
В этом номере мы начинаем новую рубрику, по-
священную музеям нашего округа. «Разве у нас в 
микрорайоне есть музеи?» - спросите вы. Отвечаем: 
«Да!». Все они существуют при школах и поддер-
живаются трудом учителей и учеников, которые 
не только собирают и бережно хранят все экспона-
ты, но и регулярно проводят там экскурсии.
В преддверии Дня снятия блокады корреспондент 
«ГК» побывал в музее, который рассказывает об 
одной из страниц истории Великой Отечественной 
войны. Первой Ленинградской Краснознаменной 
ордена Суворова II степени отдельной танковой 
бригаде Ленинградского фронта посвящен му-
зей, который расположился в одном из кабинетов 
школы № 372, что на Витебском, 73/2. 

История создания этого музея началась в 70-х го-
дах. В школу на очередной Урок мужества пришел 
ветеран и рассказал о вышеупомянутой танковой 
бригаде. Тогда было распространено движение сле-
допытов. История очень заинтересовала ребят, и под 
руководством старшей вожатой Вероники Лавровой 
(впоследствии ставшей и директором этой школы) 
они постарались найти как можно больше сведений 
и документов, связанных с той бригадой. 
Экспозиция музея рассказывает о подвиге, совер-
шенном под руководством Зиновия Колобанова. 
Особое внимание уделено исключительному по сво-
ей результативности бою. 
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В НОМЕРЕ:
«Спасибо, что сохранили 
наш любимый город!»: в дет-
ском саду №14 прошёл кон-
курс песни среди малышей 
«Мы тоже помним о блокаде». 
Корреспондент Татьяна Бу-
торина побывала там и рас-
спросила детей, что они знают 
о подвиге своих прадедов-
ленинградцев

«Чем меньше пожаров, тем 
лучше!»: в рамках рубрики 
«Наши люди» журналисты «ГК» 
побеседовали с начальником 
отдела надзорной деятельно-
сти Московского района Ан-
дреем ЧЕРНОДЕДОВЫМ

Пока не прозвенел первый 
звонок: с 1 февраля 2015 начи-
нается запись в первые классы. 
Мы посетили открытые уроки в 
школах № 362 и № 372 и выясни-
ли - как записать своего ребён-
ка  в школу, и в чему собираются 
учить будущих первоклашек

Мы тоже помним

18+

о блокаде...
П О С л Е д а М 

МА ш и Н Ы БО Е ВО й

ПРИХОдИТЕ За БИлЕТаМИ!»Муниципальное образование Гагаринское планирует провести 
для всех жителей нашего округа праздничный концерт, посвящен-
ный Международному женскому дню. »Программа с участием популярных исполнителей состоится в 
одном из больших концертных залов Московского района.»Заявки на получение билетов принимаются в Местной админи-
страции с 01 февраля 2015 года по телефонам: 378-57-76, 378-53-47, 
379-95-00 (с 10.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00).



ГАГАРИНСКИЙ курьер

Накануне дня памятной даты полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады среди детсадов 
Гагаринского округа прошел фестиваль-конкурс «Мы 
тоже помним о блокаде». В детском саду №14, что на 
Бассейной, 71, собрались совсем юные творческие кол-
лективы из детских садиков №№ 2, 20, и 24. Организато-
ры ставили своей целью не только рассказать ребятам 
о тех трагических днях, отметить День снятия блока-
ды, но и выявить среди представленных выступлений 
наиболее достойное для участия в большом концерте 
перед ветеранами и блокадниками, который состоится 
на сцене КДЦ «Московский». 
Фестиваль открыла Глава нашего Муниципального об-
разования Галина ТрИФОнОВа: «В прошлом году мы 
впервые провели фестиваль среди малышей «Мы тоже 
помним о блокаде». И его идея так понравилась детям и 
нашим ветеранам, что мы решили проводить этот кон-
курс ежегодно. наши дети должны помнить о тех суровых 
днях блокады, о войне, чувствовать свою причастность к 
истории и славе нашего великого города. И через песни 
того времени, мы хотим донести до них этот посыл».

В начале мероприятия ребятам 
показали небольшой видеоролик 
о блокаде. После чего, жительни-
ца блокадного Ленинграда - Ири-
на николаевна МаЛенКОВа, 
внук которой как раз поет в одном 
детских коллективов, рассказала 
ребятам и о своих воспоминаниях: 
«Мне было девять лет, когда на-
чалась блокада, и все 900 дней я 
прожила в Ленинграде. Весь этот 
ужас, который сейчас промель-

кнул на экране, я видела сама. Видела погибших. Моя род-
ная бабушка умерла у меня на глазах от голода, потому 
что не было даже кусочка хлеба. Она выстаивала в очереди 
за этим маленьким кусочком с шести утра, вследствие чего 
простудилась, получив воспаление легких. В те годы умер-
ло почти всё старшее поколение ленинградцев. Я знаю, 
как это страшно…»

После вступительных речей творческие коллективы пе-
решли к показательным выступлениям. Музыкальные ру-
ководители и ребята каждого дошкольного учреждения 
подготовили по два музыкально-танцевальных номера. а 
муниципалитет приготовил для будущих лауреатов по-
четные грамоты, памятные статуэтки и ценные призы. 
Жюри предстояла нелегкая работа – выбрать лучших. 
Победителем в вокально-танцевальном конкурсе стал 
творческий коллектив детского сада №14. Они исполни-
ли две песни: «Летите, голуби, летите» и «Мой город – 
герой». Ольга Игоревна ИВанОВа поделилась секретом 
успеха их коллектива: «Мы каждый год проводим празд-
ник ко Дню снятия блокады и приглашаем сюда вете-
ранов. У нас дети подготовленные, мы ими занимаемся. 
Они замечательно поют и танцуют».

«Ветераны нам сказали, что для них этот день - празд-
ник второго рождения нашего города. Он должен быть 
веселым, радостным! - отметила другой художественный 
руководитель победившего коллектива Валерия КаЛе-
нИК. - Мы устали плакать и хотим радоваться, говорят 
они нам. И мы, проводя эти концерты, стараемся не на-
гнетать печальные мысли о блокадных днях, а, скорее, 
сказать им спасибо за то, что они уберегли наш город, и 
наши дети получили возможность жить и творить в мир-
ной стране».

Программа фестиваля предусматривала также и празд-
ничное угощение. После того, как были награждены все 
участники, организаторы вынесли большой торт. 
а тем временем, мы спросили пятилетних детишек, что 
они знают о войне и блокаде? 
Саша БОЯрКОВа: «В войну люди стреляют, а военные 
самолеты скидывают на крыши зажигательные бомбы. 
У людей не было ни куска хлеба. Всем было холодно и 
страшно. а многие дома были разрушены…». 
настя КОЗЛОВа: «Война жестокая и блокада тоже жесто-
кая. Блокада длилась 900 дней. В блокаду было очень труд-
но жить, люди умирали. Мы рады, что победили, и сейчас 
у нас настоящий праздник - День снятия блокады». 

Татьяна БУТОРИНА

Наш репортаж

«СПАСиБО, ЧТО СОХРАНиЛи ГРафИк ПРИёМа дЕПуТаТОВ 
МО ГаГаРИНСкОЕ ПО ТРЕТЬЕМу 

ИЗБИРаТЕлЬНОМу ОкРуГу

Уважаемые жители домов:
Витебский пр., дома: 47/2, /3, /4, /5; 49/1; 
51/2, /3; 51/2, /3; 53/2, /3, /4; 55; 61/1, /2, 
/3, /4, /5; 63.
Пр. Космонавтов, дома: 44; 46; 48/1, /2, /3, 
/4; 50/1, /3, /4; 52/1, /2, /3, /4, /5, /6.
Ул. Типанова, дома: 29; 32/1, /2, /3; 34/2, 
/3;  36/3; 40.
Ул. Орджоникидзе, дома: 53/56; 55; 57; 59; 63.

Ваши депутаты муниципального 
совета ждут вас на приёме! 

ГеРАСИМОВ 
Сергей 
Сергеевич
Ведёт приём в 3-й чет-
верг месяца с 17.00 до 
18.00 час. в Муници-
пальном совете (Витеб-
ский пр., д.41, корп.1)

КАРТышеВ 
Павел 

Борисович
Ведёт приём во 2-й втор-
ник месяца с 17.00 до 
18.00 час. в Муниципаль-
ном совете (Витебский 
пр., д.41, корп.1)

ЛУКьяНОВ
Антон
Александрович
Ведёт приём в 1-й втор-
ник месяца с 17.00 до 
18.00 час. в Муници-
пальном совете (Витеб-
ский пр., д.41, корп.1)

МАНУКОВ 
Александр 

Самвелович
Ведёт во 2-й четверг ме-
сяца с 17.00 до 18.00 час. 
в Муниципальном сове-
те (Витебский пр., д.41, 
корп.1)

шАшИН
Алексей 
Николаевич
Ведёт приём во 2-й 
вторник месяца с 17.00 
до 18.00 час. в Торго-
вом доме «Южный» (пр. 
Ю.Гагарина, д.34)

Чтобы попасть на приём к вашему 
депутату, необходимо предварительно 

записаться по телефону: 379-95-00.

