
В предыдущем номере нашей газеты мы запустили 
рубрику «С книжной полки», где, в рамках Года ли-
тературы, начали рассказывать читателям приме-
чательные факты об отечественных писателях и их 
произведениях. Каково же было наше удивление, 
когда мы узнали, что жизнь и судьба некоторых 
«мастеров слова и властителей дум» оказалась тесно 
связанной с нашим округом... 
В 1967 году в доме 22 по улице Звёздной поселился 
известный писатель Виктор Курочкин. Именно в 
этой квартире был написан сценарий к знаменитому 
фильму «На войне как на войне» и повесть «Желез-
ный дождь». Здесь он прожил последние девять лет 
своей жизни. Корреспондент «Гагаринского курьера» 
встретился с вдовой писателя Галиной Нестеровой-
Курочкиной и доподлинно узнал, как жил, творил и 
любил наш удивительный сосед.     

В жизни как В жизни…
Художественный талант писателя Курочкина пробился 
не сразу. На его долю выпали многочисленные испы-
тания, прежде чем он взялся за перо. Хотя биография 
творца довольна скупа на факты. Даже его жена в книге 
«Долгое эхо оборванных струн» пишет: «Сам он о себе 
говорил редко, бывалой своей биографией дорожил, 
приберегая ее как кладезь для творчества. Собирать его 
жизнеописание пришлось по крупицам».
Родился Виктор в крестьянской семье 23 декабря 1923 
года в деревне Кушниково Старицкого района Тверской 
области, недалеко от пушкинских мест. Совсем рядом в 
сёлах Берново и Малинники у помещиков Вульфов ча-

сто гостил, писал стихи и вдохновлялся великий поэт. 
Бабушка Виктора Курочкина Авдотья, словно няня 
Пушкина, была талантливой певуньей и сказительни-
цей и смогла привить внуку любовь к русскому слову. 
По инициативе отца Александра Курочкина, семья пе-
реехала жить в пригород Ленинграда, в Павловск. Но в 
августе 1941 года, когда к городу подходили фашисты, 
Виктор с отцом пешком ушёл в Ленинград. А его мать и 
сестра уехали в Ярославль. В свои 17 лет он стал трудить-
ся у заводского станка, обтачивая зенитные снаряды для 
обороны города. В конце января 1942 года умирает отец, 
и младший Курочкин остаётся совсем один. В апреле 
1942 года Виктор в истощенном состоянии был эвакуи-
рован по Дороге жизни. Два месяца он провел в госпита-
ле Ярославля, где его лечили от дистрофии. 
В июне 1942 года Курочкина призвали в армию и напра-
вили сначала в Ульяновское танковое училище, а затем 
перевели во 2-е Киевское артиллерийское училище в 
Саратове. И в июле 1943 он уже командовал экипажем 
самоходки в боях на Курской дуге. 
Через четыре месяца наш герой получает орден Крас-
ной Звезды и орден Отечественной войны II степени. 
И с пятого августа 44-го года воюет в составе Первого 
Гвардейского артиллерийского полка третей танковой 
армии Первого Украинского фронта. Орден Отече-
ственной войны I степени Виктору вручили уже в госпи-
тале, поскольку 31 января 1945 года при форсировании 
Одера гвардии лейтенант Курочкин получил тяжелое 
ранение.
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В нОМЕРЕ:
наши блинные выходные на 
Орджоникидзе, 63: чтя тра-
диции наших прапрадедов, 
жители Гагаринского с удалью 
и охотой отметили последний 
день Масленицы-2015. А мы 
расскажем вам, как это было

Эстафета мужества: в пред-
дверии Дня защитника Отече-
ства со старшеклассниками из 
школ нашего округа встрети-
лись ветераны афганской вой-
ны. На этой серьёзной мужской 
встрече побывала наш корре-
спондент Татьяна Буторина

«...лично на почту ношу»: со-
гласно соц. опросам, которые 
регулярно проводят наши жур-
налисты, рубрика «Пишите пись-
ма» является самой популярной 
среди читателей. Сегодня она 
вновь появится на страницах 
«Гагаринского курьера»

И коня на скаку...

18+

И в горящую избу...
О рД е Н П и С АТ е л я 

к у Р О ч к и н а

ГАГАРИНСКИЙкурьер

>>>  к Году литературы в России 

Депутаты округа Гагаринское 
поздравляют всех женщин с 
8 марта и началом солнечной 
весны!
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22 февраля для всех жителей округа Гагаринское наши 
муниципалы организовали большие народные гуля-
ния в честь празднования Масленицы. Праздник про-
ходил на улице Орджоникидзе, дом 63, на известной 
многим нашим читателям современной детской пло-
щадке «Корабль».
Природа в Петербурге любит преподносить сюрпризы, 
так и в это воскресение без легкого зимнего дождичка 
не обошлось. Но, несмотря на не самые лучшие погод-
ные условия, родители не побоялись после обеда при-
вести детей на площадку. 

