа По-

люстрово, прошли торжественные вручения ветеранам 
памятной юбилейной медали «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Ветеранов поздравили представители Муниципального об-
разования Полюстрово, администрации Красногвардейского 
района.  Ребята сделали открытки, подготовили концертные 
номера.

Медали специально были вручены заранее – в марте-апреле, 
чтобы 9 мая ветераны смогли надеть их на праздник.

Фоторепортаж Т. Просочкиной и М. Красненкова

МЕДАЛИ – ВЕТЕРАНАМ

В ШКОЛЕ №180

В ШКОЛЕ №521

В ШКОЛЕ №188

В ШКОЛЕ №143

70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ СУДЬБЫ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ТВОРЧЕСТВО

ИЗ ПОЧТЫ

– Помню, было мне 11 
лет, – вспоминает жительница 
блокадного Ленинграда Лидия 
Васильевна Буглак. – Бегали с 
14-летними мальчишками, играли. 
Началась война, прибегаю домой 
и кричу: «Папа, папа, война 
началась, вот бы на нашей улице 
бой был!» - «Что ты понимаешь?» —
ответил мне отец.

Да, мы не понимали еще, 
какой ужас нам придется пере-
жить в любимом городе. Жила я 
в то время около Финляндского 
вокзала, поблизости распола-
гались заводы «Арсенал» и «Прог-
ресс», которые немцы стали 
бомбить. Нас учили, как щипцами 
доставать зажигательные бомбы, детьми мы вылезали на крыши 
– следить за обстановкой. Однажды я увидела немецкого летчика-
разведчика. И с крыши ему погрозила кулаком. Отец, когда узнал, 
сказал: «Ты что, дурочка? Он же мог тебя запросто застрелить!». И 
когда нас уже забросали бомбами, как  дождем, – вот тогда мы поняли, 
что такое война. И сейчас, когда некоторые начинают переписывать 
историю, становится очень больно и обидно. Подрастают наши внуки, 
правнуки, и мы стараемся передать всё, что почувствовали, когда на 
нас напали. Уверена, у нас растет достойное поколение.

– Те, кто сейчас грубо 
и необъективно взялись за 
перепись истории, уверен, 
потерпят поражение, – сказал 
Петр Степанович Сабуров. – В 
войну я был на трудовом фронте 
– делал, всё, что требовалось. 
Закончил Каспийское высшее 
военно-морское Краснознамен-
ное училище имени Кирова, стал 
моряком – капитаном первого 
ранга. В то время, если человек 
был ленив, его подтягивали, 
подгоняли. В современном мире 
детьми занимаются меньше, 
поэтому и дети разные. Есть 
трудолюбивые, а есть лежебоки. 
Наша задача – таланты и 

способности молодежи направить в нужное русло. 
– Мы соседи, с Василием Петровичем живем на одной площадке, 

дверь в дверь, – рассказала жительница блокадного Ленинграда 
Валентина Дмитриевна Шумилова. – Воспоминания о тех временах 
не исчезают. Когда объявили начало войны, мы с братом сидели на 
подоконнике, смотрели на улицу. После того, как бесконечно начали 
нас бомбить, все кидались в бомбоубежища, а я так уставала от голода 
и хотела всё время спать, что в истерике кричала маме: «Пусть меня 
убьют, я спать хочу!». Но мама все равно брала нас с братом и силой 
заставляла прятаться.

–  Сам я из Великого Новгорода, — добавил Василий Петрович 
Жаринов. - В Красноярском крае, когда нас эвакуировали, в колхозах 
пришлось ребенком поработать. А после войны, в 1945 году, меня 
направили восстанавливать Ленинград. Жили в общежитии, работали 
на износ, домов полуразрушенных было очень много. Помню, 
строители старались не разрушать искореженные здания без крайней 
необходимости, хоть это и приводило к дополнительным затратам. Эта 
замечательная любовь к Ленинграду от них передалась и мне – я остался 
здесь жить и работать.

Подготовил Михаил КРАСНЕНКОВ

«МЫ ПОНЯЛИ, ЧТО ТАКОЕ ВОЙНА»

В школе № 188 экспонировалась выставка 
рисунков ребят,  посвященная возвращению  
бойца с войны домой.

Очень трогательно смотреть на эти работы, в 
каждой из которой – весна, солнце, радость, жизнь.