Обращайтесь к депутату

ОфИЦИалЬНаЯ ИНфОРМаЦИЯ
Отчет по  доходам бюджета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское за 2014 год

Наименование
План, Испол-

нено, 
% 

испол-
нениятыс. руб.

ДОХОДы 92366,1 90618,6 98,11

наЛОГИ на СОВОКУПнЫЙ ДОХОД 59228,1 51651,8 87,21

наЛОГИ на ИМУЩеСТВО 16662,0 22404,8 134,47

ДОХОДЫ ОТ ОКаЗанИЯ ПЛаТнЫХ УСЛУГ (раБОТ) И КОМ-
ПенСаЦИИ ЗаТраТ  ГОСУДарСТВа

5639,0 5580,0 98,95

ШТраФЫ, СанКЦИИ, ВОЗМеЩенИе УЩерБа 1607,0 2940,0 183,0

БеЗВОЗМеЗДнЫе ПОСТУПЛенИЯ 9230,0 8042,0 87,1

Отчет об исполнении сметы расходов бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское за 2014 год

Наименование Раздел, 
подраздел

План, 
тыс. руб.

Исполнено, 
тыс. руб.

% исполне-
ния

РАСХОДы 0000 92366,1 91116,1 98,65

ОБЩеГОСУДарСТВеннЫе ВОПрОСЫ 0100 29027,5 29002,5 99,9

наЦИОнаЛЬнаЯ БеЗОПаСнОСТЬ И ПраВО-
ОХранИТеЛЬнаЯ ДеЯТеЛЬнОСТЬ

0300 356,7 356,6 100,0

наЦИОнаЛЬнаЯ ЭКОнОМИКа 0400 606,9 606,9 100,0

ЖИЛИЩнО-КОММУнаЛЬнОе ХОЗЯЙСТВО 0500 42 600,0 42598,2 100,0

ОБраЗОВанИе 0700 2211,7 2211,4 100,0

КУЛЬТУра, КИнеМаТОГраФИЯ 0800 4698,0 4697,6 100,0

СОЦИаЛЬнаЯ ПОЛИТИКа 1000 9230,0 8042,0 87,13

 ФИЗИЧеСКаЯ КУЛЬТУра И СПОрТ 1100 496,0 496,0 100,0

СреДСТВа МаССОВОЙ ИнФОрМаЦИИ 1200 3139,3 3104,9 98,9

Глава муниципального образования                              Г.Ф. Трифонова
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НаШ лЮБИМЫЙ ГОРОд!»
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Наши люди

Эту на первый взгляд очевидную истину как мантру 
каждый день повторяют многие пожарные. Но, чтобы 
свести к минимуму количество возгораний нужно при-
ложить немало усилий. Как обстоят дела в сфере по-
жарной безопасности в нашем районе? Как уберечься 
от огня и вовремя предотвратить пожар? Эти и другие 
вопросы журналисты газеты «Гагаринский курьер» за-
дали начальнику отдела надзорной деятельности Мо-
сковского района Андрею ЧеРНОДеДОВУ.
- Андрей Сергеевич, какова статистика пожаров в Мо-
сковском районе?
- Их число снижается, хотя, к сожалению, незначительно. 
Так, за прошлый год произошло 214 пожаров. К приме-
ру, в 2013 их было 228, а в 2010 – 268. но люди продолжа-
ют гибнуть. 11 человек за 2014 – это много. В основном, 
это наиболее незащищенный слой населения – люди без 
определенного рода занятий, пенсионеры, инвалиды. 
- Прошли новогодние праздники, в течение которых 
многие жители района устраивали фейерверки во дво-
рах. Были ли случаи несоблюдения пожарной безопасно-
сти при применении пиротехники, последствия кото-
рых были печальны?
- К счастью, случаев применения пиротехники, резуль-
татом которых стали пожары в этом году не было. Во-
первых, мы вместе с администрацией района, муници-
пальными образованиями, а также СМИ района провели 
необходимую работу по информированию населения о 
требованиях пожарной безопасности в быту, в том чис-
ле в период празднования новогодних и рождественских 
праздников. Во-вторых, это связано с тем, что пиротех-
нические изделия бытового класса стали распространять 
более «цивилизованно. раньше их продавали везде: с рук, 
с лотков. а сейчас и ценник значительно повысился, и 
для их продажи выделили специальные места в торговых 
центрах. Это две-три организации, которые профессио-
нально этим занимаются. К примеру, в этом году пиро-
технику продавали всего в шести объектах Московского 
района. Все эти компании мы перед новым годом прове-
рили. а в праздники с 25 декабря по 12 января сотрудни-
ки отдела дежурили в усиленном режиме, посещая в эти 
дни объекты с массовым пребыванием людей, в которых 
проводятся праздничные мероприятия.
- Где по статистике чаще всего случаются пожары, в 
жилых помещениях или производственных?
- По статистике, на первом месте - пожары в жилье, где 
«львиную» долю занимают квартиры. еще случаются 
пожары на чердаках, подвалах, лестничных клетках, но 
реже. 
на втором месте стоит транспорт! автомобили горят по 
самым разным причинам: поджог, замыкание электро-
проводки, последствия некачественного ТО: где-то не-
докрутили, недолили что-то, и возник пожар. Исходя из 
статистики за последние пять лет, пожары в автотран-
спорте составляют от 70 до 100 случаев в год в нашем 
районе - это возгорание автомобилей, которые находи-
лись в основном во дворах или на парковках.
Пожары в складских, производственных, административно-
общественных зданиях – это примерно 10% от общего чис-
ла пожаров в районе.
- Каковы основные причины возникновения пожаров?
- Главная – это неосторожное обращение с огнем, вклю-
чающее в себя неосторожность при курении, пользование 
открытым огнем и т.д. Вторая причина – неисправность 
электроприборов или нарушение правил их эксплуата-
ции. Люди во время похолодания включают больше элек-
тронагревательных приборов. Провода греются, приборы 
выходят из строя, и со временем может произойти либо 
короткое замыкание, либо возгорание изоляции и т.п.
Здесь есть определённого рода сезонность. Зимой чаще 
всего причины пожара связаны с электрикой и неосто-
рожным обращением с огнем, в том числе при курении. 
а в весенне-летний период много случаев горения тра-
вы: кто-то поджигает специально, кто-то в сухую траву 

из окна автомобиля выкинул окурок, кто-то решил по-
жарить шашлыки возле дома, не редки и случаи само-
возгорания, как в случае с торфом, например.
- В том случае, если трудно определить причину пожа-
ра, кто этим занимается?
- Конкретно мы, отдел надзорной деятельности, и зани-
маемся расследованиями причин пожаров и загораний. 
У нас есть свои дознаватели. Кроме того, когда крайне 
тяжело определить очаг и причину пожара, мы обра-
щаемся за помощью в испытательную пожарную лабо-
раторию по Санкт-Петербургу, которая, кстати, заняла 
первое место в россии. ИПЛ располагает опытными 
специалистами, специализированным оборудованием, 
приборами, устройствами, которые служат для установ-
ления причины пожара. 

- Некоторое время назад появился новый номер для 
звонков в чрезвычайной ситуации - 112. Почему возник-
ла необходимость в нем?
- 112 является номером, который можно набрать с мо-
бильного телефона в случае чрезвычайной ситуации. 
Он действует по всему миру. номер 112 можно набрать 
при заблокированной клавиатуре, без денег на счете и 
даже без сим-карты в телефоне. Звонок соединит Вас с 
ближайшей единой дежурной диспетчерской службой, 
а задача диспетчера принять сигнал и переадресовать 
его в соответствующую службу – пожарным, спасателям, 
медикам…
а знаете почему наш номер «01»? раньше телефоны 
были дисковыми. Две крайних дырочки - это и есть 
ноль и единица. И даже если человек находится в силь-
но задымленном помещении и ничего не видит, у него 
мало шансов перепутать номер при наборе. Сейчас до-
машние телефоны многими уже воспринимаются, как 
динозавры. 
- За какое время пожарная бригада должна успеть 
подъехать к месту пожара и приступить к тушению?
- Как предписано Федеральным Законом рФ от 22 июля 
2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности», в городе пожарные 
должны уложиться в нормативное время – 10 минут. но, 
как правило, наши подразделения справляются и бы-
стрее. единственная проблема - это, конечно, пробки и 
плотно припаркованные машины.
- И как проезжают крупногабаритные пожарные ма-
шины, если во дворе проезд оказался перегорожен авто-
мобилями?
- есть два варианта: либо они проезжают, либо нет. если 
не проезжают, то тянут рукав, но увеличивается время 
подачи ствола для тушения пожара. Поэтому хотелось 

