
В 2014 году мы отмечаем круглую дату — 70 лет со 
дня полного снятия блокады Ленинграда. Мно-
гие люди, пережившие военное время, называют 
27 января вторым днём рождения нашего города 
и нашим первым Днём победы. К этому юбилею 
муниципальное обра-
зование Гагаринское 
выпустило второй том 
книги воспоминаний 
«И помнить страшно, и 
забыть нельзя». А 20 ян-
варя в библиотеке №1 
Московского района по 
адресу: ул. Типанова, 
д. 29, состоялась торже-
ственная презентация 
этого издания.
В отличие от первого 
тома, выпущенного к 65-
летию со Дня победы, 
где значительная часть 
работ принадлежит перу 
ветеранов, сражавшихся 
на фронтах Великой Отечественной войны, в созда-
нии этой книги в основном принимали участие за-
щитники и дети блокадного Ленинграда, которые в 
настоящее время живут рядом с нами, на террито-
рии муниципального округа Гагаринское. Они и со-
брались в этот день в зале библиотеки.

Первый экземпляр книги глава МО Гагаринское 
Галина ТрифОнОВа вручила руководителю ад-
министрации Московского района Владимиру ру-
бЛеВскОМу, который также принял участие в пре-
зентации нового издания. «Подвиг ленинградцев в 

годы Великой Отече-
ственной войны бес-
прецедентен для миро-
вой истории, - отметил 
на церемонии глава 
района. – Он оплачен 
жертвами и лишения-
ми миллионов горожан, 
переживших ужасы бло-
кады. наш долг сегодня 
— хранить память о том 
страшном времени».
инициатива создания 
книги принадлежит Гла-
ве нашего округа Галине 
Трифоновой, она и воз-
главила редакционный 
совет. За последний год 

под её руководством составители проделали боль-
шую работу по поиску и сбору материалов. В итоге, 
удалось собрать более 60 уникальных воспоминаний 
и очерков о жизни обычных людей в условиях фа-
шистской осады. 
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В НОМЕРЕ:
«Со слезами на глазах...»: 
а как вы будете отмечать День 
освобождения от блокады?

«Ленинградская правда»: 
подборка статей из номера 
главной газеты Ленинграда, 
вышедшего 28 января 1944 г.

«Судьба ленинградского 
электрика»: воспоминания о 
блокаде Юрия Александровича 
Андреева, который работал 
электромонтёром в осаждённом 
Ленинграде

«Я вам пишу, чего же боле...»: 
публикация писем читателей 
«ГК» и ответов на них

«Что нам делать с массой 
тела?»: материал из нашей 
новой рубрики о здоровье 
человека

«Страсти по Алеко»: рецензия 
на новый спектакль Алексея 
Козырева, премьерный показ 
которого состоялся в январе в 
театре на Гагарина, 42

ЛЕНиНгРАдСкОй 
ПОбЕдЕ 70 ЛЕт!

Глубокоуважаемые ветераны и блокадники!
Дорогие ленинградцы!

День снятия блокады — это наш, ленинградский 
День Победы. Трудно отыскать в округе Гагарин-
ское семью, в которой не хранилась бы память о той 
войне. и моя семья также – не исключение. До войны 
мама и другие родные мне люди жили в Пушкине. а 
когда в 41-м году подошёл немец, семью переселили 
в Ленинград. Все 900 дней ленинградской блокады 
моя мама жила и работала здесь неподалёку – на ули-
це серпуховской. Память о её подвиге, как и о подви-
ге всех ленинградцев, которые трудились на заводах 
осажденного города, сражались с врагом – навсегда 
останется в моём сердце.
наш долг сохранить воспоминания наших близких о 
днях военного времени. именно поэтому к 70-летнему 
юбилею освобождения от блокады МО Гагаринское вы-
пустило книгу воспоминаний и очерков из жизни лю-
дей, переживших фашистскую осаду. Мы уверены, что 
внуки и правнуки должны знать и помнить о великом 
мужестве и духовном подвиге тех, кто защищал наш го-
род в годы войны, а теперь живёт рядом с нами.
низкий поклон всем, кто пережил страшное блокад-
ное время, трудился на заводах осаждённого города, 
защищал Ленинград, всем воинам-освободителям, 
прорвавшим вражеское кольцо. Доброго вам здоро-
вья, долгих лет жизни, внимания и любви близких!

Глава округа Гагаринское
Галина ТРИФОНОВА

Наш город

к 70-летию полного освобождения от 
фашистской блокады МО гагаринское 
выпустило книгу воспоминаний «и 
помнить страшно, и забыть нельзя». 
Её презентация прошла 20 января в 
библиотеке на типанова, 29.
Подробности - на стр. 1-2  >>>
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ГАГАРИНСКИЙ курьер

ИСтОРИЯ ЛЕНИНГРАДСКОй БЛОКАДы

кроме того, в сборник вошло более 180 иллюстраций, 
большинство их которых – это уникальные фотографии 
времен войны, которые бережно хранились в семейных 
архивах и нигде ранее не издавались. Можно с уверен-
ностью сказать, что муниципальному образованию Га-
гаринское удалось выпустить действительно достойную 
книгу: красочную, большого формата, в твёрдом пере-
плёте, объём книги составил 184 страницы, а тираж – 900 
экземпляров.
«к сожалению, некоторые из наших ветеранов в силу 
своего преклонного возраста не могли самостоятельно 
записать свою историю, а кто-то ушёл от нас безвозврат-
но, - рассказала нашей газете Глава Гагаринскоего Гали-
на ТрифОнОВа. – но мы были уверены, что во многих 
семьях ленинградцев хранится память о блокадном вре-
мени, которая передаётся из уст в уста, из поколения в 
поколение. и к работе над этим изданием мы пригласи-
ли также родственников блокадников — они и поведали 
нам истории, рассказанные их близкими, а также предо-
ставили фотографии из семейных архивов. Я уверена, 
что книга «и помнить страшно, и забыть нельзя» станет 
достойным подарком ветеранам округа Гагаринское к 70-
летней годовщине освобождения от блокады. кроме того, 
все наши жители также смогут её прочесть – к 27 янва-
ря книга будет передана в библиотеки Гагаринского, в 

школы, общественные организации и другие социально-
значимые учреждения, расположенные на территории 
нашего муниципального образования».
Почетными гостями торжественной презентации книги 
стали многие петербургские журналисты, представите-
ли администрации района, а также популярный актёр 
театра и кино алексей ниЛОВ и депутат МО Гагарин-
ское Татьяна баШа. После официальной части всех со-
бравшихся ждал концерт, на котором артисты исполни-
ли песни военных лет. кроме того, Глава Гагаринского 
вручила ветеранам подарки, цветы, а также экземпляр 
уникальной книги и памятные медали «В честь 70-летия 
полного освобождения Ленинграда от фашистской бло-
кады».
В мировой истории нет подвига величественнее и выше, 
чем тот, который совершили ленинградцы в годы войны. 
а наши внуки и правнуки должны знать и помнить о лю-
дях, которые не дали погибнуть городу на неве. именно 
поэтому книга «и помнить страшно, и забыть нельзя» 
является важным историческим наследием и представ-
ляет большую ценность не только для нас с вами, но и 
для всех будущих поколений россиян.

Николай НЕФЁДОВ

Событие >>>  Продолжение. Начало - на стр. 1. 

СО СЛЕЗАМи НА гЛАЗАХ…
Ленинградский день победы – это действи-
тельно праздник со слезами на глазах. Навер-
ное, немногие памятные дни нашей истории 
наполнены столь разными чувствами: сча-
стьем и скорбью, радостью и горечью, гордо-
стью и ужасом. В преддверии 70-летия полно-
го снятия блокады активно звучат призывы 
объявить 27 января ежегодным выходным. 
Мы поинтересовались у жителей нашего 
округа, является ли для них этот день празд-
ником или датой всероссийского траура? И 
как они собираются его отмечать?

Светлана гЛАЗАЧЕВА, 16 лет:
- Праздник, посвященный 
Дню снятия блокады - для 
меня это память о том, чем 
мы обязаны ветеранам. Это 
день благодарности  за то, 
что мы живем в самом краси-
вом городе мира, которому 
не дали погибнуть наши ба-
бушки и дедушки. Они для 

меня герои! Поэтому я считаю, что отметить этот 
праздник стоит рядом с бабушкой-блокадницей, 
сказать ей спасибо за свою жизнь и жизнь города.
Павел быЧкОВ, 26 лет:
- День освобождения от 
блокады - священный 
праздник для всех живу-
щих в Петербурге людей. 
не важно, откуда ты сюда 
приехал, жил ли ты здесь с 
рождения. Важно, что на-
шего с вами города могло 
и не быть, если бы ленин-
градцы дрогнули. Этот день я посвящу по-
здравлению ветеранов с их заслуженным празд-
ником. наш долг - сказать этим людям простое 
человеческое «спасибо», уделить им внимание, 
пока у нас есть ещё время это сделать.

Владимир САфОНОВ, 57 лет:
- Для меня, как для военно-
го человека, наше противо-
стояние фашистам во вре-
мя блокады – это пример 
уникального мужества, 
стойкости и героизма. сей-
час некоторые говорят, что 
всё это было ненужно, что 
лучше было бы сдаться... 

но я уверен, что это бесчестно, и ленинградцы 
так поступить не могли. сдав Ленинград, можно 
было и до урала пятиться, отдавая свою землю 
по кускам, оставляя на растерзание противнику 
самое дорогое, что у нас есть - наши просторы и 
наших людей. Праздновать – это сопереживать, а 
сопереживать – это всегда очень больно. недавно 
я увидел на награждении наших стариков, еле 
идущих, но улыбающихся во всю ширину рта. От 
взгляда на них к горлу подступил ком, и я решил, 
что 27 января я проведу в общении с ветеранами, 
помогая в организации концерта для них.
галина НАСкиНА (67 лет):
- Мы с мужем чтим память 
защитников Ленинграда. 
наша победа – это великое 
историческое событие, мы 
гордимся россией и каждым, 
кто приложил руку к осво-
бождению города от блока-
ды. Думая о том страшном 
времени, я вспоминаю рас-
сказы своих знакомых. Эта страшная эпоха не 
должна быть забыта. Память о ней будет жить 
столько, сколько будут жить неравнодушные к 
нашему горю и нашей победе люди. День снятия 
блокады я  проведу в кругу своей семьи – детей и 
внуков. Ведь что может быть важнее на свете этих 
минут спокойствия и счастья.