Перед началом концерта жителей поздравил заместитель 
Главы муниципального образования Анатолий Доильни-
цын: «Дорогие друзья! Пусть этот праздник будет вкус-
ным и ярким, наполненным теплом общения с близкими 
и родными людьми. От всей души желаю весеннего на-
строения, мира и согласия, оптимизма и добра каждой 
семье! Очень радует, что у нас в Гагаринском живут люди 
действительно с широкой русской душой. Нам нипочём 
дождь и снег, и мы все вместе по-соседски вышли прово-
дить зиму и встретить весну. Хорошо, что главная пло-
щадка нашего квартала не пустует круглый год – здесь 
всегда царит веселье, и раздаётся смех. А сегодня наши 
друзья-артисты покажут для вас по-настоящему уникаль-
ные номера!».
Для ребят была подготовлена специальная концертная 
программа с участием фольклорного ансамбля и груп-
пы профессиональных актеров. А ведущими праздни-
ка выступили сказочные герои Танька да Ванька. Они с 
первых минут играми да прибаутками увлекли за собой 

малышей. Помогал им народный ансамбль 
«Русский переплет», радуя гостей своими за-
жигательными танцами на сцене. 
На Руси в этот день люди обычно наряжались 
в шкуры баранов или козлов, олицетворяя тем 
самым злых духов, так и на нашем праздни-
ке, любой желающий мог примерить на себя 
шкуру лошади. 
По традиции, последний день масленичной 
недели является самым веселым и разгуль-
ным. Как сложилось еще с прежних времен, 
люди просили друг у друга прощение, угоща-
ли блинами и угощались сами, веселились и 
даже дрались.
Жители Гагаринского, подобно нашим пра-
прадедам, тоже с удалью и охотой принимали 
участие в различных конкурсах и традицион-
ных народных забавах. Самые смелые гости 
участвовали в спортивных состязаниях, а для 
детишек аниматоры приготовили небольшие 
призы. Каждый желающий мог сфотографи-
роваться как с красочными персонажами, так 

и с самим символом праздника – большим чучелом Мас-
леницы. Одним из приятных сюрпризов, стало то, что 
каждый мог с удовольствием и абсолютно бесплатно по-
лакомиться вкусными блинчиками и согреться горячим 
чаем. 
«Мероприятие меня очень порадовало! Всё было слаже-
но и организованно. Ведущие старались угодить и малы-
шам, и взрослым, - поделилась с корреспондентом «ГК» 

впечатлениями местная жительница Анна Меджидова. 
- Мы, например, с детьми поначалу немного замёрзли, 
но, согревшись чаем, пустились в пляс и забыли о холо-
де. Все-таки очень хорошо, что подобные праздники про-
водят в нашем округе. Это объединяет жителей и дарит 
массу положительных эмоций».
«Детям очень нравятся конкурсы и общение с анимато-
рами, - поведал нам другой активный участник действа 
Сергей Плаксин, - Мы пришли сюда ещё до начала меро-
приятия, и тут уже царила атмосфера праздника: громко 
звучала музыка, ребята делились на команды, для уча-
стия в конкурсах. Но сам концерт в сочетании с угощени-
ем превзошел все наши ожидания, и это приятно!».
В конце празднования, согласно обычаю, жители сожгли 
во дворе чучело, что стало, пожалуй, самым ярким и за-
поминающимся событием всего гуляния. По преданию, 
сжигание Масленицы способствует избавлению от напа-
стей, притягивает успех, а главное благоволит хорошему 
урожаю. «Гори, гори ясно!», - кричали взрослые и дети, 
дружно провожая зиму 2015 года.

Олеся БАННОВА

Наш репортаж

наШи БЛиннЫЕ ВЫХОДнЫЕ
уВажаЕМЫЕ жЕнщинЫ 

ОкРуГа ГаГаРинскОЕ! 
ДОРОГиЕ наШи сОсЕДки!

От всей души по-
здравляю Вас с са-
мым весенним, с 
самым душевным 
праздником в нашей 
жизни – Междуна-
родным женским 
днём!
8 марта весна ещё 
робко прокладыва-
ет свой путь сквозь 
лютые морозы, а на 
душе у нас становит-
ся теплее и радост-
нее. Ведь наши дорогие женщины очаровыва-
ют, сглаживают недоброе и согревают теплом 
своей любви всё вокруг.
Если мужчина – это первопроходец, борец, то 
женщина, несомненно, пришла в этот мир, 
чтобы облагородить и украсить его. Без жен-
щины ни дом, ни округ, ни целый город ни-
когда не станет уютным, теплым и гостепри-
имным. 
Многие дела государственной важности зача-
стую лежат на женских плечах: печь хлеб, ле-
чить людей и учить подрастающее поколение 
лучше всего удается именно женщинам. Са-
мые святые для нас понятия – Родина, Мать, 
Любовь, да и наша страна, Россия – тоже жен-
ского рода. 
Очень важно, чтобы за хлопотами и делами 
наши женщины оставались такими же чутки-
ми и счастливыми, любимыми и прекрасны-
ми, весёлыми и нежными!

