
Ватаняр Саидович Ягья – доктор исторических 
наук, заведующий кафедрой мировой полити-
ки факультета международных отношений, По-
четный профессор СПбГУ, заслуженный деятель 
науки РФ, советник председателя Законодатель-
ного Собрания Петербурга по международным 
связям. А кроме того, Ватаняр Ягья – наш с вами 
сосед. И накануне 97-летней годовщины основа-
ния Московского района мы поговорили с ним о 
международных связях Северной столицы, о его 
научной и депутатской деятельности, а также о 
выборах, которые пройдут 18 сентября этого года. 
- Ватаняр Саидович, позвольте начать беседу с об-
суждения международной деятельности, которой 
вы занимаетесь как советник председателя Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга. Вы вхо-
дили в состав многих официальных делегаций. В чем 
заключается ваша работа, в чем ее основная цель?
- Международная деятельность Законодательного 
Собрания Петербурга направлена прежде всего на 
повышение имиджа нашего города за рубежом, что 
дает очень многое для национальной безопасности 
России, а также для экономического, политического 
и гуманитарного развития наших отношений с зару-
бежьем. 
Но кроме того, повышая имидж города, мы содей-
ствуем повышению привлекательности Петербурга 
для иностранного капитала. И здесь ярким приме-
ром являются наши взаимоотношения с Китайской 
Народной Республикой. В частности, жилищный 

квартал «Балтийская жемчужина». Это самое круп-
ное в России китайское вложение в развитие города 
– полтора миллиарда долларов.
И третий момент деятельности ЗАКСа – это челове-
ческие отношения. Общение с дипломатами, с граж-
данами иностранных государств, позволяет созда-
вать определенную атмосферу доброжелательности, 
доверия между людьми. А отсюда уже впоследствии 
идут и соответствующие отношения между субъекта-
ми власти Санкт-Петербурга и зарубежных городов 
и стран. 

- С какими городами и странами у Санкт-
Петербурга в настоящий момент налажены отно-
шения? В чем это проявляется?
- Вообще у Северной столицы много городов-
партнеров, городов-побратимов, провинций-пар-
тнеров, более 90. И есть даже соглашения с на-
циональными правительствами. Установились 
довольно добрые взаимоотношения с руковод-
ством целого ряда законодательных органов вла-
сти Шанхая и Циндао (Китай), Кракова и Гданьска 
(Польша), Гамбурга (Германия). В Южной Корее у 
Санкт-Петербурга налажен контакт с провинцией 
Чхунчхон-Пукто.
Также ЗАКС участвует в проведении двух таких 
важных форумов, как Санкт-Петербургский диалог 
Россия – Германия и Санкт-Петербургский диалог 
Россия – Республика Корея.

Продолжение читайте на стр. 2 >>>
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ГЛАВНОЕ ДЛЯ ДЕПУ ТАТА -
З А Б ОТА О Л ЮД Я Х!

>>>  В июне на площадке «Квартет» (Звёздная, 16) прошёл по-настоящему жаркий уличный празд-
ник по программе «День нашего двора». На нём побывали более 400 жителей округа Гагаринское, 
большинство из которых - дети. Прямо во дворе для ребят была организована большая развлека-
тельная программа с участием профессиональных артистов и летней дискотекой.
А ближайшие гуляния состоятся уже скоро, 8 июля. Не пропустите! Подробности - в афише на стр.8.

стр. 3 >>>  
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Юра идёт в ГосДуму: в этом номе-
ре мы открываем цикл публикаций 
«Время выбора». Стартовала из-
бирательная кампания, и у нашей 
газеты есть свой кандитат - Юра 
Выборнов. Правда сам он ещё не 
решил, пойдёт он по одномандат-
ному округу или по партийным 
спискам. Мы поможем ему опреде-
литься и заодно расскажем читате-
лям о новой системе выборов.

Цветочная битва: этим летом наш 
традиционный конкурс клумб и 
балконов приобрёл новый фор-
мат. Нашим цветоводам бросили 
вызов их коллеги из округа Звёзд-
ное. Получилось очень позитивно, 
а так называемая «битва» прохо-
дит лишь на страницах газеты.

Кошмар в Лычково: к памятной 
дате 75-летия со дня начала войны 
наш читатель принёс в редакцию 
материалы о малоизвестной траге-
дии военного лихолетья. Эта исто-
рия повергает в ужас, но мы при-
няли решение её опубликовать.
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>>>  Продолжение. Начало - на стр. 1. Наши люди

Помимо этих форумов, где принимает активное участие 
ЗАКС, я хотел бы обратить внимание на парламентские 
связи в рамках Парламентской конференции Балтийского 
моря. Она была создана 25 лет тому назад, в 1991 году, и мы 
участвуем в ней со второй парламентской конференции в 
Осло в 1992 году. Сам я принимал участие в ее работе на 
протяжении 23 лет. Конференция собирается каждый год, 
и законодатели Санкт-Петербурга ведут на ней очень ак-
тивную деятельность. И в частности, мы, Петербург, а тог-
да еще Ленинградский Городской Совет, в 1992 году внесли 
в политические призывы, раздававшиеся на этом форуме, 
предложение о необходимости поднять со дна Балтийского 
моря химическое оружие, которое было утоплено там после 
Второй мировой войны. Металлическая обшивка уже нача-
ла подвергаться коррозии, появилась опасность экологиче-
ской катастрофы. 
Все эти официальные поездки, конференции помогают на-
шим посольствам или генеральным консульствам в других 
странах улучшать или даже налаживать взаимоотношения с 
местным населением и властями. Даже если вдруг какая-то 
страна поворачивается спиной к Российской Федерации и 
Петербургу, все равно остаются какие-то связи, которые в по-
следующем становятся основой для восстановления и нала-
живания отношений. Жить все время во вражеском окруже-
нии невозможно. История мировой политики говорит о том, 
что рано или поздно у государств наступает потепление в от-
ношениях. И в этой связи парламентская дипломатия играет 
большую роль.
У Игоря Михеева, сотрудника МИД РФ, есть такие строки: 
«Когда смолкают автоматы и наступает тишина, в борьбу 
вступают дипломаты, чтоб обеспечить мир сполна». И это 
действительно так. Любая война, любое противостояние все 
равно заканчивается переговорами. 

- Вы участвуете в международной деятельности не толь-
ко как дипломат, политик, но и как научный работник. И 
кафедра, которой вы заведуете в Санкт-Петербургском 
государственном университете, это кафедра мировой по-
литики. Расскажите об этой стороне своей жизни.
- Я окончил восточный факультет нашего университета, ка-
федру африканистики. Специализировался по языкам, исто-
рии, политике Африки и прежде всего Эфиопии. Даже учил-
ся в этой стране 8 месяцев. 
В настоящее время я являюсь заведующим кафедры мировой 
политики факультета международных отношений Санкт-
Петербургского государственного университета. Я один из 
участников создания этого факультета, который сформиро-
вался, надо сказать, по инициативе Владимира Владимиро-
вича Путина. Тогда он был уже первым заместителем мэра 
Петербурга Анатолия Собчака и председателем Комитета 
по внешним связям. Инициатива его исходила из того, что 
город (это были как раз 90-ые годы) начал масштабно разви-
вать свои внешние связи, а специалистов для этого не было. Я 
горжусь тем, что мои бывшие студенты сейчас занимают от-
ветственные посты в министерстве иностранных дел и целом 
ряде других ведомств и министерств Российской Федерации.

Под моим руководством 26 человек защитили кандидат-

ские диссертации, четыре – докторские. 
По уровню подготовки специалистов мы не уступа-
ем Московскому государственному университету, 
а также Московскому государственному институту 
международных отношений.

- Что для вас первоначально: работа в университе-
те или в Законодательном Собрании? 
- Научная и педагогическая деятельность на фа-
культете международных отношений на кафедре 
мировой политики совпала с профессиональной де-
ятельностью в Законодательном Собрании. Я ведь 
занимаюсь не только международными делами в 
ЗАКСе, это лишь часть моей деятельности. Для меня 
очень важно, чтобы население моего округа, райо-
на, города ощущало себя счастливым. Чтобы оно ра-
довалось тому, что живет в России. Все, что я делаю, 
я делаю для этого. В моей жизни все взаимосвязано. 
И главное – люди.