Валерия САФОНОВА

Люди говорят...

ВОСкРЕШАЯ ПАМЯти СтРАНиЦы...
В рамках торжественной презентации новой книги «и 
помнить страшно, и забыть нельзя» слово было предо-
ставлено одному из авторов этого издания, заместителю 
председателя общественной организации «блокадных 
дней резервы трудовые» – Валентине кОЛкОВОй. 
Валентина алексеевна оставалась в осажденном городе 
все 900 дней, работая на Октябрьском вагоноремонтном 
заводе слесарем по ремонту подвижного состава, участво-
вала в выполнении спущенного заводу фронтового заказа 
по переоборудованию пассажирских вагонов в теплушки. 
будучи совсем юной 16-17-летней девушкой она формова-
ла стержни корпусов мин и снарядов и обрабатывала де-
тали станковых пулеметов. её речь мы публикуем сегодня 

без купюр.
- становятся достоянием 
истории январские собы-
тия 1943-44 годов, это 18 
января 1943 года – день 
прорыва блокады и 27 ян-
варя 1944 года – день пол-
ного освобождения Ле-
нинграда от фашистской 
блокады. Жизнь неумоли-
ма. с каждым днем остает-
ся все меньше участников 
тех исторических собы-
тий, и наш долг перед гря-

дущими поколениями - оставить свои воспоминания, 
рассказать, как это было. 
Мы, авторы книги воспоминаний о блокаде «и пом-
нить страшно, и забыть нельзя», выражаем глубокую 
благодарность Главе муниципального образования Га-
гаринское Галине Трифоновой, благодаря которой это 
издание вышло в свет. Галина федоровна, несмотря на 
огромную повседневную занятость, находит время и 
силы проявлять заботу о ветеранах, чьи дела, поступки 
могут служить примером для воспитания молодежи.
Для нас, разделивших судьбу города, не покидавших все 
900 дней блокады Ленинград, защищавших и защитив-
ших его, когда для Ленинградского фронта тылом был 
город-фронт Ленинград, 18 января 1943 года стал днем 
общего второго дня рождения. Мы его так ждали. и де-
лали все, чтобы приблизить День Победы. работали, вы-
пускали новую и ремонтировали пострадавшую в боях 
технику, изготовляли снаряды и боевое вооружение. 
Мы также искренне благодарим весь коллектив редак-
ционного совета, подготовившего к изданию эту книгу. 
Мы знаем, сколько труда вложено в работу над книгой, 
чтобы найти тех людей, которые готовы поделиться сво-
ими воспоминаниями. 
Ведь очень трудно возвращаться к событиям, давно ми-
нувшим, воскрешать в своей памяти страницы, зачастую 
трагические, образы дорогих людей, отдавших свои жиз-
ни во имя торжества мира на земле! не каждый может 
преодолеть себя. Члены редколлегии первыми раздели-
ли их судьбы, приняли на себя обязанность донести до 
читателей суть воспоминаний, провели большой объём 
работы по набору и редактированию текстов воспоми-
наний, поиску фотографий.

>>> П Р Я М А Я  Р Е Ч Ь
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дОРОгиЕ житЕЛи МОСкОВСкОгО РАйОНА!
Так быстро летит время для наших ветеранов! Вот уже 70 лет прошло 
с тех пор, когда блокадники и бойцы Ленинградского фронта впер-
вые увидели в нашем родном городе салют в честь полного снятия 
фашистской блокады. и, несмотря на то, что потом ежегодно в горо-
де над невой звучали звуки победного салюта, тот, самый первый, и, 
может быть, самый скромный, они не забывают никогда. 
Потому что именно он - салют, прозвучавший в далеком январе 1944 
года, подводил итоги безмерному страданию, которое выпало на 
долю ленинградцев. Под бомбежками и артобстрелами, страдая от 
холода, голода и болезней, они не теряли веры в победу и все 900 
дней самоотверженно защищали свой город. Они должны были по-
бедить! и они победили! Потому что и мысли не допускали, что го-
род может быть отдан на поругание врагу. 
Дорогие жители Московского района! какой же нам еще нужен при-

мер для того, чтобы достойно жить и воспитывать своих детей?! Ведь 
пример настоящей любви к своему городу мы уже получили 70 лет 
назад от старшего поколения, от поколения ленинградцев. 
Те, кто сегодня носит знак «Житель блокадного города», были в те 
годы совсем молодыми, они были даже подростками и детьми. но, пе-
режив страшные дни блокады, они продолжали достойно жить и ра-
ботать. и поэтому сегодня, в дни торжества и величия этого подвига, 
мы от всей души благодарим их.  Мы будем и впредь заботиться о них, 
откликаться на все их нужды и прилагать все усилия, чтобы жизнь тех, 
перед кем мы в неоплатном долгу, была достойной.
спасибо вам за все, дорогие наши герои-ленинградцы, спасибо за 
то, что своим мужеством показали многим поколениям, как надо 
любить наш великий город. От имени всех жителей низко кланяюсь 
всем, кто 70 лет назад отстоял Ленинград.

Владимир РубЛЕВСКИй, 
глава администрации Московского района



С помощью наших ветеранов редакции «гагаринского курьера» удалось найти 
уникальный номер газеты «Ленинградская правда», вышедший ровно 70 лет назад, 28 января 1944 года. 

О чем писали ленинградские журналисты в день освобождения нашего города от блокады - читайте далее  >>>  

П Р И К А З
ВОЙСКАМ ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА
Товарищи красноармейцы, сержанты и офицеры войск Ленинградского фронта! Моряки Краснозна-

менного Балтийского флота! Трудящиеся города Ленина!
Войска Ленинградского фронта в итоге двенадцатидневных напряженных боев прорвали и преодо-

лели на всем фронте под Ленинградом сильно укрепленную, глубоко эшелонированную долговремен-
ную оборону немцев, штурмом овладели важнейшими узлами сопротивления и опорными пунктами 
противника под Ленинградом: городами КРАСНОЕ СЕЛО, РОПША, УРИЦК, ПУШКИН, ПАВЛОВСК, 
МГА, УЛЬЯНОВКА, ГАТЧИНА и другими и, успешно развивая наступление, освободили более 700 
населенных пунктов и отбросили противника от Ленинграда по всему фронту на 65 - 100 километров. 
Наступление наших войск продолжается.

В ходе наступления нашими войсками разгромлены вражеские войска, державшие Ленинград в оса-
де, и захвачены большие трофеи.

В итоге боев решена задача исторической важности: город Ленинград полностью освобожден от вра-
жеской блокады и от варварских артиллерийских обстрелов противника.

В ознаменование одержанной победы и в честь полного освобождения Ленинграда от вражеской 
блокады, сегодня, 27 января, в 20 часов, город Ленина салютует доблестным войскам Ленинградского 
фронта 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий.

За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ БЛАГОДАРНОСТЬ всем войскам фронта и морякам Крас-
нознаменного Балтийского флота, участвовавшим в боях за освобождение Ленинграда от блокады.

Граждане Ленинграда! Мужественные и стойкие ленинградцы! Вместе с войсками Ленинградского 
фронта вы отстояли наш родной город. Своим героическим трудом и стальной выдержкой, преодолевая 
все трудности и мучения блокады, вы ковали оружие победы над врагом, отдавая для дела победы все 
свои силы.

От имени войск Ленинградского фронта ПОЗДРАВЛЯЮ вас с знаменательным днем великой по-
беды под Ленинградом.

Слава воинам Ленинградского фронта! Слава трудящимся города Ленина!
Вечная слава героям, павшим в борьбе за город ЛЕНИНА, за свободу и независимость нашей Родины!
Под предводительством Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза Великого Ста-

лина - вперед, за полное изгнание немецких извергов с нашей земли!
Смерть немецким захватчикам!

Командующий войсками
Ленинградского фронта

Генерал армии
Л. ГОВОРОВ

27 января 1944 года.

Член Военного Совета, генерал-лейтенант
А. ЖДАНОВ

Член Военного Совета, генерал-лейтенант
А. КУЗНЕЦОВ

Член Военного Совета, генерал-майор
Н. СОЛОВЬЕВ

Начальник штаба фронта, генерал-лейтенант
Д. ГУСЕВ

ГоРод ЛенИнА сАЛютует в 
честь своИх освободИтеЛей
27 января 1944 года навсегда войдет в славную исто-

рию города Ленина. В этот день приказ по войскам Ле-
нинградского фронта возвестил о полном освобождении 
Ленинграда от вражеской блокады и от варварских ар-
тиллерийских обстрелов противника.

Доблестные воины Ленинградского фронта разгро-
мили противника и отбросили его от Ленинграда по 
всему фронту на 65-100 километров. В ожесточенных 
боях взяты Красное Село, Ропша, Урицк, Пушкин, Пав-
ловск, Мга, Ульяновка, Гатчина…

В ознаменование этой великой победы и в честь пол-
ного освобождения Ленинграда от вражеской блокады 
вчера, 27 января, город Ленина салютовал доблестным 
войскам Ленинградского фронта.

В 20 часов грянул первый залп из 324 орудий. Грохо-
чущее эхо прокатилось над улицами и площадями, над 
величественными зданиями города, в который никогда 
не ступала и не ступит нога чужеземного завоевателя…

Один за другим прогремели 24 исторических залпа. 
Били орудия, установленные на Марсовом поле, на 
берегах Невы, била артиллерия кораблей Краснозна-
менной Балтики. И каждый раз тысячеголосое «ура!» 
ленинградцев сливалось с грохотом орудий в единый 
торжественный салют…

Радио разнесло голос ликующего Ленинграда по всей 
нашей необъятной стране. Все советские люди, любовь и 
заботу которых в самые тяжелые дни блокады постоянно 
чувствовал город Ленина, советские воины на всех фрон-
тах Отечественной войны, вместе с ленинградцами, с 
радостью и гордостью отметили день великого торжества 
города русской славы — Ленинграда! (ЛенТАСС)

Рисунок В. Гальба

вМесте с бойЦАМИ МЫ КовАЛИ Победу
Огромный зал переполнен. Взволнованно вслушива-

ются работницы в текст приказа. Радостно бьются серд-
ца. У многих по щекам текут слёзы. В едином порыве 
поднимается весь зал, приветствуя доблестные войска 
Ленинградского фронта и командующего ими генерала 
армии тов. Говорова. На трибуне - мастер цеха тов. Ни-
колаева.