По итогам городского конкур-
са «Пароль – «Победа» команда 
школы № 180  (директор школы 
– Н.А.Тронова) - получила диплом 
1-й степени (руководители команды 

– И.Л. Кушкина, Н.К. Добрина) 
За участие в районном конкур-

се-конференции «Война. Блокада. 
Ленинград» команда учащихся 7-8-х 
классов (капитан команды – ученик 
8 класса Юрий Ерофеев) получила 
диплом 3-й степени (руководитель 
команды - автор этих строк).

На городском конкурсе-фе-
стивале виртуальных экскурсий 
по материалам школьных музеев 
ученица 7 класса  школы № 180 Анна 
Финогенова стала победителем в но-
минации «Электронная презентация: 
«История одного экспоната». Свою 
работу она подготовила в нашем 
школьном музее, посвященном под-
вигу бойцов 265-го отдельного пуле-
метно-артиллерийского батальона. 

В канун 70-летия Великой Побе-
ды в школе № 180 был праздник, на 
который пришли  ветераны войны, 

жители блокадного Ленинграда от 
РЭУ  № 5,6,9. В книге отзывов они 
выразили благодарность всему кол-
лективу школы за патриотическое 
воспитание детей и прекрасный кон-
церт. Перед концертом в школьном 
музее была  организована экскурсия. 

На празднике прошел прием 
учащихся 5-го класса в красные сле-
допыты. Учащиеся 2-в класса (класс-
ный руководитель Т.Я.Беленькая) и 
4-а класса (классный руководитель 
Н.И. Абрамова) прошли строем с 
фотографиями своих родных, по-
гибших на войне. Это была школьная 
акция «Наш Бессмертный полк». А 
Девятого мая учащиеся прошли по 
Невскому проспекту во время  го-
родской акции «Бессмертный полк».

Ирина КУШКИНА,
руководитель музея школы № 180, 
депутат Муниципального совета

Муниципального образования
Полюстрово

КОНКУРС, КОНЦЕРТ, ПРАЗДНИК
Подведены итоги конкурсов 2014-2015 учебного года по школам  

Красногвардейского района и округа Полюстрово.

C Антониной Григорьевной 
Сейранян в этот день мне довелось 
встретиться  дважды. Познакоми-
лись мы в школе № 180.  Антонина 
Григорьевна и её дочь Элеонора 
пришли на концерт для ветеранов, 
в котором участвовала внучка – 
Ярослава Изоитко. Ярослава  пела. 
А учится она в седьмом классе.  
Ветеранам были вручены памятные 
юбилейные медали, а самой Анто-
нине Григорьевне медаль вручили 
в этот же день в 188-й школе.

Антонина Григорьевна  роди-
лась в 1942 году в Ленинграде, в 
Педиатрическом институте.  Уже 
через много лет после победы ей 
довелось увидеть фотовыставку, 
посвященную малышам, которых 
выхаживали в Педиатрическом 
институте в  дни блокады.

В 1944 году родился младший 
брат. Старшего перед войной отпра-

вили на летние каникулы в Псков-
скую область, так он там и остался. 
Удалось вернуться в Ленинград, 
только когда кончилась война.

Во время блокады семья  жила  
в Выборгском районе.

– Мама не любила вспоминать 

о войне, - сказала Антонина Григо-
рьевна. – Говорила, что рыла окопы, 
было тяжело. И еще вспоминала, 
очень дружные были соседи, друг 
другу помогали.

Татьяна ПРОСОЧКИНА

БЫЛ ГОРОД-ФРОНТ…
Во время вручения памятной юбилейной медали наш 

корреспондент поговорил с ветеранами о том, чем они занимались 
во время войны, как живут сейчас.

Александрия Лебедева, 8 лет

Екатерина Лахтеева, 9 лет

70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Хочу выразить восторг, удив-
ление, благодарность за создание 
праздника в честь 70-летия со Дня 
Победы, свидетелем которого я 
стала. Один час, на одном дыхании 
дети 9-11 лет показали на льду 

представление под песни военных 
лет. Ощущение словами не пере-
дать – это надо было видеть.

А всё это смогла воплотить 
в жизнь хореограф-постановщик 
Анастасия Владимировна Холмова 

– хрупкая, талантливая молодая 
женщина – в спортивном комплексе 
«Кристалл».