- Вы неоднократно избирались депутатом Законодательно-
го Собрания. В связи с этим не могу не задать вопрос, есть 
ли у вас планы, касающиеся выборов 18 сентября?
- Я бы на этот вопрос ответил так. У меня есть значительный 
опыт депутатской работы – 21 год, есть контакт с людьми, 
есть понимание их потребностей. 
Участвуя в праймериз «Единой России» в Законодательное 
Собрание, я говорил о необходимости специальной про-
граммы по ремонту лифтового хозяйства. Это та проблема, 
которую все осознают, но решения по которой, к сожалению, 
до сих пор нет. Развитие здравоохранения, увеличение эф-
фективности программы «Диабет», включение в социальный 
кодекс Санкт-Петербурга положения о слабовидящих людях 
– все это назревшая необходимость. 
Кроме того, для меня как педагога важно, чтобы образова-
ние в школах было высокого уровня, а для этого необходимо 
финансирование школ, которое может обеспечить депутат 
ЗАКСа. 
18 сентября состоятся выборы и в Государственную Думу, и 
в Законодательное Собрание. Нельзя думать, что от канди-
датов требуется одно и то же. Я считаю, что в Государствен-
ную Думу должен идти человек, который будет предлагать 
использовать его опыт для законотворчества по всей стране. 
Что касается Законодательного Собрания, то его деятель-
ность сосредоточена именно на Петербурге. Депутат ЗАКСа 
должен учитывать Федеральное законодательство и непо-
средственные интересы человека. 

Тот, кто не связан с жизнью самого города, не знает его про-
блем, не должен выдвигать свою кандидатуру на выборы 
в Законодательное Собрание. Праймериз, прошедшие 11 
июня, показали, что многие кандидаты слишком далеки от 
практики и весьма смутно понимают, что можно сделать на 
депутатском посту. Но есть в нашем округе на сегодня и до-
стойные люди. В частности, глава муниципального образова-
ния Звездное Павел Зеленков, который имеет большой опыт 
руководства муниципальным образованием, знает проблемы 
жителей и видит пути их решения. 

Беседовала Анна АЛЕКСЕЕВА

НА ВИТЕБСКОМ ОТМЕТИЛИ 
ДЕНЬ НАШЕГО РАЙОНА 

Праздник, посвященный Дню рождения Москов-
ского района, был организован для жителей соци-
ального дома и отделения временного проживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов. Концерт, 
поздравления и подарки для пожилых людей подго-
товили организаторы.
С праздником всех собравшихся поздравили началь-
ник отдела социальной защиты населения админи-
страции района Татьяна Вострикова и представитель 
Петербургского мельничного комбината Михаил Евдо-
кимов. Затем выступили коллектив «Славные узоры», 
хор «Гармония» и танцевальная студия «Ностальжи», 

которые созданы при Комплексном центре социально-
го обслуживания населения Московского района. Звон-
кие песни и яркая хореография привлекли и жителей 
близлежащих домов. Коробейник подходил к гостям 
праздника, и каждый мог выбрать открытку с добрыми 
пожеланиями.
В заключение праздника жители социального дома и 
отделения временного проживания получили подарки 
от Петербургского мельничного комбината.
В Московском районе социальный дом был открыт в 
2014 году на Витебском пр., 59/1. В доме сегодня про-
живает около 100 пожилых людей. Также действует от-
деление временного проживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов.

По информации пресс-службы 
администрации Московского района

ГОДОВЩИНА 
ВЕЛИКОЙ ТРАГЕДИИ

В нынешнем году страна отметила 75-ю 
годовщину начала Великой Отечествен-
ной войны. В Петербурге состоялись тор-
жественные церемонии возложения цве-
тов в память о тех, кто пал, не увидев Дня 
Победы, о тех, кто защищал нашу родину 
в годы войны, о тех, кто совершал свой 
ежедневный подвиг в тылу. 

На площади Победы прошла одна из та-
ких траурных церемоний. К монумен-
ту героическим защитникам Ленинграда 
возложили венки и цветы представители 
официальных делегаций, в том числе пра-
вительства и Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, администрации и муни-
ципальных образований Московского райо-
на, а также жители и гости города.
Глава муниципального образования Гага-
ринское Галина Трифонова так проком-
ментировала прошедшую церемонию: «К 
сожалению, с каждым годом на такие ме-
роприятия приходит все меньше людей, 
которые своими глазами видели войну – ве-
тераны уходят… Зато молодое поколение 
неизменно участвует в возложении цветов. 
Это говорит о том, что молодежь чувствует 
свою причастность к истории и таким об-
разом выражает свое уважение к героям и 
простым труженикам времен Великой От-
ечественной войны». 

Глава муниципального образования Звезд-
ное Павел Зеленков отметил: «В первый же 
день войны прозвучали легендарные про-
роческие слова народного комиссара ино-
странных дел СССР Вячеслава Молотова: 
“Наше дело правое. Враг будет разбит. По-
беда будет за нами”. Однако прежде чем 
была одержана победа, прошло почти че-
тыре года, пали в сражениях, пропали без 
вести, умерли от болезней и голода, были 
уничтожены в концлагерях десятки мил-
лионов советских людей. Мир достался нам 
дорогой ценой, мы должны вечно помнить 
об этом и беречь его».

Жанна КУЗНЕЦОВА

Наша тема
ГЛАВНОЕ Д ЛЯ ДЕПУ ТАТА -

З А Б ОТА О Л ЮД Я Х!
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ЮРА ИДЁТ В ГОСДУМУ!
Дорогие читатели! 18 сентября пройдут выборы депута-
тов Государственной Думы РФ VII созыва. Соответству-
ющий указ подписал 17 июня Владимир Путин. Также в 
единый день голосования состоятся выборы депутатов За-
конодательного собрания Петербурга VI созыва. 
В этой связи в нашей газете стартует рубрика «Время выбо-
ра», где мы будем рассказывать о ходе избирательной кампа-
нии и докажем вам, что когда придёт время, каждый из вас 
сможет сделать свой правильный выбор!

А откроет рубрику «Время выбора» хорошо знакомый на-
шим постоянным читателям «гагаринский» персонаж - 
Юра. В этот раз он получит  даже фамилию - Выборнов.
Сейчас, когда выборы назначены, начался процесс вы-
движения кандидатов. Наш кандидат, конечно, Юра Вы-
борнов! Давайте поможем ему преодолеть все бирократи-
ческие процедуры и расскажем, как каждый из нас может 
быть избранным в органы законодательной власти, и что 
для этого нужно...

УВЛЕЧЕНИЕ МИСТИКОЙ 
ПРИВЕДЕТ В СЕКТУ?

В последнее время, 
благодаря развитию 
интернета и раз-
личных альтерна-
тивных источников 
информации, в опре-
деленных частях 
нашего общества 
получило широкое 
распространение 
увлечение эзотери-
ческими и мистиче-
скими духовными 
практиками.
В погоне за популярностью и высокими рей-
тингами, многие СМИ также стали эксплуа-
тировать «потустороннюю» и мистическую 
тематику собственных материалов. Все чаще 
в телеэфирах можно встретить «шокирую-
щие» признания якобы жертв похищений 
инопланетян, советы «потомственных кол-
дуний» или «битвы ясновидцев против экс-
трасенсов». 
При этом, в данных антинаучных переда-
чах зрителям часто дают возмутительные 
или даже опасные советы: от народных 
средств для приворота до народных средств 
лечения опасных заболеваний. Не надо 
лишний раз говорить, что человек, отказы-
вающийся от профессионального лечения 
в пользу «советов знахарки» рискует своей 
жизнью и здоровьем близких родственни-
ков. Ситуация может обернуться настоящей 
трагедией, если, например, такой телезри-
тель попытается лечить своих детей от вос-
паления аппендицита настойкой коры дуба 
и заговорами, которые услышал в одной из 
таких передач. 
Помимо того, что пропаганда мистицизма 
в СМИ провоцирует в обществе высокий 
уровень опасных и бредовых суеверий, она 
же подготавливает почву для появления 
в нашей стране разного рода сектантских 
и экстремистских движений, противосто-
ящих традиционным российским ценно-
стям, основанным на христианской морали. 
Увлекшись мистицизмом и оккультизмом, 
человек рискует быть вовлечен в сети экс-
тремистов, манипулирующих стремлением 
гражданина получить доступ к «тайным 
знаниям». Примером такой экстремистской 
сети, замешанной на мистике и оккуль-
тизме можно уверенно назвать секту «Аум 
Синрикё», организовавшую террористиче-
ские акты в Японии. 
Учитывая данные факты и тенденции, счи-
таю целесообразным наложить полный 
запрет на появление различного рода ми-
стических или оккультных материалов в 
отечественных СМИ, которые могут быть 
квалифицированы как проявление пропа-
ганды этих явлений. 

Виталий МИЛОНОВ, 
депутат Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга

Личный взгляд

СОБИРАЕМ ВРЕДНЫЙ МУСОР
Ежедневно в Петербурге проходит сбор у населения  

опасных отходов с помощью передвижного пункта 

приема - «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, кра-

ски, лекарства с истекшим сроком годности, бытовую 

химию, старые технические приборы и оргтехнику. 

График стоянок «Экомобиля» в Гагаринском: 

• 4 июля с 18.00 до 19.00 на пр. Космонавтов, д.28/1;

• 16 июля с 13.00 до 14.00 на ул. Орджоникидзе, д.61.

Полный график работы «Экомобиля» можно узнать 

на сайте: www.infoeco.ru или по тел.: 325-32-61.