— Трудно подобрать слова, которые могли бы выразить 
наши чувства, - говорит она. —  Блокада снята! Наступил 
долгожданный день, для которого мы работали, не по-
кладая рук, о котором думали, когда с лопатой в руках 
укрепляли рубежи вокруг любимого города, когда воз-
вращали к жизни замёрзшие машины, стояли в очереди 
за маленьким кусочком хлеба. Дорогой ценой досталась 
нам эта победа. Но мы выстояли, готовые лучше умереть, 
чем сдать Ленинград. Вместе с бойцами мы ковали эту 
победу. Так будем же с честью и достоинством носить по-
чётное звание ленинградцев.

Одна за другой выходят на трибуну работницы. Крутиль-
щица тов. Коптеева призывает усилить помощь фронту.

— Сейчас я выполняю норму на 130 процентов, —  за-
являет она, - а буду выполнять на 140 и больше. Мы за-
веряем партию, правительство, великого Сталина, кому 
мы обязаны своими победами, что ленинградские работ-
ницы не пожалеют ни сил, ни жизни, чтобы приблизить 
час нашей окончательной победы. 

Огни победы
Все спешат, все торопятся, все устремляются в одном на-

правлении. Голоса... Смех... Обрывки песен... Как людны 
улицы, как шумны и оживлённы они сегодня! Когда узкие 
лучи автомобильных фар прорезают темноту, становится 
видно, как бес-конечен этот людской поток. Набережные, 
мосты, Марсово поле, Дворцовая площадь, Стрелка Васи-
льевского острова, парк Ленина - везде люди. Празднич-
ное возбуждение как будто разлито в воздухе. Им дышит 
всё вокруг. Так живо всё напоминает давние дни, когда 
собирались ленинградцы на свои традиционные торже-
ства и праздники. Когда это было в последний раз?

Разносятся слова приказа. Люди слушают приказ в 
темноте, в мраке затемнённого по-военному города. Но 
вот ударило восемь часов.

О, как светло, радостно, как непередаваемо прекрас-
но стало всё вокруг, когда вспыхнули прожекторы, когда 
взвились ракеты, когда, торжествуя, грянул гром салюта. 
Все вздрогнули, увидев себя, увидев город в первый раз за 
столько времени в блеске огней, в сиянии победы.

— Здравствуй, товарищ! Ты ли это? — как бы говорят 
взгляды людей. Дай, я лучше разгляжу тебя, собрат по 
великой борьбе, с кем я делил все тяготы и с кем сейчас 
переживаю радость победы.

Здравствуй, город! Так вот ты какой! Освещенная луча-
ми прожекторов возникла могучая колоннада Фондовой 
биржи, раскрылся простор Марсова поля, ажур решёток 
Летнего сада, и в матовом блеске под самыми облаками 
показался ангел на шпиле Петропавловской крепости.

«Глядите, глядите»! — толкали люди друг друга, жадно 
оглядывая знакомый, но в эту минуту по-новому прекрас-
ный город. Смеялись... От радости плакали... Аплодиро-
вали... Обнимали друг друга... Взволнованно улыбались.

Первый залп...
Что передумалось в эту минуту? Быстро, как в калей-

доскопе, мелькнуло прожитое, трудное, но преодолённое 
и потому гордое.

— Помнишь, — говорит женщина — помнишь, как мы 
укрывались от обстрелов и думали: когда же настанет по-
следний день обстрела?..

— Помнишь, — говорит другая и вспоминает другой 
эпизод в трудной нашей жизни.

Каждому здесь есть что вспомнить. Вспомнить с гор-
достью, потому что много было преодолено, многое было 
сделано этими руками. На улицах стоят те, в честь кого, 
наравне с воинами, звучал салют.

Как ждал город наступления этого дня! Двенадцать 
дней... В этот короткий срок богатырские воины смогли 
сделать эти давние ожидания, эти мечты реальностью, 
явью. Но долгие месяцы борьбы Ленинграда накопили 
силы для этих двенадцати дней.

Залпы салютов сотрясают воздух. Всё вокруг освеще-
но небывало ярко. Небо в гроздьях зелёных и красных 
огней.

Ещё трудно осознать значение этого дня до конца. Но 
сердце, замирающее от счастья, не обманывается величи-
ем этой минуты. «В истории, как в жизни художника,— 
писал А.И. Герцен, — есть вдохновенные мгновения; к 
ним народы стремятся долгое время и долгое время потом 
эти мгновения провожают своим светом... Счастлив тот, 
кто участвовал в праздничном пиру человеческого вос-
кресения…»

Угасли огни. Стало темно. Томно, как было до салюта, 
как бывает всегда в нашем по-военному затемненном го-
роде. Но эта темнота не гнетёт, не давит. Её озаряют огни 
салюта, огни победы, огни освобождения нашего города.

С. ЕЗЕРСКИЙ



ГАГАРИНСКИЙ курьер

«Гагаринский курьер» начинает цикл публикаций, по-
свящённый году 70-летия Ленинградской победы. В 
рамках этой рубрики мы будем публиковать воспоми-
нания о блокаде жителей нашего округа, вошедшие в 
книгу «И помнить страшно, и забыть нельзя». 
Сегодня мы представляем вашему вниманию исто-
рию судьбы нашего соседа Юрия Александровича 
АНДРЕЕВА, который пережил все 900 дней блокады 
и работал электромонтёром в осаждённом городе. 

ПЕРВАЯ бЛОкАдНАЯ ЗиМА
Для нас, простого населения, война действительно нача-
лась внезапно. стояло прекрасное жаркое лето, 22 июня 
уже появились белые грибы. В военкоматах очереди стоя-
ли по два-три дня, по радио выступил В. М. Молотов, ра-
ботали магазины и кинотеатры. никакого беспокойства: 
где-то на границе воюют, нас пока это не касается. Ввели 
продовольственные карточки, но по ним даже не выку-
пали целиком суточную норму хлеба — много. По мере 
приближения фронта тоже не возникало особого беспо-
койства: в августе а. а. Жданов отправил из Ленинграда 
два эшелона с хлебом. и вот как-то внезапно наступило 
9 сентября, а с ним и блокада. Пожар на бадаевских про-
довольственных складах, быстрое уменьшение пайков, 
а в ноябре — первые голодные смерти. В городе встали 
трамваи, исчезло электричество, теплоснабжение, пере-
стал работать водопровод.
Обычно при упоминании о ленинградской блокаде забы-
вают про совершенно разные условия жизни города, при-
городов и области. условно можно выделить три зоны, 
определяющие, жить или не жить.
Первая зона ограничена городской чертой, в этой зоне от-
сутствовало все, что нужно для жизни — продовольствие, 
вода, тепло. Вторая зона располагалась между город-
ской чертой и примерной линией Тарховка-Левашово-
Токсово. В этой зоне были и вода, и тепло — колодцы и 
дрова. у многих жителей был огород. наконец, третья 
зона — между второй зоной и линией финского фронта 
(река сестра). В этой зоне и в мирное время люди жили 
натуральным хозяйством. Проще говоря, условия жизни 
третей зоны в период блокады мало чем отличались от 
довоенного времени.
Жители Шувалова-Озерков оказались примерно во вто-
рой зоне. Огорода у нас не было, а колодец и печка были. 
из магазинов исчезло все съестное, из аптек — даже крема 
для рук. Последняя еда на полках магазинов — консерви-
рованные камчатские крабы Chаtka. Они продержались, 
может, день или два и полностью исчезли. евдокия из 
соседнего дома как-то напомнила моей матери, что еще 
существует фуражный магазин на удельной. Меня туда 
снарядили. Добыча в первый раз составила пуд отрубей, 
во второй поход на следующий день — пуд жмыха (дуран-
ды). Третий поход — результат нулевой, ларек опустел и 
был закрыт. на полях совхоза в коломягах капустные по-
севы сторожила вооруженная охрана, которую не сняли 
и после уборки кочнов. когда поле покрыл снег, охрану 
убрали, и появилась возможность добычи зеленого листа. 
Этот лист квасили вместо белокочанной капусты, полу-
ченный продукт именовался хряпой. когда исчез зеле-
ный капустный лист, остались торчать замерзшие пеньки 
— кочерыжки. Вот этих кочерыжек с помощью маленько-
го топора я нарубил два картофельных мешка и на санках 
доставил к себе в сарай. Вся эта богатая добыча помогла 
нашей семье выжить в блокаду.
Отец не подлежал призыву как язвенник, но после этой 
«диеты» его сочли годным и призвали в армию. и мы 
остались с матерью вдвоем. Мать до войны не работала, 
вела домашнее хозяйство, но теперь ей пришлось самой 
преодолевать все бытовые трудности. началось с того, что 
надо было решать «куриную проблему». у нас было пол-
торы дюжины несушек. кормить их дальше было нечем, 