бы обратиться к людям и попросить их внимательнее 
относится к парковке своего авто, чтобы пожарные и 
другие службы могли подъехать к дому. Конечно, учи-
тывая количество машин, необходимо расширять вну-
тридворовые проезды, строить многоярусные парковки. 
но пока эта работа ведётся очень медленно. И пожар-
ные стали адаптироваться к имеющимся реалиям и ис-
пользовать разные машины, в том числе и небольшие 
авто быстрого реагирования, сконструированные на 
базе автомобилей марки «Газель». Правда они вывозят 
относительно мало воды, зато могут проехать на такие 
участки, куда большим машинам путь закрыт.
Кроме этого, хочу попросить водителей не останавли-
ваться на люках пожарных гидрантов. Иначе пожарным 
не открыть люк и не забрать воду. Приходится искать 
другой в 150-200 метрах, а то в километре. 
- Вы можете дать какие-то практические советы жи-
телям о современных средствах, которые бы смогли 
помочь предупредить пожар?
- Я рекомендую всем в соответствии с современными 
нормами защитить жилые помещения и кухни квартир 
автономными дымовыми пожарными извещателями. С 
виду это небольшое пластмассовое устройство, которое 
устанавливается либо на потолке, либо на стене у потол-
ка. Извещатель способен анализировать состав воздуха и 
издавать сигнал. Принцип прост - дым из кухни или ком-
наты поднимается вверх, и прибор начинает издавать 
пронзительный звук. Такие дымовые извещатели абсо-
лютно автономны, работают от батарейки. 
Плюс в том, что он «кричит» очень громко, и можно в са-
мое короткое время отреагировать или проснуться, если 
случился пожар, поскольку сознательно выбран именно 
тот уровень шума, который наиболее восприимчив для 
человеческого уха. По стоимости он довольно бюджет-
ный: от 300 до 1000 рублей, в зависимости от производи-
теля, а батарейки хватает на год и даже больше.
рекомендую также иметь дома огнетушитель. Можно его 
поставить в любое доступное место. Современные огне-
тушители тушат почти все виды пожаров, которые могут 
быть дома. Я бы порекомендовал жителям района все же 
порошковые, либо углекислотные огнетушители. 
еще есть такое устройство внутриквартирного тушения 
- это шланг, который присоединяется к отдельному кра-
ну установленному на хозяйственно-питьевом водопро-
воде квартиры (обычно в сан.узле или ванной). Длина 
шланга обеспечивает возможность подачи воды в любую 
точку квартиры. Шланг оборудуется распылителем, для 
использования его в качестве первичного устройства по-
жаротушения. если нет огнетушителя, то всегда можно 
воспользоваться таким вот шлангом.
Кроме того, стала доступной уникальная современная 
российская разработка – пиростикеры. Это устройство 
первичного тушения, которое предусмотрено для уста-
новки в электроприборах, розетках, электрощитах. Они 
представляют собой пластины различных размеров и тол-
щиной несколько миллиметров. Такая пластиночка (при-
мерно один на два сантиметра) устанавливается внутрь 
выключателя, либо розетки. а внутри самой пластины 
есть очень маленькие капсулы с газом. И если где-то ис-
крит, то один из слоев разрушается и освобождает газ, ко-
торый тушит возгорание. если какой-то сбой произошел 
в розетке, то мы даже не заметим, что устройство его поту-
шило. Кроме того пиростикеры многослойны, т.е. могут 
тушить много раз. Такие устройства ставятся и в большие 
электрощиты, тогда размеры пластин будут значительно 
больше, тех которые устанавливают в розетках и выклю-
чателях. Мы рекомендуем устанавливать пиростикеры во 
всех организациях. Они доказали свою высокую эффек-
тивность. К примеру, все школы и детские сады Москов-
ского района были оборудованы этими устройствами, и в 
2014 году там вообще не было возгораний, в том числе по 
электротехнической причине.

Беседу вели Николай НеФЁДОВ 
и Татьяна БУТОРИНА

«ЧЕМ МЕНьшЕ ПОжАРОВ, ТЕМ луЧШЕ!»
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В МОСкОВСкОМ РаЙОНЕ
уМЕНЬШИлОСЬ кОлИЧЕСТВО дТП

За 12 месяцев 2014 года на территории Московско-
го района было зарегистрировано 20459 дорожно-
транспортных происшествий.
Основным видом ДТП остается столкновение транс-
портных средств. на втором месте - наезд на стоящее 
транспортное средство, на третьем - наезд на препят-
ствие.
О безопасности дорожного движения можно судить 
по числу дорожно-транспортных происшествий с по-
страдавшими. Так, за  2014 год на территории Москов-
ского района произошло 653 ДТП с пострадавшими, 
что на 15 происшествий меньше по сравнению с 2013 
годом. В результате этих ДТП погибло 32, ранено 809 
человек, в том числе 57 детей. 

Большая часть ДТП произошла по вине водителей 
(525). Более 100 ДТП произошло по вине пешеходов.
Начальник Отдела ГИБДД УМВД России по Москов-
скому району г. Санкт – Петербурга, подполковник 
полиции А.В. БООль: «По каждому факту ДТП не 
трудно найти виновных, принять меры, сделать выво-
ды, но это, увы, не вернет жизнь погибшим и здоровье 
пострадавшим. Ситуацию сложно изменить к лучше-
му до тех пор, пока в сознании всех участников дорож-
ного движения не укоренится мысль о недопустимо-
сти пренебрежения требованиями Правил дорожного 
движения и о необходимости не только отвечать за 
свои поступки, но и предвидеть их последствия. В кон-
це концов, безопасность – дело общее!»

Служба пропаганды БДД Отдела ГИБДД
УМВД России по Московскому району



Связь поколений

И  П О М Н И Т Ь  С Т Ра Ш Н О ,
ГАГАРИНСКИЙ курьер

Память сердца
Дорогие наши ветераны! Уважаемые 

жители Московского района!  
От всего сердца по-
здравляю вас с Днем 
полного освобожде-
ния Ленинграда от 
фашистской блока-
ды! С Днем нашей 
ленинградской По-
беды!
нам с вами хорошо 
известно, какие не-
мыслимые испыта-
ния выпали на долю защитников города. 
И мы знаем, что они выдержали их, вы-
стояли, продемонстрировав всему миру 
настоящий подвиг человеческого духа, 
неслыханное мужество и неимоверную 
стойкость. Оборона Ленинграда при-
обрела всенародный характер. Вместе с 
военными город защищали практиче-
ски все его жители – от мала до велика. 
Именно поэтому, сколько бы лет ни про-
ходило, значение этого подвига не мер-
кнет; его величие только становится зри-
мее и яснее. Потому что правду говорят 
в народе: большое видится на расстоя-
нии. Мы, ныне живущие,  преклоняемся 
перед защитниками города, стремимся 
соответствовать их высоким нравствен-
ным принципам и никогда не допустим 
искажений нашей великой истории.
От имени жителей Московского района 
низко кланяюсь всем, кто отстоял Ле-
нинград в годину суровых испытаний. 
Мы благодарны им, нашим дорогим ве-
теранам и блокадникам, за свободную 
жизнь нашего великого города! Здоровья 
вам, тепла и любви близких! Мы отдаем 
дань благодарной памяти и тем, кого 
унесла от нас фашистская блокада, всем 
воинам-освободителям, кто не дожил до 
этого дня. Вечная память и вечная слава 
героям Ленинграда! 

Владимир УшАКОВ, 
глава администрации Московского района

Глубокоуважаемые 
ветераны, жители и дети 
блокадного Ленинграда! 

День снятия блока-
ды — это наш, ле-
нинградский День 
Победы. 71 год назад 
ценой героических 
усилий было снято 
кольцо вражеской 
блокады Ленинграда. 
Эта победа оплачена 
жертвами и лишени-
ями тысяч горожан, 

переживших ужасы вражеской осады. Во 
всей мировой истории нет подвига вели-
чественней и выше, чем тот, который со-
вершили жители осаждённого города. 
никто не забыт и ничто не забыто - наш 
долг хранить память о днях военного 
времени. Именно поэтому Муниципаль-
ное образование Гагаринское вот уже не 
первый год собирает материалы и издаёт 
книги воспоминаний и очерков жителей 
блокадного Ленинграда, проживающих 
в настоящее время на территории окру-
га Гагаринское. Мы уверены, что внуки 
и правнуки должны знать и помнить о 
великом мужестве и духовном подвиге 
тех, кто защищал родину в годы войны, 
а теперь живёт рядом с нами. низкий 
поклон всем, кто пережил 900 блокад-
ных дней и ночей, трудился на заводах 
осаждённого города, защищал Ленин-
град, всем воинам-освободителям, про-
рвавшим вражеское кольцо. Доброго вам 
здоровья, долгих лет жизни, внимания и 
любви близких!

Галина ТРИФОНОВА,
Глава МО Гагаринское;

депутаты Муниципального совета

МуЗЫка жИЗНИ и СМЕРТи
Мы, жители блокадного 
Ленинграда, дети войны, 
пока живы, должны рас-
сказать своим внукам, 
правнукам, всем потомкам 
о тех страшных событи-
ях войны 1941–1945 годов, 
свидетелями которых мы 
являлись. Чем дальше от-
даляет нас время от тех 
лет, тем непонятнее ста-
новится, как можно было 
выжить человеку в таких 
экстремальных условиях, в 
которых оказались жители 
блокадного Ленинграда. 
Этот ужас незаживаемой 
раной навсегда остался в 
душе и памяти. 