20 июня Центральная избирательная комиссия утвер-
дила календарный план мероприятий по подготовке и 
проведению выборов депутатов Госдумы VII созыва, со-
общается на сайте ведомства.

Кандидатам
Выдвижение политическими партиями федеральных спи-
сков и кандидатов по одномандатным округам пройдёт на 
партийных съездах с 18 июня по 12 июля. Самовыдвижение 
кандидатов по одномандатным округам состоится в этот же 
период.
Документы для заверения федеральных списков и списков 
кандидатов по одномандатным округам должны быть пред-
ставлены в ЦИК России не позднее 13 июля. В окружные 
избирательные комиссии  документы о выдвижении канди-
датов от политических партий по одномандатным округам 
представляются до 23 июля.
Приём документов для регистрации федеральных списков 
кандидатов в ЦИК России и для регистрации кандидатов, вы-
двинутых по одномандатным округам, в окружные избира-
тельные комиссии будет проходить с 4 июля по 3 августа до 
18 часов по местному времени.
Предвыборная агитация на каналах организаций телеради-
овещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых 

изданиях будет проходить с 20 августа до ноля часов по мест-
ному времени 17 сентября.

Избирателям
Для включения в списки избирателей на избирательном участ-
ке по месту пребывания необходимо с 19 июля по 27 августа 
подать личное письменное заявление в соответствующую тер-
риториальную избирательную комиссию. Списки избирате-
лей  будут представлены для ознакомления с 7 сентября.
Выдача открепительных удостоверений будет осуществляться 
в территориальных избирательных комиссиях с 3 августа по 6 
сентября. С 7 по 17 сентября открепительные удостоверения 
можно будет получить в участковых комиссиях.

Подведение итогов голосования
Подсчёт голосов избирателей начинается сразу после окон-
чания голосования. А его итоги в территориальных избира-
тельных комиссиях должны быть установлены не позднее 20 
сентября; на территориях одномандатных избирательных 
округов – не позднее 22 сентября. Результаты выборов долж-
ны быть объявлены ЦИК России до 3 октября 2016 года.

Материалы цикла «Время выбора» подготовил Николай НЕФЁДОВ 
по информации ЦИК России и данным из открытых источников

ВЫБОРЫ ПОКАЖУТ ПО ВИДЕО
Городская избирательная комиссия Петербурга ут-
вердила календарный план проведения выборов 
депутатов Госдумы и Законодательного собрания, 
сообщил глава Горизбиркома Виктор Панкевич на 
пресс-конференции в информационном агентстве 
«Интерфакс Северо-Запад».
На 1 января 2016 года в северной столице зарегистри-
ровано 3 млн 786 тыс. избирателей, созданы 25 окруж-
ных комиссий. В единый день голосования, 18 сентя-
бря, в городе откроются 1804 стационарных участка, на 
которых установят 3608 видеокамер и 138 комплексов 
автоматической обработки избирательных бюллете-
ней (КОИБ). Кроме того, в больницах, на вокзалах и 
аэропортах, а также судах длительного плавания обо-
рудуют 140 временных участков.

Глава ГИКа также отметил, что петербургские избира-
тели смогут получать видеозаписи с выборов в Госдуму 
и Законодательное собрание. 
«Видеозапись может запросить любой петербуржец, 
имеющий отношение к конкретному избирательному 
участку, даже если не было нарушений. При этом на 
сайте Горизбиркома будут вести трансляцию с камер 
видеонаблюдения, а срок направления жалоб по итогам 
выборов составит три месяца», — уточнил Панкевич.
По словам чиновника, избираться в ЗАКС Петербурга мо-
гут представители 74 партий. При этом от сбора подписей 
по закону освобождены действующие партии городско-
го парламента «Единая Россия», «Справедливая Россия», 
«Яблоко», ЛДПР и КПРФ.
Напомним, что 18 сентября петербуржцы выберут 50 де-
путатов Заксобрания сроком на пять лет.

КАЛЕНДАРЬ ИЗБИРАТЕЛЯ
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• Не стоит забывать, что у россиян есть не только право из-
бирать, но и самим быть избранными. Это называется ак-
тивным и пассивным избирательным правом.
• Выборы 2016 года пройдут по смешанной систиеме. По-
ловина депутатов будут избраны по партийным спискам, 
а другая половина - по одномандатным округам. 
• Кандидаты в округах могут выдвигаться как партиями, 
так и путём самовыдвижения.
• В одномандатных округах без сбора подписей кандидатов 
могут выдвигать партии-льготники - те, которые представ-
лены хотя бы в одном из региональных парламентов или 
получили более 3% голосов на прошлых выборах в Думу.
• Остальным кандидатам-одномандатникам необходимо 
собрать в поддержку 3% подписей избирателей в округе.
• Допустимая доля брака в подписных листах в поддерж-
ку кандидата – 5%.

НАСТУПАЕТ ВРЕМЯ ВЫБОРА

>>> Есть ответ!
• Действительно, 225 депутатов Думы из 450 будут избраны 
по пропорциональной системе, т.е. по партийным спискам.
• На данный момент 75 партий могут участвовать в выборах. 
• Политическим партиям, чтобы пойти на выборы, нужно 
собрать по 200 тысяч подписей (0,2% от числа избирателей).
• Однако некоторым этого делать не придётся. Так, на вы-
борах в Госдуму-2016 без сбора подписей списки могут вы-
двигать партии: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая 
Россия», ЛДПР, «Яблоко», «Патриоты России», «Правое 
дело», ПАРНАС, «Гражданская платформа», «Коммунисты 
России», «Российская партия пенсионеров за справедли-
вость», «Родина», «Гражданская сила» и «Зелёные».
• Для получения мандата списку партии необходимо пре-
одолеть 5% барьер.
• Порог явки не установлен. Выборы будут признаны со-
стоявшимися при любой явке избирателей.

>>> Есть ответ!

Поехали?

мандат

Подпишись 
за Юру!

ВНИМАНИЕ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Газета «Гагаринский курьер» выходит в нача-
ле каждого месяца и доставляется во все по-
чтовые ящики округа Гагаринское. 
Если вам не принесли свежий номер газе-
ты - сообщите об этом по телефону Местной 
администрации: 378-53-47 или по e-mail: 
gazeta@gagarinskoe.ru!



ГАГАРИНСКИЙкурьер

Наталья Аркадьевна вспо-
минает: «Поначалу у нас были 
маленькие клумбочки посе-
редине.  Одна соседка даже 
спросила: “Наташа, что ты за 
могилок тут понаделала?” По-
том начали расширяться по-
тихоньку, землю доставлять. 
Даже навоз в мешках на маши-
не возили. Ну и запах в сало-
не стоял!»

Постепенно клумба расши-
рялась,  обогащалась новы-

ми сортами растений. Васи-
лий Николаевич из питомника 
привез 12 елочек. К сожале-
нию, из них к настоящему мо-
менту осталось только две. 
Под одной из них притаилась 
деревянная скульптура ежи-
ка, подаренная доброжелате-
лем. Хозяева клумбы говорят, 
что у детей, которые приходят 
играть на детскую площадку в 
этом же дворе, ежик пользует-
ся особенной популярностью. 

Сейчас клумба окончатель-
но перешла от регулярного 
стиля к пейзажному – стала 
единым целым, гармоничным 
и живописным. Глядя на нее, 
сложно поверить, что создате-
ли цветника не имеют отноше-
ния к ландшафтному дизайну. 

«У нас нет какого-то четкого 
плана, что куда сажать, какие 
цветы докупать, – рассказывает 
Наталья Аркадьевна. – Просто 
смотрим, что где будет лучше 
смотреться. Если что-то слиш-
ком разрастается, выкапываем, 
отсаживаем. Планируем не по 
науке – по душе».

Клумба цветет весь летний 
сезон. Самыми первыми ран-
ней весной зацветают разные 
сорта нарциссов, тюльпанов. 
А заканчивается сезон позд-
ней осенью – до снега стоит 
декоративная капуста.

Розы, флоксы, георгины, 
ирисы, ромашки, белые и си-
реневые колокольчики, па-
поротники, пионы, монарда, 
мальва, лилии, синие туфель-
ки, цветок Пржевальского – 
всех обитателей цветника и не 
перечислить. Есть и лечебные 
растения: девясил, божье де-

рево, женьшень, сныть. Моло-
дой клен и шиповник служат 
своеобразным украшением па-
лисадника, как и камни, кото-
рыми он обрамлен по внешне-
му краю. Заботясь о внешнем 
виде клумбы, Василий Нико-
лаевич регулярно подкаши-
вает траву вокруг.  «Хочет-
ся еще дорожку огородить со 
второй стороны, – делится он 
своими планами. – Потому 
что мы уже рассаживаем лиш-
нее на противоположную сто-

рону тропинки, которая ве-
дет на детскую площадку, а без 
ограждения все очень быстро 
вытаптывается».