Зоя Степановна КОРАБЛЕВА,
проживающая

на Пискаревском пр.

ПОД ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ

ПРИШЕЛ СОЛДАТ С ФРОНТА
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15 МАЯ
КОРОБКА

Самые младшие
16.00 Кондор – Марс
16.30 Тигры – Кондор
17.00 Тигры – Марс
17.30 Спринт - Кондор

16 МАЯ
БОЛЬШОЕ ПОЛЕ

17.00 юноши  
Полуфинал
188 школа - Звёзды

18.00 юноши 
Матч за 3 место.
Заря – проигравший
в полуфинале.

18.50 юноши  
ФИНАЛ
Охта-Оникс - победитель 
полуфинала

17 МАЯ
КОРОБКА

Самые младшие
11.00 Полуфинал

11.30 Матч за 3 место

12.00 ФИНАЛ. Спринт – 
победитель полуфинала.

МАЛОЕ ПОЛЕ

13.00 мл.юноши  
Матч за 3 место.
Реал – Красные мячи.
13.40 мл.юноши  
ФИНАЛ. Охта-Оникс – 
521 школа
14.30 Самые младшие
Суперприз. Марсианские 
звери – Быстрые птицы

БОЛЬШОЕ ПОЛЕ

14.00  ст.юноши  
За выход в полуфинал 

Спарта (Полюстрово) – 
Спарта (Синявино)

15.00 Мальчики  
Суперприз Огненные 
молнии – Ураганный мяч

15.45 Ст. юноши              
Полуфинал. Победитель 
матча матча в 16.00 - 
Олимпиец

16.30 Младшие юноши 
Суперприз Красная Охта 
- Дельта 

17.00 Ст. юноши  
Матч за 3 место

18.00 Ст.юноши            
ФИНАЛ
521 школа -
победитель полуфинала

19.00 Мужчины 
 ФИНАЛ.  Кронос – 
Парадайс-2

20.00 Мужчины  
Матч за 3 место Восход – 
Спарта.

Игры проходят, в основном, 
по выходным дням на футболь-
ных полях школы № 188 – на 
ул. Маршала Тухачевского, д. 
17, ул. Стасовой, д. 4 , а самые 
маленькие играют в «коробке».

Игры шли весь апрель. 
Полностью подтвердилась 
футбольная поговорка, что 
матчи состоятся в любую по-
году. И  ребята играли с удо-
вольствием.

В возрастной категории 
«Мальчики» уже состоялись 
финальные игры. Напряженная 
борьба развернулась между ко-
мандой «Молния», единствен-
ным  трехкратным победителем 
наших турниров, и новой пер-
спективной командой «Золотой 

мяч». На предварительном 
этапе сильнее была «Молния». 
В финале в упорнейшей борьбе 
со счетом 5:4 победил  «Золо-
той мяч» и стал чемпионом. Ну 
а бронзовые медали завоевала 
команда «Огненный мяч».

Кстати, о «мячах». Есть у 
нас команда младших юношей 
«Красные мячи», есть у мальчи-
ков команда «Огненный мяч»,  
и вот появилась еще команда 
«Золотой мяч». Значит дети ви-
дят футбол в ярких, радостных  
цветах, вот  и мячи у них – раз-
ноцветные.

А у самых маленьких (маль-
чики 2005 г.р. и младше и 
девочки 2004 г.р. и младше) по-
явилась команда с названием 

«Марс». Первая игра у них со-
стоялась в День космонавтики, 
вот и название космическое. 
А начался турнир самых ма-
леньких с сюрприза. Ребята из 
команды «Тигры» порадовали 
болельщиков танцевальным 
приветствием.

Больше всего команд – 
семь – играют в возрастной 
категории старших юношей 
(1997 г.р. и младше). Там ни 
одной из команд уже на пред-
варительном этапе не удалось 
избежать поражений, и многие 
матчи завершались с непред-
сказуемым итогом.

Впереди – финальные игры, 
которые пройдут 16 и 17 мая. А 
22 мая в 16.00 начнется вечер, 
посвященный итогам IV Кубка 
Полюстрово. Он состоится в 
Пискаревском библиотечно-
культурном центре на ул. Мар-
шала Тухачевского, д. 31.