Перед войной
Я родилась в 1935 году, 18 сентября. Мы жили на улице Жу-
ковского, дом 13. Мой отец Давид Израилевич Фишков был 
музыкантом, артистом симфонического оркестра. Он окончил 
Ленинградскую консерва-
торию по классу тромбона в 
1928 году. Отец играл в Ма-
лом оперном театре и орке-
стре филармонии. Папа был 
очень добрым и благород-
ным человеком, любил се-
мью, детей. Много работал, 
всегда был подтянут и кра-
сиво одет. К нам приходила 
домработница, которая по-
могала маме по хозяйству. 
Помню, я была маленькая, и 
у нас часто гостили папины 
товарищи-музыканты. Они 
были веселые, много шути-
ли. Меня ставили на стул, и 
я читала стихи агнии Бар-
то. Меня и сестру папа учил 
музыке, и в мае 1941 года я 
поступила в музыкальную 
школу-десятилетку при Ле-
нинградской государствен-
ной консерватории, а в июне 
началась война. 

Война. Блокада
Фашисты стремительно наступали на Ленинград. началась 
массовая эвакуация из города. Малый оперный театр, где ра-
ботал отец, эвакуировался, оркестр филармонии под управле-
нием Мравинского переехал в новосибирск. Папа успел отпра-
вить маму с двумя маленькими детьми в Уфу, а мы со старшей 
сестрой отдыхали за городом. В то время детей должны были 
забирать родители. Папа нас забрал, но выехать из города мы 
уже не успели, так как эшелоны постоянно бомбили, а кольцо 
блокады замкнулось.
Помню, как мы с детским садом ехали со станции Малая Ви-

шера в Ленинград. Вдруг поезд остановился, воспитательница 
стала нас выталкивать из вагона и укладывать на землю. 

Оказывается, над нашим составом пролетал немецкий само-
лет, но бомбу, на наше счастье, не сбросил, и мы благополучно 
доехали до Ленинграда. 
В городе к тому времени остался лишь один симфонический 
оркестр радиокомитета. Чтобы как-то жить и получить про-
дуктовые карточки, папа устроился на работу в кинотеатр «Ху-
дожественный», что на невском. До и после войны в кинотеа-
трах перед вечерними сеансами всегда играл симфонический 
оркестр, пела певица. У меня даже сохранились неотоваренные 
продуктовые карточки декабря 1941 года на масло и сахар, где 
стоит печать кинотеатра «Художественный». 
Как-то в начале осени мы с сестрой шли по улице Маяковского 
(бывшая надеждинская), направляясь в кинотеатр, где работал 
папа. Миновали роддом имени Снегирева и уже подходили к 
невскому, как на наших глазах на противоположенной стороне 
в дом попала бомба. В момент удара мы с сестрой оказались ря-
дом с парадной, влетели туда и упали на пол. Когда кончилась 
бомбежка, мы вышли и увидели страшное зрелище: от того 
дома осталась лишь груда кирпичей, из завалов вытаскивали 
людей, а на оставшейся стене висели картины. 
Город все чаще стали бомбить, особенно наш микрорайон, так 
как кругом были больницы: больница имени Куйбышева (ныне 
Мариинская), роддом имени Снегирева, нейрохирургический 
институт имени Поленова на улице Маяковского. Во время 
войны все они были госпиталями, и, проходя по Маяковского, 
мы с сестрой частенько видели, что весь двор полон раненых, 
которые лежали на носилках прямо на земле.
Однажды мы собрались к нашей бабушке, которая жила на Ва-
сильевском острове. еще ходили трамваи. Мы направились по 
улице Жуковского к Литейному. напротив дома №5 по Жуков-
ского горел дом, и какой-то мужчина, лежа на столе, спрыгнул 
с верхнего этажа. Даже после войны этот дом долго стоял об-
горевшим и был огорожен. И лишь спустя несколько лет его 
отстроили и сделали там школу. Бабушка нас накормила кот-
летками и вареной морковкой. Мы были очень рады такой еде, 
и только когда все съели, она сказала, что эти котлеты были из 
кошки. Как-то осенью мы навещали в военной части нашего 
дядю, маминого младшего брата александра Журавлева. Он 
нам дал по кусочку хлеба и по половине яйца. Это для нас был 
настоящий подарок!
Осень вошла в свои права, а впереди — страшная голодная и хо-
лодная зима 1941-1942 годов. Во время бомбежек мы спускались в 
бомбоубежище, пока на это были силы. Однажды на лестнице мы 
обнаружили покойника. Пришлось перешагивать и идти вниз. 
Бомба попала в соседний дом, а у нас в комнате выбило все стекла. 
Папа достал где-то фанеру, забил оконные проемы, и стало тем-
но. Буржуйку отец тоже где-
то достал. Я, как и все, очень 
хотела есть и уже не вставала 
с кровати. Помню, папа при-
нес кусочек сахара, помо-
чил в воде и поднес к моим 
губам. Я стала его сосать и 
почувствовала что оживаю, 
хотя уже думала, что остался 
последний вздох.
У нас в квартире был длин-
ный коридор, и на другом 
его конце жили две соседки. 
Одна из них к тому време-
ни уже умерла от голода. К 
другой — Фане абрамовне 
— часто ходила моя сестра. 
Они вместе отправлялись в 
очередь за хлебом.
Круг смерти сужался. насту-
пили сильные морозы. Элек-
тричества не было, воды тоже, поскольку водопровод замерз. О 
нормальной пище говорить и не приходилось. В комнате стало 
совсем темно, как будто все время ночь. Папа уже не мог ходить 
на работу. Свой кусочек хлеба в сто двадцать пять граммов он 
отдавал мне. а я все время лежала на кровати, одетая и под не-
сколькими одеялами. В одежде завелись вши. В буржуйке жгли 
все: стулья, книги и даже ноты, чтобы как-то согреться. Сестра 
приносила снег в ковшике и кипятила его на буржуйке. Бом-
били непрерывно, но мы никуда уже не могли идти. Кровать 
качалась от взрывов, дом тоже качался, но устоял.
Я все время просила есть. еще до войны у папы была язва же-
лудка, и он брал на работу термос с кашей. Страшный голод! 
Страшная раздирающая боль! Папа катался по полу, скорчив-
шись, стонал, а потом лег на бок рядом со мной и стал умирать. 
Я не знаю, сколько времени я лежала с мертвым отцом в темной 
комнате, сколько дней я не ела и не пила. Сестра все время была 
у соседки. Они, видимо, думали, что умерли мы оба. Как потом 
сказали, мой папа умер 5 февраля 1942 года.

Продолжение читайте на стр. 5 >>>

Без посредников

С папой Давидом 
Израилевичем

Импровизация. Тромбон - Давид Фишков

Мама. Журавлева 
евдокия Самсоновна
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>>>  Продолжение. Начало - на стр. 4. 
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И  П О М Н И Т Ь  С Т Ра Ш Н О ,
ГАГАРИНСКИЙ курьер

И  З а Б Ы Т Ь  Н Е л Ь З Я . . .
но вот пришел наш Саня (александр Журавлев, мамин млад-
ший брат). его отпустили в увольнение. Отец, наверное, на-
писал ему в военную часть, что скоро умрет, и просил спасти 
нас, детей. Дядя Саша зажег лучину, завернул отца в белую 
простынь и положил на санки. Я потеряла сознание. 
Очнулась я уже потом в детском доме. Лежала на кровати 
в большой спальне. Оказывается, перед этим мы с сестрой 
были в изоляторе. Там нас, видимо, и оживили. Значит, дядя 
Саша нас туда доставил. После 
войны мы узнавали о его судь-
бе. Однополчане рассказали, 
что его разорвало в воздухе. Он 
служил в воздушном десанте, 
воевал на Пулковских высотах. 
Вечная ему память.

Детский дом. Дорога жизни
наш детский дом находился 
на Литейном проспекте, 60. 
Все-таки нас там кормили, 
давали рыбий жир. Директо-
ром детского дома была Ли-
дия Марковна Сержантова. ее 
дочь нонна дружила с моей 
сестрой. ребята в детском доме 
были разного возраста. Запом-
нилась мне и воспитательни-
ца, очень добрая женщина Вера 
Матвеевна (фамилию не знаю). Зима была долгая, морозная, 
казалось, что она никогда не кончится. но время шло. на-
ступила весна 1942 года. 4 апреля нас повезли по Ладожско-
му озеру на машинах, крытых брезентом, в котором зияли 
дырки от пуль. Уже таял лед, и было очень страшно, к тому 
же от снарядов во многих местах образовалась полынья. 
Помню, наша машина остановилась перед одной из них. 
Взрослые с одной льдины на другую стали класть доски, по 

которым поехал автомобиль. Они кричали: «Давай! Давай!», 
и мы проехали. а вот за нами, как говорили, две машины с 
детьми провалились под лед. Вот так мы выбрались по До-
роге жизни на Большую землю. 

После войны
нас привезли в Ярославскую область, Петровский район, Пе-
тровский карьер. Мы шли в свой новый детский дом и услы-

шали взрывы, думали, и здесь 
бомбежка. По обыкновению 
легли на землю, но воспи-
тательница сказала, что это 
взрывают карьеры.
наступил 1945 год. Мы, ребя-
та, уже знали всех полковод-
цев, видели их портреты в га-
зетах. Знали, что наша армия 
наступает и громит врага. И 
вот однажды весной в начале 
мая мы проснулись и увиде-
ли красный флаг на доме на-
против. Кто-то вошел к нам в 
спальню и громко сказал: «По-
беда!». Мы вскочили с крова-
тей, стали кричать «ура!» и ки-
даться подушками. И вскоре 
тех, у кого нашлись родители, 

отправили в Ленинград.
Мама и мы, четверо детей, после войны остались без папы и 
без дома, так как нашу квартиру заняли. нас хотели опять за-
брать в детский дом, но мама не отдала. Папа верил, что мы 
будем жить, и в последнем письме маме завещал, чтобы она 
учила меня музыке.