Цветник и его хозяева не 
остаются без внимания. Ча-
сто к ним подходят со слова-
ми благодарности за красоту, 
а то и за советами по разведе-
нию цветов. 

Наталья Аркадьевна рас-
сказывает: «Сижу, бывает, у 
окна, на улицу поглядываю. 
Вижу:  идет человек по до-

рожке. Хмурый, настроение у 
него плохое, быстро идет. И 
вдруг около клумбы замедля-
ет шаг, смотрит, глаза у него 
становятся круглые, на лице 
появляется улыбка.  Очень 
интересно и приятно такое 
наблюдать». 

Есть, правда, и те,  в ком 
стремление к красоте прева-
лирует над порядочностью – 
те, кто ворует с клумбы цветы. 
Об этой стороне человече-
ской природы у Натальи Ар-
кадьевны и Василия Николае-
вича тоже накопилось немало 
историй.

На вопрос, не тяжело ли 
ухаживать за такой большой 
клумбой, Наталья Аркадьев-
на смеется и отвечает цитатой 
из «Золушки»: «Королевство 
маловато, разгуляться мне не-
где, – и добавляет уже серьез-
но: – Конечно, она много вре-
мени и сил отнимает, но это 
того стоит. И не ради конкур-
сов – ради души. Красота тре-
бует жертв, но в то же время 
красота спасет мир».

Анна АЛЕКСЕЕВА

Наталья Аркадьевна Данилова и Василий Николаевич Иван-
ченко живут на первом этаже в доме № 51 по улице Ленсовета. 
Они вспоминают, что раньше вид из окна был безрадостным: 
старые деревья, мешки с мусором, которые летели с верхних 
этажей, копошащиеся в них крысы. Но восемь лет назад они 
решили все изменить – разбить на газоне клумбу. Первые рас-
тения и землю привезли со своего огорода, начали травить 
крыс, закрыли решетками дыры из подвала.

Ц В Е Т О Ч Н А Я  Б И Т В А
Королевство маловато, разгуляться негде

Павел ЗЕЛЕНКОВ – глава му-
н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я 
Звездное:
- В создание клумбы на Лен-
совета, 51 вложено много сил 
и труда. Здесь проявился не 
только талант садовода, но и 
эстетическое чувство, хоро-
ший вкус. Каждому виду рас-
тений – а видов здесь действи-
тельно большое количество 
– нужен свой уход, и судя по 
их цветущему виду, этот уход 
они получают. Нельзя не от-
м е т и т ь  и  т о т  ф а к т ,  ч т о  н а 
клумбе все лето что-то цветет: отходят одни сорта, за-
цветают другие. В этом проявляется продуманность, 
определенная тактика, спланированность. 
Как эта клумба – достойное украшение двора, так и 

люди, которые ее создали и которые ежедневно ухажи-
вают за ней, – достойные жители нашего округа. Им не-
безразлично то, в каких условиях они живут, и они дея-
тельно меняют мир вокруг себя. Это достойно уважения и 
подражания. 

Ватаняр Саидович ЯГЬЯ – Советник председателя Зако-
нодательного собрания Санкт-Петербурга, независимый 
эксперт Конкурса:
- Фотографии, которые напечатаны на страницах этой га-
зеты, яркие и замечательные, но, к сожалению, не переда-
ют всего великолепия цветников. Я настоятельно рекомен-
дую читателям в выходной день прогуляться хотя бы по 
одному из адресов-участников Конкурса и полюбоваться 
клумбами вживую, вдохнуть аромат цветов. 
Сложно быть судьей в этой цветочной дуэли, ведь понятие 
красоты очень субъективно, несмотря на то, что у членов 
жюри были определенные критерии для оценки. 
Ведь сильная сторона клумбы, которую разбили жители окру-

га Звездное, это именно растения. 
Благодаря их разнообразию, яр-
кости, взаимному сочетанию этот 
цветник становится настоящим 
оазисом красоты. 
Палисадник, ставший первым 
конкурсантом от муниципально-
го округа Гагаринское, напротив, 
прежде всего обращает внимание 
на свое рукотворное оформление. 
Цветы здесь играют второстепен-
ную, хотя и яркую роль. 
Объединяет же наших конкур-
сантов чувство красоты, боль-
шое трудолюбие и самоотдача. 

Хочу выразить им благодарность за то, что они приня-
ли участие в конкурсе и поделились своими творениями 
со всеми читателями «Звездной газеты» и «Гагаринского 
курьера»!

КОММЕНТАРИИ ЧЛЕНОВ ЖЮРИ

Разнообразие видов - 9

Размер клумбы - 7

Редкие растения - 6

Оригинальность оформления - 5

Цветение в течение сезона - 9

Итого: 36

ОЦЕНКИ

4

Округ 
Звёздное



ГАГАРИНСКИЙ курьер

Вот уже более десяти лет в те-
плое время года жителей и го-
стей Гагаринского радует цве-
тущий палисадник, похожий на 
иллюстрацию к сказке «Бело-
снежка и семь гномов». Посре-
ди небольших прудиков, яблонь 
и ярких клумб расположился за-
гадочный каменный замок, во-
круг которого застыли гномы. 
Кажется, что именно они и уха-
живают за этим садом, оживая 
в темное время суток. Но сей-
час, пока на них смотрит наша 
строгая комиссия, они замерли 
и ждут ночи, чтобы снова при-
ступить к садовым работам. Вот 
один большой гном застыл у во-
рот замка — охраняет вход, а 
другой затерялся за мостком че-
рез «пересохший ручей» у мини-
атюрной мельницы. 

Клумбы разной формы похо-
жи на яркие цветущие остров-
ки на ровной зеленой глади 
аккуратно подстриженного га-
зона. Окружающая обстановка 
только подчеркивает естествен-

ную красоту герани, маргари-
ток, настурций, колокольчиков 
и бальзаминов.

Но если есть гномы, то кто 
же здесь Белоснежка? Оказы-
вается их двое: Ирина Носо-
ва и Ольга Оганезова. Именно 
они занимаются воплощени-
ем сказки в реальность и под-
держивают волшебное обая-
ние этого места. Ирина Носова 
своими руками построила та-
инственный замок. Его непри-
ступные стены она сооруди-
ла из цемента и камней. Чтобы 
создать этот мини-Версаль, не-
обходимо много сил, терпения, 
мастерства, а главное – любви к 
прекрасному. 

Это творческое простран-
ство возле обычной городской 
пятиэтажки год за годом рас-
ширяется, охватывая новые го-
ризонты и даже вертикали: цве-
ты в горшках уже подвешены на 
стволах деревьев и даже на сте-
нах дома. Траву здесь регулярно 
подкашивают, цветы поливают, 

пересаживают, воду в прудиках 
меняют, поэтому садик всегда 
выглядит очень ухоженным. 

Инициатором подачи заяв-
ки на участие в конкурсе с со-
гласия создателей палисадника 
стала председатель правления 
этого дома Фатима Кривенцо-
ва. «С прошлого года мы ре-
шили ввести комплекс мер, 
направленных на помощь жи-
телям, которые своими трудами 
благоустраивают придомовую 
территорию, — делится Фати-
ма Нематовна опытом работы 
председателем ЖСК «Союз». — 
Оказывается, есть люди, кото-
рые бы предпочли, чтобы сво-

бодное пространство около 
дома служило стоянкой для ав-
тотранспорта. Но сейчас это ме-
сто, благодаря которому люди 
начинают улыбаться, стано-
вятся добрее, у них улучшается 
настроение».

Жилищный кооператив дей-
ствительно активно участвует 
в создании и поддержании жи-
вой красоты. Например, сила-
ми ЖСК был починен водопро-
водный кран для полива цветов 
и установлены газонные ограж-
дения. Также в доме был про-
веден массовый субботник и 
положено начало работе по 
дальнейшему благоустройству 

территории вдоль дома. Неуто-
мимые цветоводы завезли зем-
лю, провели борьбу с сорня-
ками и уже начали засаживать 
новый палисадник.

Оказывается, этот палисад-
ник как особая достоприме-
чательность интересен и ино-
странцам,  приезжающим в 
гости. «Мои родственники из 
Финляндии приезжали и тоже 
делали фотоснимки палисад-
ника, — поведала жительни-
ца дома Людмила Николаева. — 
Пусть они видят, какую красоту 
могут творить россияне!»

Татьяна БУТОРИНА

«Наш Версаль» — так называют соседи необыкновенный по кра-
соте палисадник, расположенный в округе Гагаринское, на улице 
Бассейной, 79. Именно жители этого дома первыми подали 
заявку на наш зеленый конкурс и сразу задали очень высокую 
планку всем цветоводам, желающим потягаться за лидерство. 
Напомним, что в этом сезоне завоевать первое место намного 
сложнее еще и потому, что в конкурсе участвуют два муниципали-
тета: Гагаринское и Звездное. 