Татьяна ПРОСОЧКИНА

IV КУБОК ПОЛЮСТРОВО – ВПЕРЕДИ ФИНАЛЫ
Уже традиционным стал футбольный турнир, организо-

ванный Муниципальным образованием Полюстрово. Более 
30 команд, около 300 участников – школьников и взрослых, 
азартная борьба и поддержка болельщиков, блеск медалей 
и обидные  неудачи, детские слёзы  – всё это наш турнир.

IV КУБОК ПОЛЮСТРОВО ПО ФУТБОЛУ
ПРИГЛАШАЕМ НА ФИНАЛЬНЫЕ ИГРЫ!

«Ураган» - «Огненный мяч»

Первые чемпионы-2015 –
команда «Золотой мяч»

Приветствие «тигрят»

А вы за какую команду?

22 МАЯ В 16.00 ПРИГЛАШАЕМ НА ВЕЧЕР, ПОСВЯЩЕННЫЙ ИТОГАМ ТУРНИРА,
В ПИСКАРЕВСКИЙ БИБЛИОТЕЧНО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР (ул. Маршала Тухачевского, д. 31)
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БЕЗОПАСНОСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОЛЮСТРОВО, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ, 
ОБЩЕСТВО «ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА» 

И ОБЩЕСТВО «БЫВШИЕ МАЛОЛЕТНИЕ УЗНИКИ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ» 
ПОЗДРАВЛЯЮТ НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ

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 общественные организации. И очень приятно, когда обращаются жители и 

просят поздравить своих близких, соседей. Если вы хотите поздравить юбиляра и если ему 75 и старше – обращайтесь в Муниципальный Совет.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЯМИ!

95 ЛЕТ

90 ЛЕТ

Вершинина Елена Николаевна
Вознесенская Мария Степановна
Георгиевский Николай Николевич
Кирякова Наталия Васильевна
Клебанова Сима Давыдовна
Ларин Юрий Николаевич
Лазуткина Людмила Николаевна
Лотюк Людмила Леонидовна 
Миронова Валентина Николаевна
Мишанин Николай Сергеевич 
Оленчук Эвелина Петровна
Романов Виктор Сергеевич
Степанов Николай Харитонович
Спиридонова Галина Николаевна
Сылка Тамара Федоровна
Чечеткина Наталья Григорьевна
Щучева Тамара Андрееевна

75 лет
Александров Леонид Николаевич
Анисимова Рита Ивановна
Арсеньев Анатолий Яковлевич

95 лет
Иванова Зинаида Александровна 
Алексеева Елена Александровна

90 лет
Варнавский Александр Иванович
Гречухин Валентин Яковлевич
Груничева София Васильевна
Елистратов Алексей Дмитриевич
Зуева Тамара Ивановна 
Комиссарова Лилия Михайловна
Кондратьева Валентина Ивановна
Латышева Тамара Павловна 
Луценко Ирина Петровна
Пряникова Антонина Александровна
Серова Александра Сергеевна

85 лет
Абрамова Мария Александровна
Воронцова Людмила Константиновна
Григорьев Виктор Филиппович
Громова Анастасия Андреевна
Иванова Валентина Владимировна
Корочкина Лидия Николаевна
Малкова Мария Александровна
Никитина Мария Романовна
Никитина Татьяна Николаевна
Никитич Анна Михайловна
Панасенко Таисия Никифоровна
Петрова Анна Ефимовна
Таланцева Ирина Ивановна
Сивкова Равиля Кирилловна
Спульник Галина Петровна
Федорова Нина Михайловна
Филиппова Вера Николаевна
Хольнова Мария Ивановна
Яременко Элида Геннадьевн

80 лет
Алексеева Надежда Константиновна
Апраксина Жанна Николаевна
Барышников Вадим Николаевич
Богачев Виктор Николаевич
Боков Анатолий Михайлович
Бриткина Виктория Павловна
Быстров Николай Николаевич
Васильева Валентина Васильевна