С наилучшими пожеланиями,
от имени депутатов Муниципального совета

Глава МО Гагаринское 
Галина ТРИФОНОВА

БуДЬ ГОТОВ!
Ежегодно 1 марта отмечается Всемирный 
день гражданской обороны. Изначально её 
назначением была защита мирного населе-
ния в условиях военных действий. Но граж-
данская оборона нашла свое применение и в 
мирное время, когда происходит достаточно 
много чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.
У служб гражданской обороны достаточно 
тяжелая задача - не только предотвращение 
и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций, но и проведение разъяснитель-
ной работы среди населения, как следует ве-
сти себя в экстремальной ситуации. 
В целях пропаганды таких знаний в 2015 году 
в Московском районе запланировано прове-
дение 144 учений и тренировок. Так как в 
последние годы особое внимание уделяет-
ся мерам по противодействию терроризму, 
то одной из тем тренировок на социально-
значимых объектах района является пове-
дение персонала при угрозе и совершении 
теракта.
В этой связи всем жителям Московского 
района хотим напомнить о бдительности и 
осторожности!

Информация Территориального отдела 
УГЗ ГУ МЧС России по Московскому району

Прямая речь
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НА ОрДЖОНиКиДЗе, 63

8 МаРТа - МЕжДунаРОДнЫй 
жЕнский ДЕнЬ

Дорогие петербурженки!
Сердечно поздравляю вас с 
Международным женским 
днем!
В первые весенние дни мы гово-
рим слова любви, признатель-
ности и уважения нашим доро-
гим женщинам.  Испокон веков 
вы являетесь символом красоты, 
нежности, гармонии, верности. 
Своей заботой и участием, му-
дростью и терпением вы делаете 

мир светлее и добрее. Воспитывая детей, оберегая се-
мейный уют, вы наполняете дом радостью и теплом. 

Поддержка материнства, детства, укрепление семей-
ных устоев – приоритетное направление в политике 
Санкт-Петербурга. Особое внимание сегодня уделяет-
ся многодетным семьям.
Активно участвуя в общественной и профессиональ-
ной деятельности, своими успехами вы нацеливаете 
нас на проявление лучших качеств. Ваша поддержка в 
трудные минуты, способность к любви и самопожерт-
вованию, всегда будут для нас примером. 
Дорогие женщины!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
любви и тепла близких людей!

Секретарь Санкт-Петербургского 
Регионального отделения Партии «Единая Россия»,

Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга                                                                           

В.С. МакаРоВ

ВЕсЕнниЕ сТРижки 
ДЛЯ ВсЕХ жиТЕЛЕй

Уважаемые жители Гагаринского! Со 2 по 31 марта 

профессиональный лицей «Звёздный» совместно с 

МО Гагаринское проводит акцию «Красота в пода-

рок». Каждый понедельник, вторник и пятницу 

(кроме 9 марта) с 10.00 до 13.00 для вас будет рабо-

тать учебная парикмахерская. 
В рамках акции учащиеся лицея бЕСПлаТно 

ВыПолняТ СТРИЖкИ и порадуют новыми 

причёсками всех желающих жителей из нашего 

округа. 
Ждём вас в здании лицея по адресу: ул.Звёздная, 

д.15, корп.2. Справки по телефону: 727-97-40. 
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Событие