и холодильников еще не было. Пришлось дождаться 

первых заморозков и устроить холодильник в сарае, а 
часть кур обменять на крупу. Все вопросы, связанные с 
едой, решала мама. как и сколько нам есть, регулирова-
лось строго. Это позволило дожить до весны. студень из 
столярного клея, олифы, чай из веток смородины и про-
чие «кулинарные изыски» — все это было. смена белья, 
борьба со вшами и баня — это тоже лежало на ней. По-
мывка осуществлялась в обычном корыте в комнате, воду 
грели на плите в общей кухне. За зиму баня, по-моему, 
была один, максимум два раза. когда кончилось мыло, 
терлись золой. 
Освещение в комнате я организовывал несколько раз. 
сначала была изготовлена батарея на основе медной 
проволоки, кусков цинка и медного купороса. Это чудо 
техники прекрасно работало на лампочке карманного 
фонаря в течение нескольких минут, а потом начиналась 
поляризация, и электроды надо было промывать водой. В 
общем, пришлось изготовить более надежный источник. 
Так была сделана керосиновая мини-лампа со стеклом 
из обрезанной пробирки и отражателем из крышки кон-
сервной банки. Этот агрегат прослужил до весны, он по-
треблял немного керосина и давал возможность читать. 
накануне нового 1942 года, наверное, в середине дека-
бря (еще ходили некоторые трамваи) наш восьмой класс 
школы №13 повели в Пушкинский театр на «Дворянское 
гнездо». когда поднялся занавес, в зал хлынула волна хо-
лода, температура на сцене явно была ниже нуля. актер, 
исполнявший роль Лаврецкого, вышел к рампе и, обра-
щаясь к залу, попросил разрешения поверх сценического 
костюма надеть свое пальто… кое-как мы отсидели первое 
действие, а затем были приглашены в фойе на обед. Чем 
нас кормили, уже не вспомнить, а вот сервировку помню 
хорошо: это были цветочные горшки, но глазурованные и 
без дырок. к обеду выдали по крохотному кусочку хлеба, 
а на третье — желе, очевидно, из чего-то клеящего с цве-
том клюквы. Второе действие было прервано сигналом 
воздушной тревоги, и нас попросили уйти в бомбоубежи-
ще в подвале театра. Я и сегодня запросто заблудился бы 
в этих театральных переходах, и тогда решил — на возду-
хе лучше, а то и выхода не найдешь. Часть класса вышла 
наружу, пешком добралась до финляндского вокзала и 
уехала на каком-то поезде в Шувалово.
на этом мои новогодние праздники в общественных ме-
стах закончились, и новый год я встречал в своей семье. 
Пьянчужка из соседнего дома, встретив меня, комменти-
ровал встречу нового года так: «Достал большой флакон 
тройного одеколона, а жена сделала котлеты из кошки».
среди прочих блокадных «кушаний» особое место за-
нимал «творог». Что это было на самом деле, по-моему, 
не знает никто. Этот продукт ходил на рынке примерно 
неделю, а затем исчез. По виду это была масса, которая 
при оттаивании превращалась в кашу бурого цвета с 
сильным душком. Этот продукт сильно напоминал недо-
зревший торф.
большой бедой был и информационный голод. если в 
центральных районах города иногда работала трансля-
ционная сеть, то на окраинах ее не было. Только слухи. 
В темное время суток выручало чтение. Моя мини-лампа 
позволяла читать на расстоянии двадцать-тридцать см от 
нее. из каких-то тайников появились подшивки журнала 
«нива» за 1909–1910 годы — самого популярного журнала 
россии, а также множество приложений к нему. 
ситуация была хуже некуда. В конце января по каким-
то причинам встал хлебозавод. а типография, печа-
тавшая карточки, осталась без энергии и вновь смог-
ла отпускать продукцию только 3 февраля, печатные 
машины крутили вручную. Хлеб выдали сразу за не-
сколько дней. Лучше бы этого не делали, поскольку 
обезумевшие от голода люди съедали этот подарок тут 
же. Многие таким образом поели в последний раз. В до-
вершении ко всему стояли рекордные морозы — ниже 
тридцати градусов. на фото представлены вырезки 
из «санкт-Петербургских Ведомостей», которые ясно 
дают понять, что зима 1942 года была самой суровой за 
всю историю метеонаблюдений. 

Голодная смерть пришла в наш дом уже в конце ноября 
и хозяйничала до апреля 1942 года. комендант дома, по-
жилой инвалид, в один прекрасный день зашел к нам в 

комнату, долго мялся, а затем выдавил из себя примерно 
следующее: «Живых осталось примерно шестнадцать че-
ловек. новые карточки на февраль надо получать на 2-м 
Муринском проспекте. Это можешь сделать только ты».
Мне пришлось топать на Муринский дважды: первый раз 
карточки были не готовы. Второй раз я все-таки получил 
карточки, но картина была впечатляющая. Поначалу мне 
не поверили: на шестнадцать человек карточки получал 
какой-то пацан — это же целое состояние! красители, ко-
торые использовали в типографии, сильно линяли, и руки 
и лица женщин, выдававших эти карточки, поверх копоти 
были покрыты всеми цветами радуги. Отправляться в эту 
экспедицию было страшновато, и для храбрости у меня 
за голенищем валенка была армейская финка. Хотя вряд 
ли я сумел бы ею воспользоваться в случае нападения… 
на март я уже получал карточки со знанием дела, но на 
четырнадцать человек. наверное, в мае наш комендант 
умер, и карточки стали приносить инспекторы, которые 
к тому времени стали ходячими. 

не миновал наш дом и каннибализм: в январе появился 
офицер с двумя солдатами — они забрали одного жильца. 
Причины мы тогда толком не знали, были лишь слухи… 
а весной одна из жительниц со второго этажа попросила 
вынести дурно пахнувший матрас из пустой комнаты. Я 
вынес, конечно, и вытряхнул из него… две человеческие 
головы. разделанных трупов я к тому времени видел уже 
достаточно, но отрезанные головы в своем доме — зрели-
ще не для слабонервных, и меня вырвало. 
сколько людей погибло в блокадную зиму 1941–1942 гг., 
остается тайной, хотя по учету продовольственных карто-
чек это установить несложно. сначала долго фигуриро-
вала «липа» —  шестьсот тысяч — это примерно соответ-
ствует числу захороненных на Пискаревском кладбище. 
а ведь хоронили и во рвах, и на всех остальных кладби-
щах, включая Шуваловское. В передовице «Ленинград-
ской правды», посвященной тридцатой годовщине сня-
тия блокады, появилась цифра в один миллион. как-то 
называлась цифра один миллион двести тысяч — эта ве-
личина уже близка к истине. 
Занятия в школе №13 практически прекратились в янва-
ре 1942 года и возобновились, наверное, только в апреле. 
В школе №22 был размещен госпиталь.

кАк Я ПРОжиЛ 1942 и 1943 гОды
к лету 1942 года население нашей улицы заметно умень-
шилось. Голодная смерть, в основном, коснулась нашего 
дома-общежития. Частный сектор, как правило, имел 
огороды, а у некоторых был и скот. уменьшение числа 
жителей произошло за счет мобилизации на фронт, ча-
стичной эвакуации на большую землю и проживания на 
казарменном положении. исчезла семья наших соседей 
фрейбушев. скорее всего, из-за фамилии они были вы-
сланы. куда-то пропала одна татарская семья. с оконча-
нием войны и после демобилизации из старожилов на-
шей улицы осталась примерно половина.

с появлением травы ситуация стабилизировалась. 
Весьма существенным фактором оказалась вод-
ка. ее выдали по бутылке на все карточки, кроме 
детских. бутылку водки можно было выменять 
на два–три килограмма крупы. Это уже гарантия 
— с голода не умрешь. Тогда над этим бартером 
не задумывались, но ведь получается, что крупа в 
весьма приличных количествах в городе была, но 
только за водку!
Летом 1942 года я работал на оборонной строй-
ке: копали в Озерках противотанковый ров и 
строили ДОТ недалеко от утиной улицы. Мать в 
это время работала на сборе травы. Гусиная лап-
ка, лебеда и еще какая-то трава шла в госпитали. 
на суздальских озерах вычерпывали раковины-
беззубки, они тоже использовались для еды. Осе-
нью мать пошла работать в охрану комбината, в 
доме которого мы жили.
с наступлением зимы, в декабре 1942 года я был 

принят на работу учеником бондаря Овощекомбината 
№3 в коломягах...        Продолжение - на стр. 5 >>> 4

и ПОМНитЬ СтРАШНО, и ЗАбытЬ НЕЛЬЗЯ. С УДЬБА ЛЕНИНГРА ДСКОГО эЛЕК тРИКА
Память сердца >>>  к 70-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Дом в Озерках. 1943 г.



ГАГАРИНСКИЙ курьер

Овощей на комбинате, конечно, не было, склады исполь-
зовались для хранения различного военного имущества. 
бондарей на комбинате не было, и я работал в бригаде 
плотников: четыре деда, которым было за шестьдесят, 
я и еще один «кадр» шестнадцати лет. Частенько при-
ходилось пилить дрова на циркульной пиле. уже давно 
используются пилы маятникового типа, а у нас была са-
мая примитивная: диск пилы без ограждения и стол, по 
которому надо было накатывать бревно. Занятие, прямо 
скажем, небезопасное. к тому же пила была тупой, и при-
ходилось сильно нажимать на бревно. кто-то из стариков 
решил облегчить процесс заточкой зубьев диска. Диск 
сняли и вместо него поставили точильный камень не-
большого диаметра толщиной около сантиметра. Пиль-
ный диск прислоняли к этому точилу, держа его в руках. 
не только прислонять, даже смотреть на эту операцию 
было страшно, поэтому «мелкоту» сюда не допускали. 
немного погодя я услышал, что сильный звук заточки 
прекратился, вернулся под навес и обнаружил, что на 
валу точильного камня нет, а в дощатой стене появились 
пробоины от осколков. Деду заточнику сильно повезло, у 
него только выдрало клок ватника у плеча, не зацепив са-
мого. Точильный камень разорвало, может быть, даже не 
от неумелого обращения, просто он не был предназначен 
для такого использования.
В течение 1942 года произошли события, о которых 
почему-то редко вспоминают. По дну Ладожского озера 
проложили кабель, и Волховская ГЭс дала городу энер-
гию. не ахти как много, но дала! В апреле вновь пошел 
трамвай. и это в замершем полумертвом городе! сна-
чала работало шесть маршрутов. Они, конечно, ходили 
нерегулярно; после обстрелов на крышах вагонов часто 
горели реостаты при обрывах контактной сети, частенько 
трамвай толкали пассажиры. но главное, трамвай ожил. 
Это вселяло надежду лучше любой пропаганды. В сере-
дине дня маленькие вагоны с открытыми площадками 
были полупустыми, ехали преимущественно женщины. 
Помню, кто-то из них читал какую-то объемную книгу. 
Подглядывая, я выяснил — это была знаменитая дорево-
люционная кулинарная книга е. Молоховец «Подарок 
молодой хозяйке». а грузовые трамваи практически обе-
спечили весной 1942 года вывоз из города мусора, трупов, 
льда и прочих следов зимы.
кроме этого, опять же по дну Ладожского озера проло-
жили трубопровод, по которому пошел бензин. на ком-
бинате затеплилось несколько лампочек. а после про-
рыва блокады, в первых числах апреля 1943 года, пришел 
эшелон с картошкой. картошка в мешках по пятьдесят 
килограммов смерзлась в камень, а мое брутто в валенках 
и ватнике тянуло на сорок три килограмма. разгружали 
всем миром, если это можно было назвать разгрузкой. 
из товарного вагона была проложена наклонно до земли 
пара досок, по которым грузчики должны были с мешком 
на плечах спускаться вниз. Первая же попытка пройти по 
этой сходне показала полную непригодность этого техно-
логического процесса. кое-как два помощника водрузили 
на мои могучие плечи мешок с картошкой, но, не сделав 
и пары шагов, я потерял равновесие и свалился в снег. с 
остальными «грузчиками» получилось не лучше. Позднее 
на лекциях по сопромату я узнал, что стержень при осе-
вой нагрузке изгибается по закону синусоиды, но направ-
ление изгиба в общем случае неопределенно. Вот и наши 
«стержни» — тощие позвоночники — вели себя именно 
таким образом. После долгих проб был принят един-
ственно возможный способ — волоком, когда мешок под-
держивали с двух сторон. увидев это зрелище, директор 
комбината, покалеченный еще в Гражданскую войну, об-
ращаясь к кладовщику, грустно произнес: «Мне, конечно, 
достанется, но варите!» из мертвой столовой приволокли 
какую-то здоровенную емкость, развели два костра и сы-
панули туда целый мешок. Вот это был пир! сладковатая 