Ц В Е Т О Ч Н А Я  Б И Т В А
Наш Гагаринский «Версаль»

Разнообразие видов - 7

Размер клумбы - 8

Редкие растения - 5

Оригинальность оформления - 10   

Цветение в течение сезона - 8

Итого: 38

ОЦЕНКИ

Галина ТРИФОНОВА – глава муници-
пального образования Гагаринское:
- Этот дивный сад на Бассейной, 79 
давно пользуется славой у жителей 
округа Гагаринское. Конечно, здесь 
нашлось место самым разным рас-
тениям: красные, желтые, оранже-
вые, розовые, белые головки цветов 
склоняются перед обитателями это-
го палисадника. Нашлось даже ме-
сто для яблонь, которые ближе к осе-
ни порадуют нас своими плодами. 
Но главная жемчужина этого объек-
та — это, естественно, сказочный за-
мок из камня со множеством неболь-
ших деталей. Может показаться, что к такому ландшафтному 
шедевру приложили руку опытные дизайнеры, но вся эта кра-
сота — сплошная импровизация, созданная заботливыми жен-
скими руками жительниц этого дома.

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ

Любой житель округа может выдвинуть на конкурс клумбу 
(палисадник) или балкон, благоустроенные собственными 
руками или в «соавторстве» с соседями. Заявки принимаются 
до 10 августа 2016 года. 
Оставляя заявку, укажите ваш адрес, телефон, имя и жела-
тельное время прихода конкурсной комиссии, когда ваш объект 
будет выглядеть особенно привлекательным.
На каждый адрес выйдут члены жюри. Они пообщаются с участ-
никами и сфотографируют представленные объекты. О неко-
торых конкурсантах выйдет заметка в нашей газете. А в конце 
лета будут подведены окончательные итоги. Победители получат 
призы от Муниципального совета на торжественной церемонии.
Заявки на конкурс вы можете направлять по адресу: Витебский 
пр., д.41, корп.1. Также вы можете сообщить адрес объекта, ко-
торый вы бы хотели выдвинуть на конкурс, по e-mail: gazeta@
gagarinskoe.ru с темой «Заявка на конкурс».

Напоминаем условия конкурса «Лучший зеленый уголок нашего округа»
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Округ 
Гагаринское

КОНКУРС



ГАГАРИНСКИЙ курьер

Наши 95-летние юбиляры
Брик Александр Леонтьевич
Конышева Наталья Васильевна

Наши 90-летние юбиляры
Бернштейн Ася Яковлевна
Васильева Надежда Георгиевна
Годы Фаина Петровна
Демина Энгелина Александровна
Дроздова Александра Евгеньевна
Дубинин Борис Тимофеевич
Клих Серафима Федоровна
Лазаренко Зинаида Федоровна
Ласточкина Галина Михайловна
Маркова Нина Никитична
Попова Алексина Ивановна
Сальников Вячеслав Николаевич
Тихомирова Анна Михайловна
Чернобыльская Анна Абрамовна
Чинакаев Юнай Саляхович
Щукин Михаил Иванович
Ясенев Прокофий Федорович
Наши 85-летние юбиляры
Алимова Людмила Захаровна
Аронова Белла Григорьевна
Бабин Геннадий Сергеевич
Быстров Евгений Борисович
Васильева Зинаида Михайловна
Ващенко Лидия Григорьевна
Вебер Надежда Дмитриевна

Вульф Инна Леопольдовна

Гордеева Людмила Ивановна
Елисеева Нина Андреяновна
Журавлев Павел Васильевич
Захаров Василий Антонович
Иванова Ольга Георгиевна
Игнатьев Анатолий Денисович
Кириллова Екатерина Егоровна
Короленко Олег Александрович
Косоротова Нина Яковлевна
Кострюкова Роза Алексеевна
Кукуруза Антонина Григорьевна
Лабутина Клара Аркадьевна
Мамулова Нина Сергеевна
Матвеев Александр Николаевич
Мекаев Юрий Антонович
Митякова Вера Васильевна
Моисеев Владимир Александрович
Негурей Александр Витальевич
Некрасова Лидия Ивановна
Павленко Антонина Ивановна
Пименова Ирина Александровна
Радик Нина Ивановна
Савич Зоя Григорьевна
Сивкова Тамара Васильевна
Смирнова Нина Федоровна
Стримайтис Раиса Федоровна
Трегубова Вера Александровна
Тухватулина Загиря Исмайловна
Федоров Сергей Осипович
Халявин Юрий Степанович
Чуканова Кира Георгиевна

Шилец Мария Ивановна
Наши 80-летние юбиляры
Афанасьева Валентина Степановна
Бильдзюк Елена Сергеевна
Гайдей Тарас Петрович
Грушина Мария Павловна
Деянова Назиря Жаферовна
Иванова Людмила Георгиевна
Кабикова Юлия Михайловна
Карпова Альбина Ивановна
Кириченко Надежда Петровна
Клопова Таиса Сергеевна
Кравец Валентина Серафимовна
Крамчанинова Вера Михайловна
Кузовкина Анна Ивановна
Куликов Сергей Михайлович
Лукина Галина Григорьевна
Мельниченко Раиса Павловна
Носков Игорь Алексеевич
Озерова Валентина Петровна
Опарина Ирина Николаевна
Павлова Людмила Евгеньевна
Понкратова Александра Васильевна
Попков Владимир Павлович
Решетова Людмила Николаевна
Родионова Роза Петровна
Рульнова Маргарита Николаевна
Северовостоков Лев Михайлович
Седухина Нина Александровна
Солошкина Зинаида Владимировна
Тарвид Изабелла Николаевна

Телицына Людмила Павловна
Тюренкова Галина Васильевна
Чернова Альбина Васильевна
Шитикова Людмила Викторовна
Шматова Римма Алексеевна
Шмыгина Мария Ивановна
Щелкунов Вадим Васильевич
Юлкина Валентина Дмитриевна
Юшкова Галина Петровна
Наши 75-летние юбиляры
Аксенова Светлана Николаевна
Аксенова Тамара Федоровна
Баженова Раиса Петровна
Басов Аркадий Михайлович
Болотин Анатолий Викторович
Булатова Надиря Нурмухаметовна
Гладышев Юрий Кириллович
Градкова Ирина Израильевна
Граник Лариса Николаевна
Григорьева Любовь Павловна
Елагина Галина Александровна
Жукова Вера Викторовна
Ильенкова Людмила Владимировна
Истомина Надежда Борисовна
Кирчик Виктор Иосифович
Козлова Нина Анатольевна
Колосова Нина Павловна
Левичева Вера Петровна
Мартынюк Калиний Калиньевич
Медведева Валентина Ивановна
Минакова Светлана Тимофеевна

Миненко Татьяна Антоновна
Мульнючкин Владимир Антонович
Нестерова Нина Сергеевна
Никанорова Людмила Борисовна
Ниренбург Людмила Кимовна
Паничева Алина Алексеевна
Плисикова Аида Михайловна
Полухова Элеонора Геннадьевна
Руденко Римма Семеновна
Рябов Валентин Михайлович
Семенов Борис Владимирович
Сизов Лев Константинович
Силаев Константин Константинович
Скворцов Александр Михайлович
Сорокин Валерий Евтихович
Степанов Руслан Николаевич
Сушинская Людмила Прокопевна
Форшакова Нина Васильевна
Наши 70-летние юбиляры
Абашин Геннадий Иванович
Александров Михаил Григорьевич
Амосова Зинаида Леонидовна
Барботкина Галина Васильевна
Бондарева Светлана Ивановна
Борисов Вячеслав Викторович
Булавина Галина Федоровна
Булкина Вера Георгиевна
Бурлакова Ольга Павловна
Варлыго Муза Алексеевна
Васильева Наталья Владимировна
Веремей Ирина Николаевна
Виноградова Маргарита Арсеньевна
Громова Татьяна Константиновна
Завадская Тамара Михайловна
Золотухина Екатерина Георгиевна

Казакова Валентина Петровна
Катаева Галина Андреевна
Коган Регина Михайловна
Король Николай Николаевич
Крюкова Людмила Степановна
Кудрявцева Людмила Викторовна
Куликова Надежда Константиновна
Куропаткин Владимир Серафимович
Курьянова Галина Александровна
Лапина Лилия Иосифовна
Лушкова Галина Степановна
Мезенцев Владимир Васильевич
Меньшикова Татьяна Андреевна
Нужина Лидия Андреевна
Павлова Валерия Ивановна
Пейсоходин Яков Гершевич
Пейсоходина Елена Алексеевна
Пеккер Марк Петрович
Петелин Николай Данилович
Пироговский Георгий Иванович
Поздеева Ангелина Алексеевна
Прохорова Татьяна Андреевна
Соловьева Людмила Александровна
Станкевич Людмила Степановна
Судник Виктор Станиславович
Сухова Нина Александровна
Тимофеева Галина Андреевна
Трегулова Ряшидя Тагировна
Федорова Нина Николаевна
Фисунова Галина Самуиловна
Фонякина Тамара Егоровна
Хачатрян Лариса Федоровна
Цейтлин Борис Григорьевич
Шигорина Вера Александровна
Юридицкая Надежда Николаевна

Депутаты Муниципального совета МО Гагаринское
от всей души поздравляют юбиляров нашего округа, отмечающих День Рождения в июле 2016! 