Ольга Давидовна ДОЛГОПОЛОВА (Фишкова),
блокадница, житель округа Гагаринское

Память сердца

МуЗЫка жИЗНИ и СМЕРТи

Джаз - все в ряд. Первый Давид Фишков

ХОТЕлОСЬ БЫ ЧаЩЕ ВЫХОдИТЬ «В лЮдИ» 
Уважаемый коллектив «Гагаринского курьера», обращаюсь к Вам 
впервые, уж очень меня заинтересовал ряд вопросов, о которых 
расскажу сейчас. 
В честь дня рождения сестра решила купить билеты в театр. 
Счастлива была безмерно, так как выход в «люди» приходится 
очень редко. Сидели в театре Музыкальной комедии, в ложе, 
очень хорошо было видно и слышно. 
В антракте к нам с разговором обратилась сзади сидящая женщи-
на. Она сказала что хорошо видно, места хорошие за 200 рублей. 
Мы переглянулись и спросили ее – как это за 200 рублей? а мы 
купили билеты по 800 рублей. Она ответила, что племянник ин-
валид, живет в невском районе и регулярно покупает билеты в 
театр. Эта женщина живет в Калининском районе. Говорит, что 
ей пенсионерке к каждому празднику выделяют подарки, бельем 
постельным всю родню обеспечила. Странно. 
Дачные соседи из Выборгского района и из Фрунзенского реко-
мендуют мне обратиться в социальное обеспечение. Они также 
получают подарки (тонометр, пледы, белье и так далее). Мне ис-
полнилось 6 июля 2014 года 80 лет. И никто из социального обе-
спечения не вспомнил. Я ветеран, инвалид 2 группы 3 степени, 
отработали с мужем 40 лет в главзамстрое, строили по всему го-
роду и Северо-Западу. 
К пенсии добавки не добавили, да хотя бы билет в театр можно 
было купить по льготной цене. Вот и все мое желание. 

С уважением, Терентьева лариса Сергеевна, 
проспект Космонавтов, д. 26 

как МЫ ПОЕХалИ
ПО ПуШкИНСкИМ МЕСТаМ...

В Декаду инвалидов МО Гагаринское 
подарило нам прекрасный подарок в 
декабре 2014 года 45 человек участво-
вали в экскурсии «По Пушкинским ме-
стам Ленинградской области».
Первая остановка – Суйда (район Ко-
брино) – Дом-музей родителей а.С. 
Пушкина и его няни арины родионов-
ны. Окунулись в старину: старинные 
вещи, документы, портреты – все здесь 
говорило о всемирно любимом поэте. 
Следующая остановка – Выра – домик 
станционного смотрителя, история по-
чтового тракта, жизнь и быт людей того 
времени. 
Прекрасный автобус, эрудированный 
экскурсовод, профессиональный води-
тель – все это сделало нашу экскурсию 
комфортной и приятной, а пять часов 
пролетели незаметно. 
Благодарим за организацию экскурсии 
Трифонову Галину Федоровну и всех 
тех, кто, принимал участие в такой по-
знавательной экскурсии, которая по-
полнила багаж наших знаний.

С уважением, 
Председатель первичной организации №8 

общества инвалидов
Мария Николаевна Рябова

Сегодня мы продолжаем публиковать заметки жителей округа и отвечать на вопросы, пришедшие в адрес редакции нашей 
газеты «Гагаринский курьер».  
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 радостях всем жителям округа. 
Мы ждём ваших писем по адресу: 196244, С-Пб., Витебский пр., д. 41/1.  E-mail: GAZETA@GAGARINSKOE.RU  

ПОЧТа НаШЕГО ОкРуГа
Пишите письма

Уважаемая Лариса Сергеевна! Предлагаем Вам активнее пользоваться возможностя-
ми, которые предоставляет наше Муниципальное образование: это и концерты, и 
экскурсии, и народные гуляния. Информацию об таких событиях мы регулярно пу-
бликуем в газете. Например, сейчас в МО можно получить билеты на концерт попу-
лярных эстрадных артистов. Подробнее читайте на стр. 1 этого номера «ГК».
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дОРОГИЕ лЕНИНГРадЦЫ - 
ПЕТЕРБуРжЦЫ!

71 год назад Ленинград был полностью 
освобожден от фашистской блокады. 
Ленинградская победа далась ценой со-
тен тысяч жизней наших соотечествен-
ников. Каждая семья нашего города 
испытала на себе горечь войны, невос-
полнимую утрату родных и близких в 
страшную блокаду.
на протяжении 900 дней  ленинградцы 
переносили голод и холод, вражеские 
бомбежки и артобстрелы. но наш город 
выстоял и остался непокоренным. Под-
виг ленинградцев навсегда останется в 
мировой истории ярчайшим примером 
мужества, стойкости, доблести, героиз-
ма, беззаветной любви к родине.
Мы безгранично благодарны жителям 
блокадного Ленинграда,  ветеранам за 
то, что не отдали наш город врагу, за то, 
что выстояли, победили и дали жизнь 
будущему поколению. 
Мы низко склоняем голову  перед ге-
роическими защитниками Ленингра-
да, перед теми, кто отдал свои жизни 
во имя общей Ленинградской Победы. 
Вечная память героям! Слава защитни-
кам и жителям блокадного Ленинграда!  
Слава народу-победителю!
В этом году священному для нас празд-
нику возвращено его общепринятое 
историческое название – «День полного 
освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады – (1944 год)».
Желаю ветеранам, всем петербуржцам 
крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия и мирного неба над головой!

Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга

Вячеслав МАКАРОВ

Прямая речь

ИЩу БлОкадНИкОВ
С ПЕТРОГРадкИ

Прошу откликнуться жителей и детей 
блокадного времени, проживаших на 
Петроградской стороне в домах: № 51 
по Большому проспекту, № 2 по улице  
Подковырова и в дому № 44 по Боль-
шой Пушкарской улице для создания 
«Книги Памяти».

Житель блокадного дома
Грабовский Виктор Артёмович,

конт. тел.: 8-951-678-71-92

ВНИМаНИЕ, дОРОГИЕ ЧИТаТЕлИ!
Газета «Гагаринский курьер» выходит в 
самом начале каждого месяца и достав-
ляется во все почтовые ящики округа 
Гагаринское. 
Если вам не принесли свежий номер газе-
ты - сообщите об этом по телефону мест-
ной администрации: 378-53-47 или по 
e-mail: gazeta@gagarinskoe.ru!



Наш 100-летний юбиляр
Никитченко Мария Даниловна

Наши 95-летние юбиляры
Баженова Анна Ивановна
Брянцева Людмила Никифоровна
Хаит Иосиф Рувинович

Наши 90-летние юбиляры
Анисимова Надежда Евсеевна
Иванова Любовь Дементьевна
Круглова Мария Васильевна
Лапухина Анна Александровна
Петров Юрий Вячеславович
Подлозная Анна Даниловна
Спектор Евгения Трофимовна
Фрейдкина Симма Иосифовна

Наши 85-летние юбиляры
Адашкевич Елена Леонидовна
Баскова Тамара Ильинична
Белецкая Светлана Николаевна
Голованова Ирина Алексеевна
Дюбина Любовь Николаевна
Зверяко Роза Ивановна
Землезина Антонина Терентьевна
Иванова Галина Ивановна
Картушинская Валентина Павловна
Ковадло Иван Павлович
Козлова Мария Михайловна
Корнилова Татьяна Сергеевна

Королев Юрий Сергеевич

Коротков Александр Михайлович
Левин Хацкель Григорьевич
Литовская Геля Лейбовна
Лосева Маргарита Павловна
Осиновская Галина Александровна
Пикалева Нина Владимировна
Пименова Лидия Романовна
Половая Эвальда Александровна
Симонькин Павел Дмитриевич
Степин Валентин Павлович
Филатов Николай Стефанович
Цуканов Николай Васильевич
Чубакова Валентина Ивановна
Шимбарова Антонина Васильевна
Шушпанова Розалия Федоровна
Юденков Иван Леонидович
Ягупов Георгий Николаевич
Яшенькина Антонина Александровна

Наши 80-летние юбиляры
Авдышева Лидия Лазаревна
Белова Людмила Ивановна
Богданова Вера Осиповна
Бронникова Галина Андреевна
Брук Сарра Исааковна
Васильева Валентина Егоровна
Виноградова Лариса Моисеевна
Водилова Валентина Андреевна
Гессе Мира Вульфовна
Далецкая Инесса Антоновна
Закревская Светлана Сидоровна