мороженая картошка без хлеба и соли на морозе шла на 
ура. В овощехранилищах существует официальная ста-
тья расхода под названием «естественная убыль». Вот, на-
верное, наш пир и списали по этой статье. Впоследствии 
нужными приспособлениями с нами поделились солдаты 
из ближайшей воинской части: у них были лестницы со 
ступеньками-роликами, по которым они скатывали из 
вагонов снарядные ящики. наша фирма такой сложной 
техникой не располагала.
Появление электричества сильно повлияло на мою даль-
нейшую судьбу. кто-то из конторы (управления) застукал 
меня за ремонтом выключателя, и через некоторое время 
я из учеников бондаря был произведен в электромонте-
ры. Пока дело касалось освещения и внутренней провод-
ки, было еще терпимо. но на столбах четыре провода, а 
к двигателям подходят где три, а где и четыре провода. 
Это было полнейшее фиаско. сейчас мне объяснить это 
легко: трехфазная сеть с нулевым проводом напряжени-
ем 127/220 вольт. на мое счастье в саперной части на на-
шей же территории оказался сержант, который кое-что 
понимал. После нескольких занятий я усвоил, почему 127 
и 220, зачем три провода, что такое нулевой провод, как 
реверсировать асинхронный двигатель и главное, нужны 
монтерские когти. инструменты первой необходимости 
я добыл на саперном складе, а вот когтей там не было. В 
конце концов появились и они: на свалке я обнаружил 
две подошвы с ремнями, а собственно когти пришпандо-
рили в кузнице соседнего совхоза. Поясом я разжился у 
пожарных. 
учебу я продолжил в заочной школе, которая начала 
работать в январе 1943 года, и был даже удостоен упоми-
нанием в прессе. В маленькой заметке «Ленинградской 
правды» от 26 июня 1943 года упоминался «среди стар-
шеклассников — ученик бондаря Ю. андреев». а осенью 
нас, работников овощекомбината, наградили медалью 
«За оборону Ленинграда».
случались и нештатные ситуации. ближе к весне мне 
предложили перебраться в другое помещение. Я и еще 
две работницы погрузили наше имущество на неболь-
шие сани и туда же поставили «невыключенную» печь с 
небольшой трубой, которая сильно дымила, — чтобы на 
новом месте снова не разжигать. навстречу нам попался 
воз с дровами, которым командовала наш конюх по име-
ни Груша. Это была крупная женщина в ватных брюках, 
валенках и ватном бушлате, с хорошо поставленным про-
куренным контральто. Что-то произошло, скорее всего, 
дым от нашего экипажа испугал лошадку, и она шарах-
нулась в сторону. сани пошли юзом, посыпались дрова, и 
воз с лошадкой оказался в канаве в глубоком снегу. Груша 
произнесла монолог, из которого я и мои помощницы 
поняли, кто мы такие и на что годимся. своим ходом ло-
шадка выбраться из канавы с возом не смогла, при этом 
мы еще дополнительно узнали, что «кобыла жеребая». 
кто-то притащил два пожарных рукава и с их помощью 
под «Эй, ухнем» мы выволокли эту транспортную систе-
му обратно на дорогу. Весной появился жеребенок. Это 
было живое чудо с мочальным хвостом. В эту пору ведь не 
осталось ни кошек, ни собак, а тут — жеребенок. каждый 
хотел его погладить, угостить-то нечем: ни морковки, ни 
яблока. Мамаша, оберегая свое чадо, брыкалась или но-
ровила схватить зубами.
Осенью 1943 года на комбинат стали поступать овощи 
— сначала с большой земли, а затем из пригородных хо-
зяйств. на комбинате был цех квашеной капусты. В цехе-
хранилище было 12 дошников — это сосновые кадушки 
емкостью примерно по десять тонн каждая. надо было 
запустить шинковальные машины и прочую технику. 
Помимо обслуживания двигателей, пришлось занимать-
ся заточкой ножей, крепеж которых основательно заржа-
вел. Часть винтов при попытке их отвернуть срезалась, 
и высверливать приходилось вручную. Электродрелей, 
увы, еще не было. Примерно за месяц все дошники были 
заполнены, а в некоторых были слои из целых кочнов. 
Это было в некотором роде деликатесом. Появление где-
нибудь на территории комбината «пол-литры» четко 
фиксировалось уменьшением числа кочанов на единицу. 
надо заметить, что тогда качество квашеной капусты мас-
сового засола по необъяснимым причинам было значи-
тельно выше, чем при домашнем квашении. Технология 
и санитарные нормы соблюдались строго. Я не раз полу-
чал выволочку, забыв сменить обувь при входе в цех. 

УЧЕбА В ЛЭти и СНЯтиЕ бЛОкАды
Однажды, минуя проходную овощекомбината, я что-то 
ляпнул охраннице. Она остановила меня и, не реагируя 
на мой треп, произнесла: «Юра, вам надо учиться!»
Это было убийственно. Во-первых, форма обращения, а 
во-вторых, чему учиться? Я и так здесь «самый главный 
электрик» — других-то не было. Ларчик открывался 
просто. Она мне сообщила, что в ноябре 1943 года воз-
обновились занятия в Ленинградском электротехниче-
ском институте им. ульянова (Ленина) — ЛЭТи. а из 
«разведданных» я узнал, что охранница — преподава-
тель кафедры английского языка. условия приема были 
чрезвычайно простыми: есть аттестат за десять классов — 
принят, нет аттестата — сдавай вступительные экзамены. 
сдававших оказалось шесть человек, в том числе и я. Все 

испытания я прошел успешно и стал студентом вечернего 
отделения: других не было. Так я и остался школьником-
недоучкой, не окончив первый и десятый классы. 
В ЛЭТи мы занимались с шести до десяти часов вечера. 
состав студентов был очень пестрым. Таких мелких, как 
я, было двое, основная масса — на четыре-пять лет стар-
ше. были и деды, и большая группа матросов. Часть зда-
ний ЛЭТи занимал штаб балтийского флота, и матросы 
получили разрешение у командования ходить на заня-
тия. Правда, это продолжалось недолго: весной 1944 года, 
когда штаб переехал, они из аудитории исчезли. В ноябре 

Ленинская аудитория была заполнена почти полностью 
— примерно сто слушателей. к весенней сессии на пер-
вом курсе осталось двадцать-тридцать студентов. 
Той же осенью я был призван военкоматом на «всеобуч». 
Два месяца мы изучали винтовку Мосина. более одуряю-
щей учебы трудно придумать. Затвор этого оружия об-
разца 1896 года содержит всего семь деталей. Между лек-
циями занимались строевой подготовкой с винтовками, у 
которых была просверлена казенная часть. и главное: за 
время обучения стреляли один раз — по три патрона. ко-
мандовали этим воинством две девушки: сержант и млад-
ший сержант. ни трений, ни протестов не было, было 
взаимное понимание — придется пройти и через это.
27 января 1944 года, придя на лекцию по начертательной 
геометрии, мы услышали от преподавателя, что блокада 
Ленинграда снята, и все, кто желает, могут идти на салют. 
Половина аудитории рванула на кировский мост, уго-
варивая пойти и нашего преподавателя. но этот человек 
старого закала сказал: «Я бы с радостью, но не положено 
— лекция».
Что творилось на мосту, описать невозможно. Это же был 
первый салют в Ленинграде. кто-то плакал от радости, 
кого-то качали, обнимались незнакомые люди, а в мороз-
ном небе в перекрестье прожекторов парил ангел Петро-
павловского собора. незабываемая картина!
Про блокаду написано и сказано много, но любое пове-
ствование, претендующее на историческую достовер-
ность, во все времена было либо заказным, либо прошед-
шим жесткую цензуру. Это во-первых. а во-вторых, всегда 
действует закон или магия больших чисел. То, что было 
давно, покрыто дымкой, острые углы сглажены. Ценности 
даже двух поколений совершенно разные. Это закономер-
но, так устроен мир, иначе быть не может. Человечество 
давно перестало бы существовать, не имея свойства ча-
стично забывать или сглаживать все стрессы, потери и т.д.
В марте 1942 года я шел по Лесному проспекту, ударил 
снаряд и убил лошадь, которая везла дюжину мешков с 
хлебом в ближайший магазин. Через полчаса на кровавом 
снегу остался хвост и одно копыто с подковой, освежевали 
моментально, унеся даже остальные три копыта. Возница 
трясущимися губами заклинал: «ребята, только хлеб не 
трогать». и ведь не тронули!
В шестидесятых годах, будучи в городе Мариуполе, я 
застал типичную картину в гостинице — мест нет. на 
лацкане пиджака у меня была колодка с ленточками на-
град, среди них была и «За оборону Ленинграда», кото-
рую узрел администратор. После того как я подтвердил 
ленинградскую прописку, мне был предоставлен люкс, 
забронированный для какого-то «вельможи». Причем 
оплату взяли как за койку в двухместном номере. конеч-
но, я был поражен таким вниманием. 
Вот, дорогой читатель, два эпизода. Попробуйте спроеци-
ровать их на двухтысячные годы. Что получится?! Все это 
я веду к тому, что донести до кого-либо наши блокадные 
обыденности, вплоть до студня у соседа на столе, в кото-
ром просматривались детские пальцы, вряд ли возмож-
но. Да и нужно ли? Опять же о больших числах: погибло 
шестьсот тысяч или миллион с лишним — много, но раз-
ницы будто не ощущаешь. а вот историки до сих пор спо-
рят. книги о блокаде тоже разные. В основном, мемуары 
наших полководцев и художественная литература — это 
единая точка зрения, воспевающая героизм защитников 
города. но есть «блокадная книга» Даниила Гранина и 
алеся адамовича, есть мемуары уже ушедшего из жизни 
профессора Эрмитажа николая николаевича никулина, 
которые я рекомендовал бы тем, кто хочет узнать больше 
не только о героизме, но и о жизни в блокаду и боях за 
наш Ленинград. 5

и ПОМНитЬ СтРАШНО, и ЗАбытЬ НЕЛЬЗЯ. С УДЬБА ЛЕНИНГРА ДСКОГО эЛЕК тРИКА
Память сердца

Допризывники. 1943 г.