Счастья Вам, добра и здоровья!
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>>> К 70-летию Великой Победы

Память сердца

К большой памятной дате – 75-летию со дня начала 
Великой Отечественной – я решил передать для пу-
бликации материалы о трагедии, которая случилась 
в самом начале войны. Когда руководство Ленинграда 
стало готовиться к обороне города, было принято ре-
шение - детей отправить в тыл, а взрослое население 
мобилизовать на строительство оборонительных со-
оружений. Один из эшелонов с ленинградскими детьми 
остановился на станции Лычково Ленинградский (ныне 
Новгородской) области. Я ездил на эту станцию и сде-
лал несколько фотографий, а воспоминания очевидцев 
собрали краевед Сергей Неткач и Дарина Гончарова. 
Упоминание об этой трагедии в средствах массовой 
информации я не встречал. 

Юрий БАБКОВ, житель округа Гагаринское,
житель блокадного Ленинграда

ВОСПОМИНАНИЯ БАБУШКИ ТАМАРЫ
Летом 1941 года война внезапно ворвалась в жизнь мил-
лионов людей. Страна сразу же стала единым военным 
лагерем, где всё подчинилось главной цели – защите Ро-
дины. Но никогда государство не забывало о малышах. 
Забота о детях героического Ленинграда в годы Ве-
ликой Отечественной – одна из ярких страниц в 
истории обороны города. Сотни тысяч детей были 
эвакуированы.
В самом начале августа 1941 года на крупном желез-
нодорожном узле Лычково Ленинградской области 
фашистами был разбомблен эшелон, состоящий из 
12 вагонов. В них находилось более двух тысяч де-
тей, эвакуированных из Ленинграда. После того как 
были сброшены бомбы, гитлеровские лётчики на 
бреющем полёте в упор расстреливали бегущих в 
ужасе, мечущихся в этом адском кошмаре детей. По-
гибли почти все. Это было страшное месиво – облом-
ки вагонов, искромсанные тела погибших. Немно-
гих, очень немногих оставшихся в живых – раненых, 
искалеченных, удалось спасти местным жителям. 
Остальных – останки безвинно погибших, разорван-
ных снарядами, детей похоронили здесь же на сель-
ском кладбище в братской могиле. Это были первые 
массовые жертвы Ленинграда.
После окончания войны на протяжении всех этих мир-
ных лет за могилой ленинградских ребятишек, оплаки-
вая их страшную судьбу, постоянно ухаживали жители 
посёлка Лычково. Некоторые из них были очевидцами 
той жуткой трагедии. 
Тамаре Павловне Пименко было в то время десять лет, 
как раз три класса успела закончить до начала войны. В 
тот день они с бабушкой пришли к железной дороге, что-
бы навестить маму – дежурную по станции. Она помнит, 
как объявили воздушную тревогу, и почти одновременно 
с сиреной раздались разрывы бомб. Самолёты пролетели 
совсем низко, задевая электропровода. Бабушка упала в 
какую-то яму, а внучку схватил в охапку милиционер. 
Когда закончился страшный гул, уцелевшие увидели на 
перроне кровавое месиво.
«Мне никогда не забыть эту картину, – вспоминает Та-
мара Павловна. – На проводах и деревьях болтались 
детские платьица и отдельные части тел. А на земле ле-
жали окровавленные ребятишки: кто без головы, кто без 
ног и рук… Так страшно было, крики, стоны. В одной из 
телевизионных передач мне показали меховую собачку, 

которую сохранил оставшийся в живых ленинградский 
мальчик. Ведущая спросила меня, не узнаю ли я игруш-
ку. Я заплакала, потому что в моей памяти остались не 
конкретные игрушки, а погибшие и умирающие дети. 
Всё это стоит перед моими глазами как сейчас». 
Тамара Павловна или, как зовут её односельчане, бабуш-
ка Тамара, помнит, как на станцию подогнали машину 
и стали грузить в неё тела погибших детей. И в тот же 
день на местном кладбище, прямо у входа, выкопали 
огромную яму, в которой всех похоронили прямо так, 
без гробов, вываливая останки из кузова грузовика. Не до 
обрядов было, пытались спасти живых. Раненых увезли в 
райцентр Демянск, уцелевшие отправились по дороге в 
эвакуацию, в Кировскую область. 
Тамара выросла, вышла замуж и родила своих детей. Но 
ни на день не забывала о несчастных ленинградских дев-
чонках и мальчишках, к могилам которых ни разу на её 
памяти не приезжали папы и мамы. Вот и стали они ей 
почти родными детками. Без устали, из года в год при-
ходила она на кладбище, наводила порядок, убирала, 
подметала, украшала могилку цветами, а потом садилась 
на каменную кромку и разговаривала: «Деточки мои, ма-

ленькие мои, пришла ваша мамочка, не бойтесь, не забы-
ла вас. Как вы без меня тут несколько деньков прожили? 
А я в Москву уезжала. Соскучились? Никто вас не оби-
жал? Я вот вам цветочков свеженьких принесла».
Что же случилось? Почему не уберегли детей? Как они 
оказались под прицелом вражеских самолётов? Руковод-
ство в первые недели войны было уверено, что опасность 
Ленинграду грозит со стороны Финляндии, поэтому 
дети отправлялись в места, которые посчитали безопас-
ными - южные районы Ленинградской области. Как ока-
залось, детей везли прямо навстречу войне. О трагедии, 
произошедшей на станции Лычково по вине недально-
видных чиновников, надо было просто забыть, как будто 
бы её не случилось. И о ней как бы забыли, не упоминая 
ни в каких официальных документах и публикациях.

ПАМЯТЬ СПУСТЯ ДЕСЯТКИ ЛЕТ
Сразу после войны на могиле детей в Лычково поставили 
скромный обелиск со звездочкой, потом появилась пли-
та с надписью «Ленинградским детям». И только спустя 
десятилетия, в 2003 году, у братской могилы маленьких 
ленинградцев по проекту московского скульптора Алек-

сандра Бурганова был поставлен бронзовый памятник, 
который явился отражением трагедии, произошедшей 
именно в Лычково в 1941 году – разбушевавшееся всепо-
глощающее пламя войны, не щадящее даже детей. В нём 
отразилась судьба тысяч ребятишек.
С открытием памятника на кладбище у братской могилы 
встал вопрос о создании на площади перед железнодорож-
ном вокзалом парка Памяти с возведением там памятни-
ка всем детям, погибшем в годы Великой Отечественной. 
Народный художник России, волгоградский скульптор 
Виктор Фетисов, предложил свой вариант монумента, ко-
торый был одобрен лычковским Советом ветеранов. Боль-
шую часть расходов по созданию скульптуры из гранита 
и бронзы Виктор Григориевич взял на себя. И 4 мая 2005 
года состоялось торжественное открытие памятника «Де-
тям, погибшим в Великой Отечественной войне», создан-
ного по замыслу Фетисова. 
На открытии Лычковского военно-исторического музея 
5 мая 2008 года, во время торжественного митинга высту-
пала невысокая скромная женщина, Ирина Алексеевна 
Зимнева. Она провела первую экскурсию по музею и рас-
сказала потрясающую историю.

Ей было два с половиной годика, когда она ехала в од-
ном из вагонов того самого эшелона, который зверски 
бомбили гитлеровские варвары. В день отъезда дети-
шек из Ленинграда её мама задержалась на работе – 
она работала, как и все ленинградцы, почти круглые 
сутки. Мама прибежала на вокзал, обняла девочку 
и дала ей в руки небольшую куколку, прошептав на 
ушко: «Это мой подарок тебе, доченька, береги его и 
никогда никому не отдавай». Девочка не понимала, 
что происходит, но мамины слова врезались ей в па-
мять, и она крепко сжимала в руках подаренную ку-
клу. Игрушка была очень красивой, и многие дети 
хотели поиграть с ней, но Ирочка прятала куклу под 
кофточку, прижимала к себе, никому не давала даже 
прикоснуться к ней. 
Эшелон с детьми стоял на станции Лычково, когда не-
ожиданно налетели немецкие самолёты и, несмотря на 
знаки Красного Креста на вагонах и суету маленьких де-
тей на станции, стали бомбить состав и вести прицель-

ный огонь из пулемётов по разбегающимся детям. Когда 
бомбардировка закончилась, к вокзалу стали стекаться 
местные жители. Вместе со взрослыми разгребать руины 
вагонов и грузить тела погибших детей помогал и Алёша 
Осокин, тринадцатилетний паренёк из деревни Иловка. 
Он-то и заметил красивую куколку, зажатую ручонкой 
заваленного искорёженным железом ребёнка. Он попы-
тался достать необычную игрушку для своей сестрёнки, 
но детская ручка, сжимавшая её, не отпускала куклу. И он 
понял, что девочка, лежавшая под кучей трупов, жива. Он 
позвал на помощь взрослых. Когда Ирочку вытащили, она 
была без сознания, но, очнувшись, первым делом прижала 
к себе игрушку. Тогда она и родилась во второй раз.
Ирина Алексеевна многие годы работала в нашем горо-
де преподавателем. Она никогда не забывает Лычковской 
трагедии и людей, которые помогли ей выжить в те страш-
ные дни. Вот и в день открытия музея она приехала в Лыч-
ково, чтобы рассказать детям о войне. И привезла с собой 
ту самую куколку, мамин подарок, который спас ей жизнь. 
Здесь, в Лычково, остро осознаётся боль утраты и понима-
ние того, что память о погибших должна быть вечной, ибо 
без памяти нет жизни, нет будущего, нет связи времён.