Бубнов Анатолий Федорович
Броницкая Маргарита Федоровна
Васильева Светлана Алексеевна
Вершилова Светлана Георгиевна
Выдревич Виктор Нихемович
Гуляева Эльвира Георгиевна
Данилова Людмила Петровна
Дергунова Любовь Алексеевна
Дроздова Ольга Александровна
Екимов Владимир Петрович
Еремина Валентина Ивановна
Ерома Людмила Петровна
Жуковец Клавдия Васильевна
Иванов Василий Николаевич
Ипатова Элла Николаевна
Ковалева Анна Ивановна
Константинова Людмила Константиновна
Кубракова Лидия Павловна
Кудрявцева Майя Григорьевна
Кучин Борис Александрович
Макарова Тамара Титовна
Мальков Александр Иванович

Мухин Николай Алексеевич
Николаева Нина Андреевна
Нябиуллин Абдулбер Нябиуллинович
Петров Михаил Григорьевич
Пригодина Зинаида Кузьминична
Пяхкель Надежда Владимировна
Рыбакова Флорентина Леонардовна
Савичева Татьяна Георгиевна
Самойлина Валентина Иосиповна
Селезнева Антонина Семеновна
Силантьева Ольга Константиновна
Скворцова Лидия Николаевна
Сокольникова Маргарита Вячеславовна
Ставская Наталья Ивановна
Телегин Анатолий Федорович
Трегулов Карим Хакимович
Федорова Валентина Ивановна
Хазова Жанетта Тимофеевна
Чубуков Виктор Михайлович
Чесноков Юрий Павлович
Шитченко Татьяна Андреевна

70 лет 
Авдеев Владимир Сергеевич
Бузина Клавдия Ивановна
Власенко Лариса Алексеевна
Воронская Надежда Александровна
Дятлова Галина Адамовна
Замплацкий Юрий Иванович
Земцова Татьяна Алексеевна
Кириллова Татьяна Ивановна
Ковалев Алексей Алексеевич
Косорукова Анна Михайловна
Косарева Галина Михайловна
Лимонова Нина Ивановна
Малькова Елена Зиновьевна
Маркин Владимир Моисеевич 
Михайлова Валентина Павловна
Нестеров Виктор Иванович
Осипова Ирина Павловна
Пожинская Елена Михайловна
Соловьева Людмила Васильевна
Соколов Анатолий Васильевич
Старовойтова Людмила Семеновна
Храмова Елена Николаевна

95 ЛЕТ

90 ЛЕТ

85 ЛЕТ

80 ЛЕТ

75 ЛЕТ

70 ЛЕТ

Уважаемые жители
Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга!

День Победы для нас — это 
всегда особый праздник, это уди-
вительная возможность сказать 
«спасибо» не только своим бабуш-
ке и дедушке, но и просто выйдя 
на улицу, поблагодарить наших 
ветеранов.

Главное, вспоминать о них не 
только 9 мая. Ведь память – это не 
просто цветы, слова благодарно-
сти или повязанные георгиевские 
ленточки. Историческая память — 
это, прежде всего, память сердца 
и память души, это наша память о 
великой войне.

Прошли годы, десятилетия, и 
Великая Отечественная война стала 
частью истории нашей страны. Но 
несмотря на то, что годы войны оста-

лись в прошлом, люди продолжают 
гибнуть, но уже не от артобстрелов 
и бомбёжек. Существенную опас-
ность для здоровья и жизни граж-
дан представляет автомобильный 
транспорт. В мире по числу жертв 
ДТП считаются одной из наиболее 
опасных внешних причин смерти.

В относительных показателях 
число погибших на дорогах в России 
в 1,7 раза выше, чем в Западной 
Европе. За 2014 год в России про-
изошло 181540 ДТП. В них погибли 
24423 человек, а 228855 человек по-
лучили ранения различной тяжести. 
При этом 20262 ДТП произошли с 
участием детей, в которых 898 детей 
погибли, а 21149 получили ранения. 

По данным ГИБДД за 2014 год 
причинами ДТП в 85% случаях 
являются нарушения правил до-
рожного движения водителями 

транспортных средств. Из них 25% 
ДТП обусловлены несоблюдением 
скоростного режима водителями 
на дорогах; 15% – нарушением 
правил проезда перекрестка; 10% 
– выездом на встречную полосу 
движения; 6% – нарушением ПДД 
водителями транспортных средств 
в состоянии опьянения; 16% – нару-
шением ПДД пешеходами; 21% – не-
удовлетворительным состоянием 
улиц и дорог 0,6% – эксплуатацией 
технически неисправных транс-
портных средств.