Иванова Валентина Васильевна
Иванова Казимира Петровна
Иванова Нина Ивановна
Карасев Леонид Иванович
Касаткина Галина Григорьевна
Кондратьева Лидия Ивановна
Кочубей Сергей Петрович
Кривцов Валентин Николаевич
Кузина Валентина Павловна
Кукушкин Анатолий Васильевич
Кунина Валентина Алексеевна
Лапковская Алевтина Николаевна
Лещенко Жанна Яковлевна
Лубковская Валентина Бернардовна
Мезрина Алевтина Семеновна
Могильченко Валентина Васильевна
Плискина Тамара Пантелеймоновна
Погост Галина Яковлевна
Пономарева Галина Васильевна
Румянцев Аркадий Васильевич
Румянцева Людмила Александровна
Семенова Галина Анатольевна
Сосновская Александра Васильевна
Старшинов Алексей Михайлович
Степанова Ирина Давыдовна
Стрелин Виктор Иванович
Титова Галина Ивановна
Успенская Ирина Ананьевна
Федорова Людмила Яковлевна
Хайцис Галина Николаевна

Чекоданова Валентина Васильевна
Шереметьева Антонина Викторовна
Шитова Анна Семеновна
Яковлев Евгений Николаевич

Наши 75-летние юбиляры
Амвросьева Лидия Дорофеевна
Андрущук Галина Яковлевна
Бадаева Галина Николаевна
Барабанщикова Римма Алексеевна
Беймарт Татьяна Борисовна
Бодрова Тамара Павловна
Бордок Борис Афанасьевич
Васильева Лидия Павловна
Войтенкова Рита Александровна
Голубкова Эльвира Алексеевна
Григорьева Людмила Степановна
Гришечкина Галина Евдокимовна
Губкин Валерий Викторович
Гулина Эльвира Михайловна
Давыдова Ирина Ивановна
Данилюк Алла Григорьевна
Дмитриева Галина Михайловна
Ефремова Валентина Николаевна
Жаров Юрий Георгиевич
Жукова Клара Константиновна
Иванова Лидия Александровна
Исаева Людмила Федоровна
Карасева Галина Петровна
Карпова Тамара Петровна
Качанова Инна Семеновна

Киркилевская Галина Анатольевна
Коврова Людмила Константиновна
Комарова Антонина Николаевна
Копылович Николай Антонович
Корнильева Валентина Кронидовна
Коряушкина Нина Александровна
Мавринская Мария Николаевна
Магидова Зельмина Семеновна
Максименко Светлана Сайдулаховна
Маркова Алевтина Алексеевна
Махова Реня Семеновна
Никишин Владимир Иванович
Онучина Любовь Яковлевна
Панкова Лидия Леонидовна
Петров Владимир Иванович
Петрова Нина Николаевна
Питкянен Марина Леонидовна
Поплавская Тересса Викентьевна
Пупышев Юрий Александрович
Ракитная Тамара Петровна
Рудакова Ирина Сергеевна
Севрюкова Раиса Васильевна
Серебренников Валентин Борисович
Соколовская Раиса Федоровна
Сорокина Галина Александровна
Тиссен Валерий Юлианович
Федотов Владимир Сергеевич
Холодова Маргарита Михайловна
Хуснутдинова Гульфируза Каримовна
Черкасова Алла Григорьевна
Шестаков Дмитрий Александрович
Шишова Светлана Мухарбековна
Шмидт Виталий Хаимович
Эглит Тамила Петровна

Юрчагин Владимир Трофимович

Наши 70-летние юбиляры
Артуновская Нина Дмитриевна
Арцибушев Олег Михайлович
Аршулик Лариса Сергеевна
Баранова Александра Петровна
Батуро Вячеслав Антонович
Бобкова Галина Сергеевна
Браславский Сергей Борисович
Ващилло Броня Филипповна
Вольняшина Татьяна Игнатьевна
Гончаренко Вера Александровна
Гриневич Александр Спартакович
Гутько Алевтина Михайловна
Золотухина Светлана Сергеевна
Карпикова Антонина Николаевна
Киселева Вера Николаевна
Комиссарова Наталья Алексеевна
Король Тамара Андреевна
Кузьменко Татьяна Никитична
Кулагина Светлана Яковлевна
Лебедев Анатолий Дмитриевич
Мангушев Владимир Сафович
Миловская Софья Александровна
Митрофанова Лидия Владимировна
Наймарк Олег Самуилович
Николаева Валентина Александровна
Родионова Нина Ивановна
Смирнов Юрий Григорьевич
Степанова Эльвира Марковна
Терехова Нина Ивановна
Трегубенко Людмила Николаевна
Федорова Валентина Петровна

депутаты Муниципального совета МО Гагаринское
от всей души поздравляют юбиляров нашего округа, отмечающих день Рождения в феврале 2015! 

Счастья Вам, добра и здоровья!

>>>  Продолжение. Начало - на стр. 1. 
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17 августа 1941 года немцы прорвали оборону на Луж-
ском рубеже и начали наступать на Гатчину и новго-
род. Командир дивизии генерал В.И. Баранов лично 
поручил старшему лейтенанту Колобанову, имевшему 
уже опыт Финской войны, очень ответственное зада-
ние - преградить своей ротой путь немецким танкам к 
Красногвардейску (ныне г. Гатчина). Для этого нужно 
было перекрыть три дороги, ведущие туда: со сторо-
ны Луги, Волосово и Кингисеппа. В роте Колобанова 
находилось всего пять танковых экипажей. Командир 
распорядился два танка отправить на Лужскую доро-
гу, два танка - на дорогу, ведущую в Волосово, а сам со 
своим танком встал в засаде у совхоза Войсковицы. 
Вереница из 22 танков противника была остановлена 
тем, что по первым трем танкам был дан огонь. За-
горевшись, они перекрыли дорогу остальным, затем 
был дан прицельный огонь в хвост и центр колонны. 
Таким образом, экипаж единственного танка КВ-1 за 
короткое время смог подбить аж 22 танка противника. 
Всего ротой З.Г. Колобанова совместно с курсантами 
пограничного училища и ополченцами Ленинграда 
в этот день было подбито 43 немецких танка. Благо-
даря профессиональным действиям танкистов первой 
Краснознаменной танковой дивизии удалось стаби-
лизировать фронт у Пулковских высот и не пустить 
врага в Ленинград. Всю блокаду эта танковая бригада 
защищала наш город и базировалась недалеко от на-
шего округа - на улице решетникова.
За тот героический бой Колобанов не получил награ-
ды, которой он был достоин. Возможно, это произо-
шло потому, что во время русско-финской войны, как 
только стало известно о подписании мирного дого-
вора, он и его бойцы стали брататься с финнами. По 
этой причине он был понижен в чине: с капитана до 
старшего лейтенанта.
руководитель музея Юлия ЛОШКареВа рассказала: 
«Мы еще в конце 90-х годах были инициаторами и пи-
сали письма, чтобы восстановить историческую спра-
ведливость. И сейчас в городе идет движение по сбору 
подписей, чтобы ему посмертно было присвоено зва-

ние Героя Советского Союза».
Собранные экспонаты музея представле-
ны на стенде в хронологическом порядке: 
от основания танковой бригады до ее рас-
формирования. По ним мы можем про-
следить историю в лицах и документах. 
Экспозиция пополняется до сих пор. Мно-
гие раритеты военного прошлого прино-
сят ветераны, своими находками делятся 
и поисковые отряды. В музее хранятся: 
старинные документы, каски, шлемофон, 
гипсовые слепки с немецких знамен, меда-
ли за оборону Ленинграда, военные фото-
графии, пожелтевшие страницы газетных 
статей военного и послевоенного време-
ни, гильзы немецкие и русские, танковый 
перископ, радиостанция и многое другое. 
В этот день мы попали на экскурсию, ко-
торую детям проводила ученица 11 класса 
евгения БеЛЯКОВа. ребята в форме ин-

терактивной беседы узнали об истории города, о бло-
каде, о танках. Особенностью этого музея является и 
то, что ребятам можно прикасаться к экспонатам, по-
мерить каску или шлемофон, посмотреть в танковый 
перископ или попытаться поднять «неподъемный» 
кусок трака (звено гусеничной ленты машины с гусе-
ничным ходом). 
Совсем другие впечатления от посещения музея воз-
никают у ветеранов. Для них это не просто военная 
история, а часть их жизни. Юный экскурсовод расска-

зала, что пожилые люди сами многое вспоминают в 
ходе экскурсий. Собранные вещи военного времени у 
них вызывают совсем другие эмоции. «Я заметила, что 
наши ветераны долгое время стоят у стенда с ложка-
ми, – поделилась наблюдением евгения. - Они пом-
нят, что именно такие ложки были у них, и они ими 
ели. Одна блокадница со слезами на глазах вспомина-
ла, как она держала такую ложку и рассасывала хлеб, 
который на ней был».