К О Ш М А Р  В  Л Ы Ч К О В О



ГАГАРИНСКИЙ курьер
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

Всё лето, до 31 августа, по будням с 10.00 до 19.00 будет 
работать горячая линия для предпринимателей. 
С чего начать собственное дело? Куда обратиться за кон-
сультацией? Где узнать о программах поддержки для 
предпринимателей? Ответы на вопросы по организации 
собственного бизнеса петербуржцы могут получить по 
телефону горячей линии: 995-37-13.  Специалисты обра-
зовательной программы «Бизнес для меня!» дают первич-
ную консультацию в области права, налогообложения, 
маркетинга и по другим актуальным вопросам ведения 
бизнеса. Если вопросы потребуют более тщательного изу-
чения – можно записаться на очную консультацию. Все 
консультации бесплатны! 

Пресс-служба проекта «Бизнес – для меня!»

ПОЖАР ПОНАРОШКУ
В школе № 372 прошли пожарные учения. Основная цель 
мероприятия - противопожарная профилактика в дет-
ских городских лагерях, расположенных на базе школ. 
По сценарию, в помещении столовой произошло задым-
ление, и сработала автоматическая пожарная сигнализа-
ция. Педагоги школы показали свой профессионализм – 
быстро и без суеты вывели ребят на улицу. 
После учебной эвакуации сотрудники отдела надзорной 
деятельности МЧС по Московскому району провели ув-
лекательные состязания по одеванию пожарной одеж-
ды на скорость. В веселых соревнованиях участвовали 
команды из всех отрядов летнего городского лагеря. По 
итогам соревнований сувениры и подарки получили все 
участники, а также отряды, которые показали наиболее 
быструю и слаженную работу.

Наши дети

ПРОЩАЙ, ШКОЛА!

28 июня в администрации Московского района про-
шла торжественная церемония награждения почет-
ным знаком и медалью «За особые успехи в обуче-
нии» выпускников школ 2016 года.
В церемонии приняли участие глава администрации 
Московского района Владимир Ушаков, депутаты За-
конодательного Собрания Санкт-Петербурга Алексей 
Макаров и Виталий Милонов, глава МО Звездное Па-
вел Зеленков, секретарь Московского районного от-
деления партии «Единая Россия» Борис Гвоздов и на-
чальник отдела образования администрации района 
Александра Захарова.
Поздравляя выпускников, Владимир Ушаков отметил, 
что количество медалистов в Московском районе уве-
личилось, по сравнению с прошлым годом. Почетным 

знаком награждено 10 человек, медалями - 61. 
При этом 9 человек были удостоены и Почет-
ного знака, и медали. Среди награжденных – 
выпускники из 23 школ.
Многие из тех, кто получил знак, показали не 
только отличные знания в школе, но и доби-
лись внушительных успехов во внеурочной 
деятельности. Среди награжденных были по-
бедители и лауреаты различных городских, 
всероссийских и даже международных конкур-
сов, олимпиад и спортивных соревнований. 
После торжества, выпускники и их педагоги 
отправились на бал медалистов в Петергоф.

Поздравляем выпускников округа Гагаринское, 
заслуживших награды правительства Санкт-
Петербурга «За особые успехи в обучении»:
• Хлуднева Надежда Владимировна (школа №372);

• Зеновская Юлия Максимовна (гимназия №524);
• Летова Елизавета Юрьевна (гимназия №524);
• Мжачих Елена Вячеславовна (гимназия №524);
• Соколова Варвара Алексеевна (гимназия №524);
• Троицкая Арина Федоровна (гимназия №524);
• Симоненко Елизавета Григорьевна (школа №525);
• Хрыкова Анастасия Александровна (школа №525);
• Брескина Полина Вадимовна (школа №525);
• Зубарева Наталья Николаевна (школа №525);
• Фараджева Эльвира Рамизовна (школа №525);
• Куклев Антон Павлович (школа №543).

По информации пресс-службы 
администрации Московского района

КУДА ОБРАТИТЬСЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ В СФЕРЕ ЖКХ?

Анализ поступающих обращений граждан в прокура-
туру района в 2015 и в 2016 году показал, что основными 
поводами для обращения являются аварийные ситуации, 
связанные с перебоем в оказании коммунальных услуг, 
ненадлежащее управление многоквартирными домами 
управляющими организациями, ТСЖ, ЖСК, несогласие с 
начислением платы за водо-, тепло-энергоснабжение и др.
При этом зачастую причинами направления в прокурату-
ру данных обращений является неосведомленность боль-
шинства обращавшихся граждан о контролирующих орга-
нах и их полномочиях самостоятельно без вмешательства 
прокуратуры по защите нарушенных прав в тех или иных 
сферах правоотношений.
Разъясняем, что в соответствии с ч. 2 ст. 26 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации» органы 
прокуратуры не подменяют иные государственные орга-
ны и должностных лиц, которые осуществляют контроль 
за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.Об-
ращение в органы прокуратуры является целесообразным 
лишь в случае обжалования решения, принятого по обра-
щению заявителя должностными лицами органов жилищ-
ного надзора и муниципального контроля.
Согласно ч. 4 ст. 8 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», если решение поставленных в письменном об-
ращении вопросов относится к компетенции нескольких го-
сударственных органов, органов местного самоуправления 
или должностных лиц, копия обращения в течение семи 
дней со дня регистрации направляется в соответствующие 
государственные органы, органы местного самоуправления 
или соответствующим должностным лицам.
Таким образом, направление обращения в органы проку-
ратуры при отсутствии достаточных оснований для разре-
шения его именно силами данного органа, приводит к за-
тягиванию фактических сроков его рассмотрения с учетом 
переадресации руководителю надлежащего органа.
Для удобства сообщаем гражданам, куда можно обра-
титься по вопросам нарушения Ваших прав в сфере ЖКХ.
О ненадлежащем содержании общего имущества в много-
квартирном доме, а также предоставлении коммунальных 
услуг ненадлежащего качества заявитель может обратить-
ся в аварийно-диспетчерскую службу управляющей ор-
ганизации, а также подать заявку в целях устранения вы-
явленных недостатков. Указанное сообщение может быть 
сделано в письменной форме или устно (в том числе по 
телефону) и подлежит обязательной регистрации.
В случае игнорирования ваших требований, указанных в 
заявке, обратитесь с жалобой к руководителю управляю-
щей организации. В жалобе подробно отразите все фак-
ты, свидетельствующие о ненадлежащем оказании услуг. 
В случае возникновения какой-либо аварийной ситуации 
рекомендуется направить и письменное заявление в соот-
ветствующую управляющую организацию, чтобы затем в 
случае необходимости подтвердить факт аварии.
В случае неудовлетворительной работы управляющей 
компании и непринятия мер по обращению, Вы вправе об-
ратиться в органы государственного жилищного надзора.
На территории Петербурга уполномоченным органом, 
осуществляющим региональный государственный жи-
лищный надзор, является Государственная жилищная ин-
спекция Санкт-Петербурга, которая, в том числе, наделена 
полномочиями по привлечению лиц, нарушивших закон, 
к административной ответственности.
В жалобе в государственную жилищную инспекцию 
Санкт-Петербурга или в администрацию района необхо-
димо указать: наименование организации, в которую об-
ращаетесь (либо фамилию, имя, отчество соответствующе-
го должностного лица, либо должность соответствующего 
лица), изложить суть обращения, свои фамилию, имя, от-
чество и адрес, по которому должен быть направлен ответ, 
поставить личную подпись и дату.
Напоминаем, что письменное обращение, поступившее в 
государственный орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу в соответствии с их компетенци-
ей, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации 
письменного обращения.
Также заявитель вправе обжаловать ответ должностного 
лица его непосредственному руководителю и добиваться 
устранения нарушений закона.
Так, если ранее ответ на обращение направлялся за подпи-
сью заместителя главы администрации, заявитель вправе 
обжаловать указанный ответ лично главе

Информация прокуратуры Московского района

Буква закона

Мы продолжаем публиковать информацию о де-
тях, которым нужна семья. Если вам небезразлич-
на судьба сирот, которые проживают с вами по-
соседству, и вы чувствуете в себе силы - подарите 
им счастье, возьмите ребёнка в семью! О возмож-
ных формах устройства, о процедурных и правовых 
аспектах этого важного шага вам расскажут специ-
алисты нашего отдела опеки и попечительства.  
Мы ждем Вас в понедельник с 10.00 до 13.00 часов и 
в четверг с 14.00 до 17.00 часов по адресу: Санкт-
Петербург, Витебский пр., дом 41, корп.1.