Уважаемые водители! Будьте 
особенно внимательны к людям 
старшего поколения: они особенно 
подвержены опасности на дорогах.

Сергей БОДРОВ, 
начальник ОГИБДД УМВД 

России по Красногвардейскому 
району

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ НА ДОРОГАХ!
СОСТОЯНИЕ ДУШИ

 - Уважаемые пассажиры! 
Если вы хотите почитать книгу 
или взять с собой, подходите к 
водителю!

Такое необычное обращение 
можно услышать в автобусе 106-го
маршрута номер 6983. Около 
кабины водителя  сделан отсек, 
в котором и находится передвиж-
ная библиотека.

Автобус базируется в 6-м 
автопарке. Кондуктор – Ирина 
Анатольевна Савкова, водитель  
-  Михаил Борисович Ушин-
ский.

Тем, кто постоянно ездит по 
этому маршруту, очень нравится 

оказаться именно в автобусе
№ 6983. Кондуктор каждому 
скажет доброе слово, очень вни-
мателен к пассажирам. На свое 
кондукторское место он всегда 
посадит пожилую женщину или 
маму с малышом. 

Ирина Михайловна Балиц-
кая, председатель Красногвар-
дейского отделения Общества 
жителей  блокадного  Ленин-
града, Любовь Конастантиновна 
Музилова, проживающая в Ад-
миралтейском районе, и другие 
пассажиры попросили поблаго-
дарить через нашу газету этот 
замечательный экипаж.

КНИГИ В АВТОБУСЕ

В этом же автобусе с удовольствием ехала заместитель 
главы Муниципального образования Полюстрово Анна ФИЛИНА
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МЫ И НАШИ ДЕТИ
НА КАНИКУЛАХ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ФИЗКУЛЬТ-УРА!

ВЫСТАВКА

В ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

ЛЕТО БУДЕТ ВЕСЕЛЫМ

Программа называлась «Сны 
в Тридевятом царстве». И все го-
сти стали жителями Тридевятого 
царства. 

В концерте выступили дети 
из подготовительной группы  
детского сада № 26, воспитанники 
Охтинского центра эстетического 
воспитания, учащиеся школы
№ 180, гимназии-интерната № 664.

Добрая волшебница (а ею 
стала библиотекарь Екатерина 
Васина) провела викторину по 
сказкам Пушкина.  Тех, кто от-
вечал правильно, волшебница 
касалась волшебной палочкой и 
вручала волшебную конфету. Ре-
бята участвовали активно, потому 
что конфеты хотели получить все, 
а сказки Пушкина хорошо знали.

В этот вечер  вся библиотека 
была украшена шарами, гир-
ляндами, и во всех помещениях 
происходило что-то интересное. 
В холле был организован кофе-
брейк с волшебными сладостя-
ми. Клоунесса Кристина Бугаева 
устроила для малышей путеше-
ствие по сказкам с конкурсами и 
загадками. В зале на первом этаже 
прошел мастер-класс «Нарисуй 
свою сказку».  Никто не ушел без 
призов. А на доске добрых поже-
ланий каждый мог написать  свои 
пожелания, которые не могли не 
сбыться в этот волшебный вечер.

Очень понравилась  ребятам 
фотосессия в костюмах. Дети да и 
взрослые тоже  наряжались в пла-
щи, парики и шляпы,  и сотрудники 
библиотеки их фотографировали.

У  взрослых читателей было 
свое «Тридевятое царство». Они  
побывали на  лекции с электрон-
ной презентацией «Полюстрово и 
его окрестности». Это авторская 
программа ведущего библиоте-
каря Татьяны Кулеминой. Летом 
она водит экскурсии по нашему 
округу, а сегодня экскурсия была 
виртуальной.  Читатели узнали 
много нового о знакомых улицах 
и о людях, чьими именами они 
названы: маршал Тухачевский 
и маршал Блюхер, Николай Бу-
ренин и Елена Стасова, князь 
Александр Дмитриевич Львов. А 
вот на экране – Полюстровский 
парк, и идет рассказ об известном 
некогда  курорте Полюстрово. 
Виртуально добравшись до Невы, 
слушатели посидели на балко-
не  дачи Кушелева-Безбородко 
вместе с Александром Дюма. 

Кстати, о Полюстрово снят 
фильм на телеканале «100 ТВ»  в 
проекте «Малые родины боль-
шого Петербурга» , и фильм тоже 
демонстрировался в библиотеке.