«Ленинградская Правда». 1943 г.



ГАГАРИНСКИЙ курьер

Наши 95-летние юбиляры
Бойкова Нина Александровна
Горбовицкая Лия Симоновна
Ермолаева Надежда Вячеславовна
Наши 90-летние юбиляры
Абрамова Валентина Владимировна
Антонова Нина Павловна
Борисова Анастасия Яковлевна
Воронцова Нина Ивановна
Голубева Антонина Ивановна
Егорова Валентина Тимофеевна
Ильина Мария Андреевна
Куколкина Екатерина Ивановна
Максимов Василий Федорович
Никонова Валентина Никаноровна
Перминова Прасковья Анисимовна
Соколинский Ефим Яковлевич
Стабровская Анна Андрияновна
Торганова Валентина Васильевна
Федорова Мария Васильевна
Шикина Нина Александровна
Наши 85-летние юбиляры
Арсентьева Евгения Михайловна
Беляев Николай Петрович
Васильева Алла Викторовна
Волкова Галина Алексеевна
Гусева Лора Ивановна
Дмитриева Алла Андреевна
Егорова Зоя Андреевна
Жеребцова Зинаида Ивановна
Кабанова Нина Тимофеевна
Киселев Петр Егорович
Козлова Роза Николаевна

Коробовцев Николай Ефимович

Медведева Римма Дмитриевна
Меланьина Мария Васильевна
Нестерова Елена Николаевна
Нечаева Лидия Павловна
Петрова Мария Васильевна
Рабкевич Иван Николаевич
Рассадина Антонина Ивановна
Резцова Валентина Тимофеевна
Росохадская Вера Семеновна
Соболевская Римма Федоровна
Соколов Павел Петрович
Стариков Евгений Филиппович
Степанова Антонина Владимировна
Толстун Полина Лаврентьевна
Юдина Валентина Михайловна
Наши 80-летние юбиляры
Андреев Николай Александрович
Андреева Галина Николаевна
Атовмян Кира Ивановна
Афроимова Елена Хаимовна
Белякова Нина Романовна
Березенко Валентина Антоновна
Бобченок Мэри Ивановна
Бурцева Галина Ивановна
Валькова Зинаида Александровна
Василенко Татьяна Георгиевна
Васильева Мария Ивановна
Веселова Лидия Александровна
Владимирская Ирина Николаевна
Власова Зоя Николаевна
Гвоздева Людмила Михайловна
Глузман Израиль Бенцианович
Горшенина Маргарита Семеновна
Горячева Людмила Николаевна
Гусакова Нина Борисовна

Гусева Нина Евгеньевна
Долганова Елена Генриховна
Ефременко Галина Васильевна
Жареникова Мария Александровна
Задорина Злата Викторовна
Иванов Юрий Иванович
Ильина Татьяна Валериановна
Кириченко Владимир Алексеевич
Клеунова Людмила Архиповна
Ковалева Татьяна Агеевна
Короткин Александр Ильич
Кузьмина Нина Васильевна
Минаева Анна Александровна
Михайлова Антонина Михайловна
Мясников Александр Дмитриевич
Назаренко Владимир Владимирович
Наливкина Мария Михайловна
Новикова Галина Яковлевна
Овчинников Валентин Александрович
Осокина Нонна Александровна
Патрикеева Мария Ивановна
Пушкина Маргарита Алексеевна
Рыськин Лев Давидович
Рязанцева Ольга Ивановна
Семенова Нина Михайловна
Смирнова Надежда Александровна
Соловьева Анна Ивановна
Солодикова Зинаида Александровна
Степанов Олег Зиновьевич
Тузов Виктор Иванович
Устинова Нина Михайловна
Наши 75-летние юбиляры
Айкаев Юрий Алексеевич
Александрова Светлана Ивановна
Алемаскина Алиса Владимировна

Андреев Юрий Петрович
Андреева Анна Феофановна
Андреева Валентина Алексеевна
Безукладнов Виктор Алексеевич
Белова Тамара Гаврииловна
Белякова Нина Сергеевна
Богданов Анатолий Иванович
Вагер Евгений Анатольевич
Величко Жанна Петровна
Виноградова Валентина Ивановна
Волкодаева Сталина Ивановна
Голубева Тамара Ивановна
Гусева Алла Михайловна
Дворецкий Юрий Иванович
Денискина Людмила Николаевна
Денисов Владислав Иванович
Ельцов Генрих Васильевич
Ершов Павел Владимирович
Жирнов Николай Филиппович
Жукова Алла Дмитриевна
Жукова Валентина Васильевна
Захарова Галина Степановна
Каландадзе Джемали Александрович
Калачева Лариса Самуиловна
Кореневская Анна Матусовна
Корсакова Наталия Владимировна
Кошаровская Тамара Федоровна
Крупина Мария Ивановна
Куликов Валентин Александрович
Кушнерев Алексей Федотьевич
Лащик Вилена Ивановна
Литвинова Галина Валериановна
Любимов Евгений Евгеньевич
Макринова Любовь Ивановна
Малышева Валентина Георгиевна

Малышева Валентина Николаевна
Малышева Галина Васильевна
Мануковский Владимир Васильевич
Марышева Александра Петровна
Медовник Анна Николаевна
Меншутина Нина Ивановна
Могильная Лидия Ивановна
Немойтина Александра Абрамовна
Нетреба Людмила Филимоновна
Паладьева Людмила Николаевна
Паурас Альфонс Станиславович
Петрова Валентина Федоровна
Полякова Нина Ивановна
Пукшанский Борис Яковлевич
Решанова Тамара Ефимовна
Романов Иван Григорьевич
Романова Алла Васильевна
Сафонова Нонна Леонидовна
Сафронова Людмила Николаевна
Селезнева Валентина Николаевна
Семенов Владимир Александрович
Семенова Валентина Александровна
Семенова Валентина Федоровна
Сидоренко Анатолий Иванович
Сидорова Антонина Егоровна
Смирнова Галина Андреевна
Стрижаков Михаил Никифорович
Суетина Нина Николаевна
Троян Галина Петровна
Тышкевич Галина Александровна
Уткин Валерий Иванович
Филатова Людмила Александровна
Фотькина Эльвира Анатольевна
Хабаев Табреис Хузизянович
Хайкина Рита Николаевна
Хайнов Александр Александрович
Харитонова Тамара Антоновна
Хохряков Геннадий Александрович
Цуканова Нэллия Александровна

Чувахин Виктор Никитич
Шакарян Зоя 
Шевель Василий Прокопьевич
Шелепова Людмила Андреевна
Шенгелия Изабелла Давидовна
Шесточенко Клавдия Григорьевна
Шнай Галина Константиновна
Шумилова Консуэлла Васильевна
Якушева Диана Алексеевна
Наши 70-летние юбиляры
Афанасьев Александр Владимирович
Белова Валентина Ивановна
Белова Вера Сергеевна
Василевская Татьяна Алексеевна
Емельянова Анна Васильевна
Еремин Виктор Павлович
Ефремов Вадим Степанович
Жук Николай Фомич
Иванова Наталья Петровна
Левитина Рахиль Мордхаевна
Липка Николай Федорович
Марченко Альберт Терентьевич
Махалова Жема Васильевна
Мигай Татьяна Ильинична
Наливайко Олег Васильевич
Николаева Галина Ивановна
Петрова Людмила Петровна
Савина Лариса Борисовна
Садофьева Людмила Николаевна
Сальникова Татьяна Георгиевна
Светлицкий Геннадий Дмитриевич
Симаков Сергей Михайлович
Солодянкина Людмила Ивановна
Супрун Евгения Романовна
Сухарева Евгения Александровна
Филь Татьяна Александровна
Цейтина Светлана Моисеевна
Ширяева Наталия Ивановна
Юзько Мира Васильевна

депутаты Муниципального совета МО гагаринское
от всей души поздравляют юбиляров нашего округа, отметивших день Рождения в январе 2014! 

Счастья Вам, добра и здоровья!
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Сегодня мы продолжаем публиковать письма, пришедшие в адрес редакции «Гагаринского курьера». 
Дорогие читатели, давайте делать газету нашего округа вместе! Пишите нам письма, предлагайте своих 
героев и темы для публикаций, высказывайте свои мысли, задавайте вопросы, которые вас волнуют. Мы 
внимательно разберёмся в ваших просьбах, ответим на вопросы, расскажем о ваших проблемах и радо-
стях всем жителям округа. Мы ждём ваших писем по адресу: 196244, С-Пб., Витебский пр., д. 41/1.  
Адрес электронной почты: GAZETA@GAGARINSKOE.RU  

ДЕТЯМ ЭТА КНИГА НЕОбХОДИМА!

Здравствуйте, уважаемая редакция газеты!

Я и моя семья выражаем огромную благодарность и 

сердечную признательность всем тем, кто создал и 

отдал в печать книгу блокадных воспоминаний. По-

лучилось великолепное, уникальное издание, мы с 

мамой не могли сдержать слез, когда смотрели его.

благодарность всем тем, кто предоставил воспоми-

нания и материалы для книги.
Отдельная благодарность главе муниципального 

образования Гагаринское Галине федоровне, ре-

дактору газеты игорю Эдуардовичу и всем тем, кто 

организовал праздничное вручение и мероприятие 

для жителей блокадного города и их семей. 