Во время экскурсии в школьный музей заглянул и 
отец евгении - Эдуард Беляков, который тоже поде-
лился своим мнением о музее: «Знаете, чем мне этот 
музей понравился? Тем, что здесь есть что-то желез-
ное, настоящее. Важно показывать не только корочки 

и документы, но и детали от танков. Ведь даже многие 
взрослые не знают, как они выглядят, а здесь дети мо-
гут наглядно все посмотреть и потрогать». 
Сейчас музей имеет сертификат, подтверждающий 
его статус. Там регулярно проводятся занятия. а в па-
мятные даты школьники посещают Чесменское клад-
бище: несут Вахту памяти, возлагают цветы. Ученики 
школы и актив музея также принимают участие в го-
родских, районных патриотических мероприятиях. В 
школе ежегодно проходит неделя памяти легендар-
ной танковой бригады. В рамках недели организуется 
конкурс плакатов и рисунков, возлагаются цветы на 
Чесменском мемориальном кладбище. а в памятные 
дни блокады ученики школы стоят в почетном карау-
ле на площади Победы у монумента защитникам Ле-
нинграда.

Татьяна БУТОРИНА

ПО СЛЕДАМ МаШИНЫ БОЕВОЙ



ГАГАРИНСКИЙ курьер

Наша тема

единый общегородской День открытых дверей прошел 17 
января во всех школах Санкт-Петербурга. Родители будущих 
первоклассников смогли заранее познакомиться со школой, 
руководством, учителями, программами и, самое главное, с 
новыми правилами подачи заявлений для поступления в 
первый класс. Тем более, что документы начинают прини-
мать уже с первого февраля. Наш корреспондент в этот день 
побывал сразу в двух школах Гагаринского – 362-й и 372-й – 
расположенных неподалеку друг от друга, на Витебском про-
спекте, где узнал о новинках в образовательном процессе и 
вместе с родителями попытался разобраться в тонкостях по-
дачи документов в первый класс.
До первого сентября еще более полугода, а родители уже на-
чинают тщательно готовиться к этому дню. Они имеют право 
выбрать ребенку для обучения одну из школ своего района. 
на собраниях, прошедших 17 января повсеместно, родителей 
познакомили с новыми правилами подачи заявления. В этом 
году организована своеобразная электронная очередь. Теперь 
не надо будет толпиться ночами перед школой, как это порой 
случалось раньше. 
Заявления принимаются исключительно в электронном виде 
и только двумя способами: через МФЦ или через интернет 
на портале государственных и муниципальных услуг Санкт-
Петербурга. В последнем случае требуется завести личный ка-
бинет на сайте www.gu.spb.ru. При том заявление можно по-
дать сразу в пять школ своего района, разрешается меньше, но 
не больше. Затем в течение пяти рабочих дней после даты по-
дачи электронного заявления родителю будет направлено при-
глашение с указанием даты и времени для подачи оригиналов 
документов в образовательную организацию. 
Чтобы попасть в ту школу, которую вы выбрали, нужно отпра-
вить заявление как можно раньше. Во всех школах набор в пер-
вые классы ограничен количеством мест. При рассмотрении за-
явлений учитываются определённые льготы. Кстати, в этом году 
в их число добавились две новые. Так, преимуществом будут 
пользоваться те дошкольники, чьи старшие братья или сестры 
уже учатся в этой школе, или в случае если кто-то из родителей 
будущего ученика работает там учителем. 

Когда необходимое количество учащихся зачислено в клас-
сы, прием закрывается. если родители имеют огромное же-
лание попасть в конкретную школу, а приглашение туда не 
прислали, то можно обратиться в конфликтную комиссию 
отдела образования по Московскому району (Московский 
пр., д.129). 
В рамках Дня открытых дверей посетителям провели экс-
курсии по школам и пригласили побывать на открытых 
уроках. Также родители познакомились с руководством 
школ, побеседовали с учителями и узнали, какие кружки и 
дополнительные занятия предлагаются в разных учебных 
заведениях. 
К примеру, в школе № 372, расположенной по адресу Ви-
тебский пр., 73/2, можно записаться на бальные танцы, в 
театральную студию. Действует театр моды, где ребята за-
нимаются созданием одежды ручной работы: сами шьют ее 
и даже расписывают. а в новой студии ударного мастер-
ства научат играть на барабанах. Кроме того, в школе ор-
ганизован клуб «Эрудит», который во время празднования 
95-летия Московского района занял первое место в конкур-

се «95 дел в подарок району». Дети с первого по одиннадцатый 
класс могут записаться в кружок журналистики и газетного 
дела. ребята выпускают два выпуска новостей в месяц, а раз в 
семестр - школьную газету. 
Совсем рядом, на Витебском проспекте, 85/2, находится школа 
№ 362. Здесь действует программа «Школа XXI века». Помимо 
основной программы, ребятам предлагается записаться в теа-
тральную студию, школьный хор, шахматный клуб и другие 
интересные кружки. Об особенностях обучения в начальной 

школе нам рассказала завуч александра Жилкина: «Санкт-
Петербург – город морской славы, и поэтому несколько лет на-
зад мы придумали и реализовали в нашей школе идею «мор-
ских классов». например, третья параллель у нас подводники, 
вторая – морская авиация. Классы оформлены в морском стиле, 
между ними проходят соревнования. Кроме того, к нам регуляр-
но приходят настоящие моряки, а также учащиеся из Морского 
колледжа, которые проводят для детей интересные занятия».
Выбор школы – очень серьезное дело, и ответственность здесь 
целиком лежит на родителях. Многие из них уже решили, в ка-
кое учебное заведение они направят свои заявления. Молодая 
мама Ольга Кудина поделилась своими планами: «Мы пытаем-
ся поступить в школу № 362. У меня в этой школе уже учится 
старший ребенок. Заявление собираемся подавать 1 февраля. Я 
считаю, что всё как-то усложнено со способом подачи заявле-
ния: через МФЦ, через портал... раньше было проще – пришел 
в школу, подал документы и спокоен. на мой взгляд, электрон-
ная запись - это сложнее». 
Помог определиться со школой День открытых дверей и Люд-
миле Фатьяновой: «Я рассматривала, прежде всего, близлежа-
щие школы. Заявление буду подавать в две школы. Мне понра-
вилось, что нас провели по кабинетам и лично познакомили 
с преподавателями. Предварительный выбор я уже сделала и 
даже определилась с педагогом. Скорее всего, я пойду в кон-
фликтную комиссию в том случае, если мне пришлют пригла-
шение не в ту школу».

Татьяна БУТОРИНА

ПОдаРкИ НОВОМу 
ЧЕлОВЕку

В дни зимних каникул педагоги и обучающиеся 
Дворца детского (юношеского) творчества Москов-
ского района, а также ребята из центра «Тинейд-
жер+» провели шестнадцатую благотворительную 
рождественскую акцию «Подарок новому челове-
ку». В ее ходе они поздравили детей, родившихся в 
Рождество в роддоме №9.
Школьники Московского района заранее приготови-
ли подарки. Они сделали новогодние сувениры, при-
обрели предметы личной гигиены, детскую одежду и 

игрушки. 
Обучающиеся студии психологии «СтуПси» сделали 
рождественских ангелов, которые, по задумке авторов, 
будут оберегать младенцев. а сотрудники детской би-
блиотеки «Орбита» приготовили первые книжки для 
малышей.
9 января ребята посетили роддом, где поздравили мам 
и новорожденных, Мамы радушно встретили ребят и 
с удовольствием приняли поздравления, ведь рожде-
ние ребенка - радостное событие, прежде всего для 
родителей и близких родственников.

По информации пресс-службы
администрации Московского района

ЕдИНЫЙ. 
ЧИТаТЕ лЬСкИЙ. 

ВаШ!

Свершилось! С 2015 года во всех би-
блиотеках Московского района вы-
даётся единый читательский билет. 
Мы расскажем, почему это так вам 
нужно.
Допустим, около вашего дома есть 
библиотека, ещё недалеко от работы 
одна, и по дороге на учёбу вы встре-
чаете пару-тройку. Посещая каждую, 
вы всегда носили с собой три, а то и 
четыре читательских билета, что не-
удобно. не имея под рукой билета 
читателя, посетители лишаются воз-
можности эффективно пользоваться 
услугами всей библиотечной систе-
мы. С появлением маленького пласти-
кового прямоугольника ваши пробле-
мы исчезнут. 
на каждом электронном билете стоит 
индивидуальный номер. Под этим ко-
дом  человек записывается в электрон-
ную читательскую базу всего города, а 
это значит, что теперь любой читатель 
не сдержан границами своего райо-
на. Каждая библиотека, входящая в 
Корпоративную сеть общедоступных 
библиотек Санкт-Петербурга (КСОБ 
СПб), готова предоставить вам свои 
услуги без лишних бумаг и билетов. 
Всё что нужно – один билет и паспорт 
при первом посещении.
Помимо комфортного посещения 
книгохранилищ по всему городу чи-
татели могут воспользоваться инфор-
мационно богатыми базами данных 
на сайте КСОБ СПб: дайджест петер-
бургской прессы;  статьи из журналов 
и сборников; корпоративный каталог 
текущих поступлений; справочник 
«Защита прав человека» и многие 
другие. 
найти редкую книгу по искусству, ко-
торую невозможно купить, обратить-
ся в службу виртуальной справки или, 
если трудно добраться до нужной 
библиотеки – запросить копии необ-
ходимых страниц и статей – теперь 
можно всё! Достаточно обзавестись 
электронным билетом, размером с 
кредитную карту и стать активным 
пользователем крайне полезного пор-
тала КСОБ СПб. С января месяца во 
всех филиалах ЦБС «Московского 
района» проходит выдача электрон-
ных карт.
Вы ещё без билета? Тогда приходите 
к нам! 