«Это был замечательный 
вечер! – сказала заведующая 
Пискаревским библиотечно-куль-
турным центром  Елена Школьни-
кова. – Программа  была очень 
насыщенной, она проходила с 18 
до 22 часов.  И у детей, и у взрос-
лых осталось много впечатлений».

Татьяна ПРОСОЧКИНА

Всеросссийская акция «Библионочь» в этом году была посвящена 
толкованию литературных сновидений. Тема навеяна книгой Зиг-
мунда Фрейда «Толкование сновидений». Известно и  высказывание 
Хорхе Луиса Борхеса: «Литература – это управляемое сновидение».

Дети и взрослые, пришедшие вечером 24  апреля в Пискаревский 
библиотечно-культурный центр, оказались в сказочной феерии. 

СНЫ В ВЕСЕННЮЮ НОЧЬ

С 28 МАЯ по 20 СЕНТЯБРЯ в Пискаревском библи-
отечно-культурном центре (ул. Маршала Тухачевского, 
д. 31) экспонируется выставка рисунков детей округа 
Полюстрово «Как прекрасен этот мир».

Приглашаем посетить выставку  и принять 
участие в голосовании за лучшую работу. Юным 
художникам очень важно ваше мнение. Приходите 
всей семьей.

КАК ПРЕКРАСЕН МИР!

 Детей ждут веселые игры и 
приключения с персонажами люби-
мых сказок и мультфильмов. 

В Полюстровском парке про-
граммы  запланированы каждое 
воскресенье, а в микрорайоне 
Ручьи, у детской площадки – 31 

мая, 14 июня, 23 и 30 августа. Все 
программы начинаются в 12.00

Ближайшая праздничная про-
грамма и в Полюстровском парке, 
и в Ручьях пройдет 31 МАЯ. Она 
будет посвящена Дню защиты 
детей.

По традиции, на летних каникулах в Муниципальном образова-
нии Полюстрово будет организована программа «Нескучное лето».

Лето – хорошее время года для 
закалки и укрепления здоровья  ре-
бенка. Однако загорать и купаться 
следует с осторожностью.

Нарушения правил поведения 
при нахождении у водоемов влекут 
за собой тяжелейшие последствия 
вплоть до утопления. Каждый год в 
России тонут 15-20 тысяч человек, 
из которых около 30% дети. Вот 
почему каждый человек должен 
своевременно научиться плавать, 
постоянно соблюдать меры безо-
пасности на воде и уметь оказывать 
помощь пострадавшим. Особенно 
опасно нахождение у воды детей 
без присмотра взрослых. Ребенок 
может просто споткнуться и упасть 
лицом в воду даже на мелком месте. 

Большинство людей тонут 
не из-за того, что плохо плавают, 
а потому, что, заплыв далеко 
или испугавшись,  поддаются 
панике и не надеются на себя. 
Поэтому полезно овладеть тех-
никой отдыха для того, чтобы 
расслабиться, отдохнуть и, при-
дя в себя, доплыть до берега.

ПОМНИТЕ:
- нельзя оставлять ребенка око-

ло водоема без присмотра,
- для ребенка, не умеющего 

плавать, опасны надувные игрушки 
и матрасы,

- купаться можно не раньше, 
чем через 1,5-2 часа после еды,

- не рекомендуется плавать в от-
крытых водоемах, при температуре 
воды ниже +15 °С,

- нельзя нырять в незнакомых 
местах – на дне могут оказаться при-
топленные бревна, камни, коряги,

- желательно для купания вы-
бирать специально отведенные для 
этого места,

- не следует купаться в забо-
лоченных местах и там, где есть 
водоросли или тина,

- если ребенок плавает в лод-
ке, желательно, чтобы на нем был 
спасательный жилет,

- взрослым нельзя купаться в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния, иначе они подвергают опас-
ности и себя, и детей, за которыми 
присматривают.

По материалам Интернет-сайтов

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ НА ВОДЕ

Взрослые жители района 
летом приглашаются, тоже по 
традиции, на утреннюю зарядку 
в Полюстровский парк. Занятия 

будет проводить Майя Павловна 
Клименко - по понедельникам 
и по средам, начиная с 1 июня, 
с 10.00.

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ
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