АЛЕКСАНДРА, 
родилась в июне 2002 г.
Умная, обаятельная девочка. 
Ей все интересно. Саша по-
трясающе рисует, любит ма-
стерить, рукодельничать.
Саша очень аккуратная, при-
лежная и открытая девочка. У 
неё много подруг в школе и в 
детском доме. 

ДАНИИЛ, 
родился в сентябре 2003 г.

Хороший, спокойный мальчик. 
Со всеми детьми и взрослыми 
Центра у него сложились ров-
ные, дружеские отношения. 
Даня позитивный, контактный 
подросток, сам организует ин-
тересные игры и развлечения 
для ребят в группе. 
Обучение в школе даётся маль-
чику нелегко, но Даня ответ-
ственно относится к учебе, ста-
рательно выполняет домашние задания. Ему нравятся 
уроки истории и литературы. У Даниила есть старшая 
сестра Мария. 

ВСЕВОЛОД,
родился в январе 2005 г.
Ласковый, спокойный маль-
чик. Общается охотнее с деть-
ми младше его по возрасту. 
Любимое занятие – что-нибудь 
конструировать из бумаги, 
пластилина, очень любит кон-
структоры «Лего». 
Как и все мальчики, увлечён 
компьютерными играми, но и 
много читает, особенно его ин-
тересуют книги о животных. В 
школе учится с желанием, но не всегда справляется 
с темпом работы класса. Дома Сева исполнительный, 
послушный ребенок.

СЁСТРЫ ЕВГЕНИЯ (2002 г.р.) И ВИКТОРИЯ (2006 г.р.)

Женина улыбка как солнечный лучик. Грациозная и 
пластичная Женя мечтает стать цирковой артисткой. 
Вика – маленькая модница. Она любит кататься на ве-
лосипеде, прыгать на скакалке и лазать по горкам. Еще 
Вика очень любит рисовать, особенно лисичку и зайчи-
ка, ведь они такие пушистые и мягкие.

Информация отдела опеки 
и попечительства МО Гагаринское

ДЕТИ Ж ДУ Т
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Свою историю ГИБДД исчисляет с 3 
июля 1936 года. Восемьдесят лет в жизни 
любого коллектива – период немалый, 
от первых «орудовцев» до нынешней 
службы ГИБДД – огромная дистанция. 
Сегодня Госавтоинспекция полностью 
сохранила положительные традиции 
прошлого. И вместе с тем, выросла в ос-
нащенную современной техникой вы-
сокопрофессиональную организацию, 
способную решать сложные и многооб-
разные задачи в области обеспечения 
безопасности дорожного движения.
Гости Санкт-Петербурга, прилетаю-
щие на самолетах или прибывающие с 
южной стороны, обязательно проедут 
через Московский район. Эта часть 
города является южными воротами 
Санкт-Петербурга.
Именно здесь круглосуточно несут 
службу 125 сотрудников отдела ГИБДД 
Московского района. Наша работа 
многогранна и включает в себя, как, 
непосредственно, обеспечение право-

порядка и безопасности на дорогах, 
так и контроль за техническим состо-
янием автомобилей юридических лиц 
и пассажирскими перевозками, об-
учение и воспитание законопослуш-
ных участников дорожного движения, 
контроль за состоянием содержанием 
и ремонтом дорог и средств организа-
ции дорожного движения, предупреж-
дение и раскрытие преступлений, ох-
рану общественного порядка и многое 
другое. 
В этой работе повседневную под-
держку и помощь оказывают руковод-
ство УМВД России, Администрация 
Московского района, транспортные, 
дорожные и общественные органи-
зации. Налажено взаимодействие с 
двумя строевыми подразделениями 
Управления ГИБДД: на Московском 
проспекте с ДПС № 1 и с ДПС № 3 на 
Кольцевой автодороге.
Нет ничего дороже благополучия лю-
дей и нет задачи более важной, чем 

сохранение жизни и 
здоровья, защиты закон-
ных прав и интересов 
участников дорожного 
движения. Поэтому и в 
свой профессиональный 
праздник сотрудники 
Госавтоинспекции бу-
дут, как всегда – на посту 
–  обеспечивать безопас-
ность движения на доро-
гах.
Начальник отдела ГИБДД 
Московского района 
Александр Бооль поздра-
вил коллег с профессио-
нальным праздником и 
пожелал всем крепкого 
здоровья, счастья, семей-
ного благополучия, успе-
хов в нелёгкой службе. 
Поблагодарил родных 
и близких за терпение и 
понимание. И выразил 
надежду, что благодаря 
сотрудничеству Госав-
тоинспекции и граждан, 
удастся навести порядок 
на дорогах.

Служба пропаганды 
безопасности дорожного 

движения Отдела ГИБДД 
по Московскому району

Круглая дата

ГАЙД НАРОДНЫХ ФИШЕК 
В конце июня прошла презентация путеводителя, 
рассказывающего о необычных и малоизвестных до-
стопримечательностях Московского района. Основой 
путеводителя «Народный Гайд Фишек Московского 
района» стали впечатления местных жителей, автор-
ские рисунки и фотографии.
В «Народный Гайд» попали не только известные места 
вроде Пулковской обсерватории и Чесменской церкви, 
но и малоизвестные достопримечательности, без кото-
рых нельзя представить жизнь района. Например, пер-
вые советские домофоны или дом со шпилем по адре-
су Московский пр., 190. Отбор достойных упоминания 
мест проводила команда составителей – волонтеров 
«Библиотеки Друзей». 

По информации пресс-службы 
администрации Московского района

ГАГАРИНСКИЙ курьер

СЛУЖБЕ ГАИ - ГИБДД
«Гагаринский» сканворд

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

Сообщите ключевое слово по телефону: 378-57-76 .
Трое победителей будут награждены призами от МО Гагаринское.

Ваши звонки будут приниматься 11 июля с 10:00.
Ответы на сканворд, опубликованный в газете «Гагаринский курьер» №5 (97):
По горизонтали: Гекуба. Идеал. Инженю. Череп. Тучков. Диптих. Какаду. Езд-
ка. Ахун. Классик. Курс. Божоле. Ведро. Овощ. Дороги.
По вертикали: Глиптика. Кижуч. Бонмо. Исчадие. Еврипид. Уха. Крах. Врун. 
Каас. Духи. Зебу. Кикс. Амо. Слово. Клещи. Кава. Руда. Бод. Жор. Лог.
Ключевое слово: «МИРОНОВ».

СТУКНУЛО 80!

ИЩЕМ СВАДЕБНЫХ ЮБИЛЯРОВ
Уважаемые жители округа Гагаринское! Два раза в год 

(весной и осенью) муниципальное образование прово-

дит чествование супружеских пар, отметивших юби-

леи свадьбы (50, 55, 60 и т.д. супружеской жизни). Если  

вы или кто-то из ваших родственников отмечает такую 

дату в 2016 году, сообщите об этом в муниципальное 

образование Гагаринское.
На торжественной церемонии в районном ЗАГСе со-

вершенно бесплатно для юбиляров будет организован 

приятный вечер с ценными подарками и концертом.

По вопросам проведения торжественного мероприя-

тия обращайтесь в организационный отдел Местной 

администрации МО Гагаринское по адресу: Витебский 

пр., д.41, корп.1; телефоны: 378-57-76, 378-53-47.

В КОНТАКТЕ С СОСЕДЯМИ
Дорогие читатели! В популярной социальной сети «ВКОНТАКТЕ» работает 

группа округа Гагаринское: www.vk.com/club_gagarinskoe

Там вы сможете прочитать последние новости нашего 

округа, познакомиться с фото- и видео- отчётами с ме-

роприятий муниципального образования, узнать ин-

тересную и полезную информацию о нашем округе и, 

конечно, пообщаться со своими соседями в интернете. 

Присоединяйтесь!
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Путеводитель можно получить по адресам: Москов-
ское ш., 2 («Библиотека Друзей»), ул. Пилотов, 38 («Му-
зей авиации»), Московский пр., 86 (Центр «М-86»).