Замечательно, что эти книги будут направлены 

в школы и библиотеки города. Детям и подрост-

кам эти воспоминания необходимы. Молодое по-

коление должно знать и помнить подвиг жителей 

осажденного города. Я работаю в Центре помощи 

семье и детям Московского района. Вместе с колле-

гами провожу лекции и беседы с детьми, организую 

праздники. Обязательно покажу книгу своему кол-

лективу и детям, которые придут к нам. 
Всего вам самого доброго. низкий поклон за ваш 

труд и память.
С уважением, Александра Жаркая

ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ГАЗЕТЕ...
уважаемая редакция! с новым годом!
Так уж исторически сложилось, что я и мое семейство большую часть жизни работали в Московском районе и живем в округе Гагаринское. Газету муниципального об-разования Гагаринское я читаю и люблю давно: снача-ла «Вести», сейчас «Гагаринский курьер». к сожалению, читаю нерегулярно, так как в мой почтовый ящик газета не доставляется.  
если можно принять участие в формировании газеты, то хотелось бы видеть ее не только административно-информационной, но и дискуссионной, художественной, настоящей семейной газетой с различными рубриками типа: «нам пишут», «Ветераны-молодежи», «Творчество читателей» и т.п. стоит вспомнить, как украшала газету «комсомольская правда» рубрика «Окно в природу», где В. Песков представлял свои заметки. Я думаю, что у каждой читательницы хозяйки будет интерес поделиться опытом в приготовлении блюд, выращивании цветов и т.п.
Особенно хотелось бы видеть в газете «детский уголок» со шрифтом покрупнее, стихами, загадками и прочим. кстати, маленькие дети – это большие (по мере воздей-ствия) воспитатели своих родителей. Пусть заинтересу-ются газетой. 
Для примера посылаю некоторые свои стихи. Мои дети с удовольствием читали их с друзьями в садике и школе. 

С уважением и наилучшими пожеланиями. 
Георгий Павлович Боровиков

ПЕТЕРбуРГСКАЯ ЗИМА
(из школьного дневника наблюдений)
В первый день зимы снег выпал...
И растаял через день.
Двадцать пятого посыпал...
Пролежал часов шесть-семь.
Новый год без снега снова...
Вот зимы какие шутки!
Выпал снег числа второго, 
Чтоб растаять через сутки.

Пишите письма

«Я ВАМ ПИШУ, 

Здравствуйте, Георгий Павлович!
благодарим Вас за конструктивные предложения по фор-
мированию нашей общей с Вами газеты. Мы обязательно 
воспользуемся Вашими советами и рекомендациями. более 
того, некоторые Ваши идеи уже реализованы в этом номере 
«Гагаринского курьера»!
сегодня мы хотим поделиться со всеми читателями радост-
ной для нас новостью. По решению депутатов муниципаль-
ного совета округа Гагаринское, начиная с этого номера, 
наша газета всегда будет выходить в цветном формате, а её 
тираж увеличен с 25 до 30 тысяч экземпляров. 
Мы надеемся, что отныне больше не будет перебоев с достав-
кой газеты, и абсолютно все жители нашего округа будут по-
лучать её в свои почтовые ящики в начале каждого месяца. 
Также «Гагаринский курьер» вы сможете найти в Муници-
пальном совете на Витебском, 41/1, поликлинике №51, би-
блиотеке на Типанова, 29,  ветеранских организациях и под-
ростковых клубах нашего округа.

КАК ПОНЯТЬ, КОГДА ОТДЫХАТЬ?
уважаемый главный редактор! Хочу поблагодарить Вас 
за интересную статью об изменениях, которые прои-
зойдут в нашей жизни в наступившем году, вышедшую 
в прошлом номере газеты. Думаю, было бы правильно 
в дополнение к этому материалу рассказать читателям 
о графике переноса праздничных дней в 2014 г. Люди 
смогли бы заранее спланировать свои поездки на дачу, 
заграницу или посещение родственников.

Ваш постоянный читатель, Владимир Рюмин

ЧЕгО жЕ бОЛЕ...»

КАК ПОйМАТЬ «ЛЫЖНуЮ СТРЕЛу»?
наша семья ведет здоровый образ жизни. Очень лю-
бим лыжи! Помним, что раньше существовали так 
называемые «Лыжные стрелы». Потом их отменили, 
а теперь, вроде бы, снова ввели. Подскажите, где мож-
но найти о них подробную информацию? 

Заранее спасибо, А. Егоров

Действительно, с 18 января из Петербурга начали 
ходить бесплатные электрички - «Лыжные стре-
лы». Они следуют в двух направлениях: пос. Шап-
ки и пос. Орехово. Получить билеты на «Лыжную 
стрелу» можно совершенно бесплатно в районном 
отделе физкультуры и спорта: Московский пр., 129. 
узнать расписание и задать интересующие вас во-
просы можно по тел.: 576-89-65. 

уважаемый Владимир! Для Вас и всех остальных чита-
телей ниже мы публикуем календарь-схему, где отра-
жены все переносы праздничных дней в 2014 году.



ГАГАРИНСКИЙ курьер
СПАСибО ЗА МиРНОЕ НЕбО!

уважаемые ленинградцы, петербуржцы!
27 января мы отмечаем великое событие в жизни нашего 
города – 70-ю годовщину со дня полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады.
Это священная дата для каждого из нас. Девятисотдневная 
блокада Ленинграда – трагическая и, в то же время, геро-
ическая страница нашей истории. на долю защитников и 
жителей города выпали немыслимые испытания – голод, 
холод, артиллерийские обстрелы и бомбардировки. но 
Ленинград выстоял и победил, явив миру беспримерный 
подвиг человеческого духа.
Мужество и стойкость ленинградцев 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 при-
близил Победу. 
спасибо вам, дорогие ветераны и блокадники, за то, что 
вы спасли наш любимый город, за нашу мирную жизнь!  

Секретарь Регионального отделения 
Партии «Единая Россия»,

Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга

В.С. МАКАРОВ

Будьте здоровы!

Если после новогодних праздников на весах у вас плюс 
3-5 кг, значит традиционные новогодние блюда уда-
лись на славу. Теперь давайте поговорим, что такое 
лишний вес, как правильно его рассчитать и какую 
диету соблюдать для предупреждения ожирения.
известно, что лишний вес способствует развитию атеро-
склероза, повышает риск развития сердечно-сосудистых 
заболеваний, гипертонии, хронического холецистопан-
креатита сахарного диабета 2 типа, некоторых видов рака 
кишечника. Лишние 10 килограммов веса равносильны 
сумке с 10 кг, которые Вы носите на себе постоянно, на-
гружая позвоночник и крупные суставы. неудивительно, 
что уже к 30-40 годам у полных людей развиваются артро-
зы и деформации коленных, голеностопных, тазобедрен-
ныхсуставов, дегенеративные заболевания позвоночника, 
грыжи межпозвонковых дисков.
Многие годы приблизительная норма веса рассчитыва-
лась по формуле: рост в сантиметрах минус 100 (110) = 
желаемый вес. например, человек с ростом 170 см должен 
весить около 60-70 кг. Зазор в 10 кг давался для учета воз-
раста и конституции. 
Последние годы стали пользоваться другим показателем 
нормы веса – формулой индекса массы тела (иМТ). Эта 
формула была выведена еще в 19 веке бельгийским соци-
ологом, математиком и статистиком адольфом кетеле.

иМТ рассчитывается путем деления массы тела в кило-
граммах на квадрат роста в метрах и позволяет оценить 
степень соответствия этих двух показателей друг другу. 
считается, что иМТ выше 30 говорит об ожирении,  а 
иМТ менее 17—об истощении, что не менее опасно для 
организма. 
Приводим готовую таблицу, по которой вы сможете лег-
ко рассчитать свой индекс массы тела.

как пользоваться таблицей: слева найдите свой рост, 
сверху таблицы –  вес. на пересечении этих показателей 
определите свой иМТ. 
В таблице ниже оцениваем свой иМТ (индекс массы тела).

избыточная масса тела может быть связана с патологи-
ей щитовидной железы, патологией гипофиза, климак-
терическими нарушениями и  другими эндокринными 
заболеваниями. но очень часто избыточный вес связан 
с перееданием. При выраженных нарушениях иМТ>32 
следует обратиться к врачу-эндокринологу, но на пер-
вом этапе снизить вес помогут некоторые советы по здо-
ровому питанию:
• питаться нужно часто, но маленькими порциями;
• нельзя делать большой перерыв между приема-
ми пищи, это усиливает аппетит;
• если время обеда еще не наступило, а аппетит 
уже разыгрался – съешьте яблоко, но не перекусывайте 
бутербродами или печеньем со сладким чаем;
• пейте только не сладкий чай;
• из рациона рекомендуется исключить торты, 
конфеты, сахар, выпечку, сливочное масло, блины, 
мёд, макароны, картофель, майонез, свинину, колбас-
ные изделия;
• рекомендуемые каши: гречневая, овсяная в 
ограниченном количестве;
• рекомендуется употребление супов из нежир-
ных сортов рыбы, белого мяса куры, индейки, телятины, 
нежирной говядины, а также любых овощных супов;
• рекомендуется употребление салатов из всех ви-

дов овощей: капусты, моркови, тыквы, све-
клы с небольшим количеством раститель-
ного  масла;
• рекомендуется употребление нежирно-
го кефира, сыра;
• рекомендуется употребление любых 
фруктов, кроме бананов;
• обязательно физическая нагрузка: 
прогулки на улице, физкультура, легкая 
гимнастика.
не стремитесь к быстрому снижению веса 
с помощью лекарственных средств, т.к. он 
может легко восстановиться. 
следуя этим  простым рекомендациям Ваш 
вес будет снижаться по 1 кг ежемесячно, а 
это 12 кг в год, и Вы сразу почувствуете себя 

лучше! 
будьте здоровы! 

Рубрику ведёт 
депутат муниципального 
совета МО Гагаринское, 
врач общей практики 
высшей категории
Татьяна бАшА

ЧитАй кНиги и  
ПОЛУ ЧАй ПРиЗы!