екатерина яРОш

Как пройти в библиотеку?

ПОКА НЕ ПРОзВЕНЕЛ 
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ПЕРВЫЙ ЗВОНОк...
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«Гагаринский» сканворд

ХОМО уНиуС лИБРИ
С книжной полки

Как известно, 2015 год объявлен 
Годом литературы в России. И в 
связи с этим, сегодня мы запускаем 
новую рубрику «С книжной пол-
ки», где в течение всего года будем 
рассказывать вам о любопытных 
и не столь известных широкой об-
щественности фактах, касающихся 
знаменитых русских писателей и 
их произведений.
А начнём мы классически - с Алек-
сандра Сергеевича, но не Пушки-
на, а Грибоедова. Тем более, что в 
январе 2015 года исполнилось 220 
лет со дня его рождения.
александр Грибоедов известен как 
«homo unius libri» — писатель одной 
книги, блестяще рифмованной пье-
сы «Горе от ума», которая до сих пор 
является одной из наиболее популяр-
ных театральных постановок в россии. 
нет нужды пересказывать сюжет обще-
известной комедии, достаточно сказать, 
что она во многом автобиографична, что 
«мильон терзаний», которые испыты-
вает главный герой александр Чацкий, 
испытал и сам автор. Важно другое: не-
смотря почти на два века, которые разде-
ляют нас, читателей, от создателя коме-
дии, она до сих пор актуальна и любима 
нами. Яркий пример этому - крылатые 
слова и выражения из комедии, бытую-
щие в нашей речи до сих пор: «Служить 
бы рад - прислуживаться тошно», «а су-
дьи кто?», «Чуть свет - и я у Ваших ног», 
«ни слова русского, ни русского лица не 
встретил» и многие другие.
Однако жизнь самого Грибоедова являет-
ся, возможно, даже интереснее его выда-
ющегося произведения. Дипломат, поэт, 
драматург, дворянин, ученый, статский 
советник. Даже рождение писателя оку-
тано тайной. Во-первых, родители авто-
ра «Горя от ума» оба были Грибоедовы: 
отец драматурга Сергей Иванович при-
ходился его матери, анастасии Фёдо-
ровне, троюродным дядей. а во-вторых, 
настоящий год рождения Грибоедова до 
сих пор неизвестен. В 1795 году (тако-
ва официальная дата) александр Сер-
геевич не мог родиться хотя бы потому, 
что 13 января этого года, как записано в 
метрической книге московской церкви 
Успения на Остоженке, появился на свет 
его брат Павел. Варианты у литературо-
ведов разные: от 1790 до 1795 года. От-
метим, что Грибоедов мог умышленно 
скрывать дату рождения, если таковая 
относится к 1790 году — в этом случае он 
родился до брака родителей.
Грибоедов был настоящим полиглотом 
и владел многими иностранными язы-
ками: французским, английским, не-
мецким, итальянским, понимал латынь 
и греческий. Позже, будучи на Кавказе, 
он выучил арабский, персидский и ту-
рецкий языки.
Грибоедов прекрасно музицировал и 
даже сам сочинял музыку. В частности, 
ему приписывают авторство двух валь-
сов, один из которых так и называется 
– «Грибоедовский». Известен случай, 
когда Грибоедов как-то уселся за орган 
во время службы в католическом храме. 
Сначала он долго и вдохновенно играл 
духовную музыку, а потом вдруг пере-
шёл на русскую плясовую.
Грибоедов был в родстве со многими 
известными людьми. Так, его бабка по 
линии матери приходилась двоюрод-

ной тёткой а.н. радищеву, автору 

знаменитой книги «Путешествие из 
Петербурга в Москву». а виднейший 
декабрист И.Д. Якушкин был не толь-
ко другом детства драматурга, но и его 
троюродным братом. но самое интерес-
ное, что, спустя десятилетия после сво-
ей смерти, Грибоедов «породнился» с... 
наполеоном Бонапартом: племянница 
Грибоедова Саломэ стала женой вну-
ка наполеоновского маршала Иоахима 
Мюрата, ашиля Мюрата, и сестры на-
полеона – Каролины Бонапарт.
на заре дипломатической карьеры Гри-
боедову предлагали на выбор место се-
кретаря русской миссии либо в Персии, 
либо в СШа. Он предпочёл первое – и 
это решило его дальнейшую судьбу. По 
результатам Туркманчайского мирного 
договора, подписанного во многом бла-
годаря личным усилиям Грибоедова и 
привезённого им в Петербург, к россии 
отошла Восточная армения (Эриванское 
и нахичеванское ханства). Иран выпла-
тил большую контрибуцию, а россия 
получала исключительное право иметь 
военный флот на Каспийском море. До-
говор действовал вплоть до 1917 года.
В июне 1928 года Грибоедов получил на-
значение полномочным посланником в 
Персию. По дороге, в Тифлисе, он влю-
бился в 16-летнюю княжну нину Чав-
чавадзе и женился на ней. Во время вен-
чания поэт – как и несколькими годами 
позже Пушкин – уронил обручальное 
кольцо, что считалось плохой приметой. 
И действительно, полгода спустя, его по-
стигла ужасная смерть. Документы сви-
детельствуют, что из-за бегства в россию 
шахского евнуха Мирзы Якуба, а также 
нескольких женщин-армянок из гарема 
в русском посольстве в Тегеране произо-
шла настоящая бойня. Посольство было 
разрушено, а все, кто в нём находился, 
убиты. Тело российского посланника 
таскали по улицам города несколько 
дней, а изуродованные останки выбро-
сили на помойку и засыпали известью. 
Грибоедова опознали только по пальцу, 
простреленному на дуэли.
некоторые исследователи считают, что 
причина смерти Грибоедова кроется 
отнюдь не в сфере дипломатии, а в... 
литературе. а именно – в знаменитой 
комедии «Горе от ума». Вот подлинные 
слова московского актёра Щепкина: 
«Грибоедов мог спастись, но, давно обу-
реваемый болезненным самолюбием и 
не умея создать ничего равного гени-
альному «Горю», он мечтал о смерти, 
сам бросился в толпу мятежников и по-
гиб, нисколько не сопротивляясь».

Подготовила Мария КАлАШНИКОВА8

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

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

Ответы на сканворд, опубликованный в газете «Гагаринский курьер» №14 (80):
По горизонтали: Шиашкотан. нулин. Даяние. Скоба. Стул. Колея. Сынок. Пу-
дра. Лопе. рант. «ДДТ». Досье. Бикс. Влади. ранчо. Лапа. нюх. Ур.
По вертикали: Шуга. ажан. Кинескоп. Толуол. нандая. Дюссельдорф. Янус. Ко-
кур. Беарн. Лыбедь. Давида. атас. Девон. Сани. Балх. Кипу. ар.
Ключевое слово: «КУранТЫ».

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

В МуНИЦИПалЬНОМ СОВЕТЕ 

ВЕдуТ ПРИёМ адВОкаТЫ
В МО Гагаринское ведут бесплатный приём (устное кон-

сультирование) адвокаты Международной коллегии ад-

вокатов Санкт-Петербурга. Приём проводится каждую 

среду с 15.30 - 17.00 по адресу: Витебский пр., 41/1.

Обратившимся за бесплатной юридической помощью при 

себе необходимо иметь паспорт, а для льготных категорий 

граждан: паспорт и документ, подтверждающий право на 

предоставление льгот (например: ветеранское удостоверение, 

пенсионное удостоверение, справку об инвалидности, на-

правление из социальных служб).

СдаВаЙТЕ ОТХОдЫ В ЭкОМОБИлЬ!
ежедневно в Санкт-Петербурге проходит сбор у населения 
опасных отходов с помощью «Экомобиля». 
К категории опасных отходов относятся такие распространённые 
вещи, как отработавшие лампы, ртутные термометры, батарейки, 
разрядившиеся аккумуляторы и другие приборы. Вы можете так-
же сдать лаки и краски, лекарства с истекшим сроком годности, 
бытовую химию, устаревшие технические приборы и оргтехнику.
Жители Гагаринского могут сдать опасные отходы: 
• 31 января и 21 февраля с 12.00 до 13.00 на ул. Орджоникидзе, д.61;
• 27 февраля с 18.00 до 19.00 на пр. Космонавтов д.28, корп.1.
Полный график работы «Экомобиля» городу можно узнать на 
сайте: www.infoeco.ru. Также вы можете задать интересующие вас 
вопросы по телефону: 325-32-61.

ГАГАРИНСКИЙ курьер
ПРИГлаШаЕМ В СОВЕТ

Уважаемые пенсионеры, ветера-
ны труда и инвалиды, прожи-
вающие на пр. Ю.Гагарина, пр. 
Космонавтов и ул. Бассейная. 
если вы еще не состоите в Со-
вете ветеранов, приглашаем вас 
присоединиться к нам. 
Совет ветеранов находится по 
адресу: пр. Ю.Гагарина, д. 12, 
корп. 2, 2 этаж. Дни приема: вто-
рой и четвертый вторник  месяца 
(с 11.00 до 13.00). 

Председатель Т.И. Денисенкова