В библиотеке №1 Московского района, что на ул. 
Типанова, 29, всегда рады видеть своих читателей 
на информационных обзорах, творческих встречах, 
выставках и готовы порекомендовать литературу, 
отвечающую их интересам.
По итогам прошедшего 2013 года в нашей библиоте-
ке состоялось чествование лучших юных читателей. 
Этот конкурс проводится совместно с муниципаль-
ным образованием Гагаринское вот уже четвёртый 
год подряд и призван выявлять самых активных и 
аккуратных юных книголюбов из числа пользовате-
лей библиотеки №1, проживающих и обучающихся 
на территории нашего округа. 
Выбор - это непростая задача. у каждого из многочис-
ленных посетителей библиотеки свой читательский 
стаж и личные предпочтения. Перед подведением 
итогов были тщательно проанализированы форму-
ляры. Чтобы выявить самых активных, учитывались 
регулярность посещения, соблюдение правил поль-
зования библиотекой, количество прочитанных книг, 
многообразие тематики.
Победителями конкурса стали разные по возрасту, 
увлечениям и интересам дети. но есть и то, что их объ-
единяет — это любовь к книге.
Итак, лучшими читателями 2013 года стали:
• аленцов иван в номинации «рыцарь-остроумия»;
• аленцова Оля в номинации «библиокроха»;
• Мяч Таисия в номинации «Я познаю мир»;
• Панкратьева катя в номинации «Чародейства и вол-
шебства»;
• Малыгин Максим в номинации «самый любозна-
тельный читатель»;
• Яковенко Данила в номинации «Мир техники»;
• Яковлев Платон в номинации «Мистер периодика»;
• Верба Марк в номинации «Мир приключений»;
• антонова Вика в номинации «самый сказочный чи-
татель»;
• Хлебович софия в номинации «Любимые книги де-
вочек».
• «Созвездие лучших читателей»: Морозова кристи-
на, Громова арина, богданов андрей, Гулим андрей, 
Мазур иван.
наряду с чтением произведений современных авто-
ров, у читателя не пропадает интерес к краеведению, 
классике, отраслевой литературе. 
стоит отметить, что и библиотека не стоит на месте. 
Она развивается, внедряются информационные тех-
нологии, но живое общение с книгой не исчезает.
рассказывать о победителях конкурса можно много. 
сотрудники желают, чтобы с книгой они не расстава-
лись, дружили, и она им всю жизнь будет верным дру-
гом. Все победители получили поощрительные призы, 
грамоты и подарки от муниципальных депутатов из 
Гагаринского.
согласитесь, приятно получить за своё усердие заслу-
женный приз? Тогда – присоединяйтесь к нам! Запи-
сывайтесь в новом году в библиотеку №1, что на улице 
Типанова, дом 29, или приходите на перерегистрацию. 
Читайте и побеждайте!

библиотекарь Детской гостиной
Ольга бЕЛЯКОВА 

Как пройти в библиотеку?

Индекс массы тела Соответствие между массой человека 
и его ростом

Риск для здоровья Что делать

16 и менее Выраженный дефицит массы высокий Рекомендуется повышение 
массы тела, лечение

16—18,5 Недостаточная (дефицит) масса тела отсутствует

18,5—25 Норма отсутствует

25—30 Избыточная масса тела (предожирение) повышенный рекомендуется снижение 
массы тела

30—35 Ожирение первой степени повышенный рекомендуется снижение 
массы тела

35—40 Ожирение второй степени высокий настоятельно рекомендуется 
снижение массы тела

40 и более Ожирение третьей степени (морбидное) очень высокий необходимо срочно снижать 
массу тела
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ЧтО НАМ ДЕЛАтЬ С МАССОй тЕЛА?



МОдНыЕ СтРижки 
дЛЯ ВСЕХ ПЕНСиОНЕРОВ

Профессиональный лицей «Звёздный» совмест-
но с муниципальным образованием Гагарин-
ское продолжает акцию «Красота в подарок». 
3 февраля с 10.00 до 15.00 для вас будет работать 
учебная парикмахерская. 
учащиеся лицея бесплатно выполнят 
СТРИЖКИ для пенсионеров округа Гагарин-
ское и порадуют вас новыми причёсками. Ждём 
всех желающих в здании лицея по адресу: ул. 
Звёздная, д.15, корп.2.

Местная администрация
МО Гагаринское

СдАВАйтЕ ОтХОды В ЭкОМОбиЛЬ
Ежемесячно в нашем округе проходит сбор у насе-
ления опасных отходов с помощью «Экомобиля». 
к категории опасных отходов относятся такие распро-
странённые вещи, как отработавшие лампы, ртутные 
термометры, батарейки, разрядившиеся аккумуляторы 
и другие приборы. Вы можете также сдать лаки и краски, 
лекарства с истекшим сроком годности, бытовую химию, 
устаревшие технические приборы и оргтехнику.
В феврале жители Гагаринского смогут сдать опасные 
отходы по следующему графику: 
• 1 февраля с 12.00 до 13.00 - ул. Орджоникидхе, д.61;
• 28 февраля с 18.00 до 19.00 - пр. космонавтов, д.28/1.
Полный график работы «Экомобиля» в СПб. мож-
но узнать на сайте: infoeco.ru. Тел.: 232-02-62.            

                               
РЕДАКЦИЯ          

Учредитель газеты «Гагаринский курьер» — Муниципальный совет внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское. 
Адрес: 196244, Санкт-Петербург, Витебский пр., д. 41, корп.1.
Тел. 379-95-00, e-mail: sovet@gagarinskoe.ru
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 78 — 01058 от 03 февраля 2012 года выдано 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Заказчик - Местная администрация МО МО Гагаринское. 
Адрес: 196244, Санкт-Петербург, Витебский пр., д. 41, корп.1. 
Тел./факс: 378-53-47, 378-53-60, e-mail: adm@gagarinskoe.ru. 
Издатель и редакция – ООО «Медиа-Альянс» 
(195265, г. Санкт-Петербург, ул. Лужская, д. 4, лит. А, пом. 5-Н)
Главный редактор – И.Э. Билялетдинов. 
Тираж 30 000 экз. Распространяется бесплатно. 
Заказ № 544. Подписано в печать 23.01.2014 г. в 23.30 (по графику - в 23.30). 
Отпечатано в ООО «Фирма «Курьер» (Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63). 
Перепечатка материалов разрешается при указании автора и названия газеты. 
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций. 
Рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Редакция не 
несёт ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных 
объявлениях.

«Гагаринский» сканворд

Сложите буквы в выделенных клетках сканворда, 
и вы получите ключевое слово, связанное с Годом культуры. 

Сообщите ключевое слово по телефону Муниципального совета 379-95-00! 
Призы выиграют первые пять читателей, давших верный ответ!

Ответы на сканворд, опубликованный в газете «Гагаринский курьер» №12 (66):
По горизонтали: фру. риччи. ильф. анонс. Мопс. Три. Охта. Того. рок. Термы. 
Чук. арка. колт. Пыж. Вира. Хаки. Джихад.
По вертикали: аул. арфа. Очко. ризотто. икс. ноо. нут. Прокурор. сиг. Харч. 
арык. Откат. Музыка. аким. клад. Пах. Жид. Хи.

Сканворд любезно предоставлен интернет-проектом www.dilet.narod.ru

Как известно, 2014 год указом Прези-
дента России объявлен Годом куль-
туры. В этом номере «Гагаринского 
курьера» мы начинаем цикл публика-
ций, посвященный этой теме.
19 января на сцене театра «аЛекО», 
что на Гагарина, 42, состоялась пре-
мьера спектакля «Геометрия страстей. 
Последний дубль», поставленного Де-
нисом ЗаМираЛОВЫМ. корреспон-
денту удалось попасть на «закрытый 
показ» и увидеть спектакль ещё до 
официальной премьеры…
как снимается кино? Что это за магия, 
которая заставляет нас плакать, смеять-
ся, сопереживать происходящему на 
экране? каждый мечтает оказаться по 
ту сторону экрана, хоть одним глазком 
взглянуть на киножизнь с другой сторо-
ны. Такая возможность представится зри-
телю в новом спектакле театра «алеко». 
«Геометрия страстей» - это современная 
комедия о повседневной жизни людей, 
которые занимаются творчеством в эпо-
ху всеобщей коммерциализации. 
ситуация, положенная в основу сюже-
та проста: режиссёр кружкина снима-
ет последний дубль «Цы-
ган» Пушкина. режиссёр, 
актёры, реквизитор, 
гримёр и другие оказы-
ваются живыми людьми 
со своими хорошими и 
не очень качествами. То, 
что их несомненно объе-
диняет – страсть к искус-
ству, к кино. Что, одна-
ко, не мешает им любить 
и страдать за кадром. 
Творчество и жизнь при-
чудливо переплетаются. 
стираются грани между 
реальностью и игрой. 
Герои спектакля порой 
не понимают, кто они – 
персонажи или актёры. 
Одним из оригинальных 
ходов создателей пье-
сы является вовлечение 
в действо самого авто-
ра – александра сер-
геевича Пушкина. Он 
то и дело вмешивается 
в суматошный процесс 
кинопроизводства, пы-
таясь наставить режис-
сера кружкину на путь 
чистого искусства. Оглу-

шительная и совсем не комедийная раз-
вязка пьесы повергает зрителей в шок и 
вряд ли кого-то оставит равнодушным. 
«Геометрия страстей» – это спектакль, 
который способен и развлечь, и дать 
пищу для размышлений.
После премьерного показа мы побесе-
довали с автором сценария,  художе-
ственным руководителя театра «аЛе-
кО» алексеем кОЗЫреВЫМ. 
Корр.: - Алексей Сергеевич, расскажи-
те, о чём Ваша новая пьеса?
а.к.: - Это спектакль о судьбе со-
временных артистов, которым зача-
стую приходится зарабатывать себе 
на жизнь, снимаясь в так называемых 
«мыльных операх», которые далеки 
от понятий творчества и искусства. 
Мы хотим показать изнанку кинема-
тографа, актёрское закулисье. Можно 
сказать, что в этом тема нашего спекта-
кля чуть совпадает с сериалом «Отте-
пель», который совсем недавно вышел 
на экраны.
кроме того, я хотел показать бессмер-
тие Пушкина, что он остаётся совре-
менен, находится буквально среди нас 
даже спустя много лет. и как бы не пы-
тались его переделать, невозможно на-
писать лучше и точнее, чем александр 
сергеевич. 
Корр.: - Известно, что вы были авто-
ром сценария к нескольким фильмам, то 
есть хорошо  знаете изнутри всю кино-
кухню. Скажите, сюжет «Геометрии 
страстей» взят из личного опыта?
а.к.: - безусловно, все детали кино-
производства мне знакомы, и это по-
зволило создать достаточно достовер-
ную атмосферу и образы героев. но 
нельзя сказать, что спектакль основан 
на каких-то реальных биографических 
событиях – в большей степени это, ко-
нечно, авторская выдумка.

Николай НЕФЁДОВ

8

СтРАСтИ ПО АЛЕкО
Наша афиша

ГАГАРИНСКИЙ курьер

исполнитель роли Алеко - 
Александр голубев

ПОМНитЕ! 
Попадая на свалк у,  опасные отходы 

отравляют окру жающую среду!