Своеобразным уроком истории и одновременно уро-
ком мужества стала встреча старшеклассников с 
ветеранами-афганцами, состоявшаяся в преддверии 
Дня защитника Отечества в читальном зале библиоте-
ки на улице Типанова, 29. На мероприятии, посвящен-
ном Дню памяти вывода войск из Афганистана, собра-
лись ребята десятых и одиннадцатых классов нашего 
округа, чтобы узнать о той войне не от своих школь-
ных учителей, а от тех, кто непосредственно участвовал 
в боевых операциях. 
Минутой молчания почтили память погибших на войне 
солдат. Но день вывода войск из Афганистана – это не 
траурная дата и не праздник, это день памяти. Советские 
войска полностью покинули Афганистан 26 лет назад – 
15 февраля 1989 года. В этой десятилетней войне 
Советский Союз потерял свыше 15 тысяч солдат. 
Многие историки считают её самым жестоким и 
кровопролитным конфликтом после Великой От-
ечественной.
Для встречи с ветеранами-афганцами ребятами 
был подготовлен небольшой видеоролик. После 
просмотра которого, библиотекарь рассказала о 
книгах, посвященных афганской войне и храня-
щихся в фонде. На стенде были представлены та-
кие экземпляры как: «Афганская бессонница» Сер-
гея Костина, «Советский спецназ в Афганистане» 
Валерия Малеванного, «Талибы» Романа Сикоева, 
«Сингесабур» (Камень терпения) Атика Рахими, 
«Девятая рота» Юрия Короткова и другие.
Игорь Антипов, офицер в пятом поколении и ру-
ководитель представительства Комитета воинов-
интернационалистов, поделился с ребятами свои-
ми мыслями: «Война всегда делала людям плохо, 
но сколько существует человечество, столько 
существуют и войны. К войне нужно быть гото-
вым. Кричать: «Нет войне!» - это то же самое, что кричать 
«Стоп!» несущемуся навстречу тебе КамАЗу. Либо нужно 
в сторону отпрыгнуть, либо взять пулемет и расстрелять 
тот КамАЗ. О войне в Афганистане говорят много неправ-
ды. Из художественных фильмов, на мой взгляд, наиболее 
правдивый - «Афганский исход» Владимира Бортко. Есть 
книги, особенно написанные бывшими руководителя-
ми генштаба, главного разведупраления с документами 
из архивов, где все четко, ясно и понятно изложено, что 
было и как было».
В камуфляжной форме со множеством медалей на груди 
выступил перед ребятами полковник в отставке и участ-
ник боевых действий Владимир Петров. В Афганистане 
он проходил службу с 1986-1988 год в городе Гардезе. Вла-
димир рассказал ребятам об условиях жизни в этом госу-
дарстве, о проблемах ветеранов-афганцев в мирное время 
на Родине, о том, какими медалями и за что он был на-
гражден. «Конечно, я туда поехал не по своему желанию, 

а по приказу партии, - заметил полковник Пе-
тров. - Мы проявили героизм, особенно личный 
состав: сержанты и солдаты. После этой войны у 
молодежи остался так называемый «афганский 
синдром». Так и у меня на любой выхлоп машины 
была реакция, будто это снаряд летит…»
Заместитель Главы Муниципального образова-
ния Анатолий Доильницын поблагодарил при-
шедших гостей и обратился к старшеклассникам: 
«Уверен, после этой беседы многие из вас заду-
маются, что стыдно «покупать» военный билет. 
Любую проблему, которая встает на вашем пути, 
надо встречать с честью и достоинством». 
И после этих слов Игорь Антипов добавил: «Муж-
чина должен пройти армию, тем более, что сей-
час служат всего один год. Проходят подготовку 
ребята, в основном, в Северо-западном военном 
округе. Дедовщины никакой нет. Плацы сейчас 
тоже не подметают, нарядов по кухне нет, и это 
правильно. Солдаты учатся только военному 
делу». 
После беседы корреспондент «Гагаринского ку-
рьера» поговорил с ребятами об их отношении к 

службе в армии и узнал, чем им запомнилась эта встреча.
Виталий Шухляев: «У меня нейтральное отношение к 
армии. Позовут – пойду, не позовут – не пойду. Но то, 
что нам рассказали сегодня, берет за душу. Я и раньше не 
боялся идти в армию, а теперь я полностью понял, что к 
ней можно относиться спокойно. Нас уверили, что дедов-
щины особой нынче нет, да и служить всего год – это же 
совсем немного».
Вячеслав Мишин: «В армию, думаю, что пойду. На встре-
че нам было очень интересно, и рассказ ветеранов по-
нравился. Теперь хочу посмотреть тот фильм Бортко об 
Афганистане, о котором шла речь. Правда, название не 
запомнил, но я его найду». 

Садиг Раджабли: «Я узнал, что война там была одна из 
самых жестоких в истории СССР. Хотя ей уделяется не-
достаточное внимание. К армии отношусь абсолютно 
нормально – это долг каждого мужчины. Каждый должен 
служить, ведь армия - это как урок жизни».

Татьяна БУТОРИНА

ЭСТАФеТА МужЕсТВаЭТО сТРаШнОЕ сЛОВО «Рак»...
Ежегодно 4 февраля отмечается Всемирный день 
борьбы против рака, провозглашённый «Междуна-
родным союзом по борьбе с онкологическими забо-
леваниями». Вот и в «Городской поликлинике №51», 
находящейся на проспекте Космонавтов, д.35, про-
шел такой день.
Цель этой даты — акцентировать внимание обществен-
ности на этой глобальной проблеме, напомнить о том, 
насколько опасны и распространены сейчас онколо-
гические заболевания. Ведь рак является одной из ве-
дущих причин смерти во всем мире. Поэтому в число 
приоритетных задач входит создание эффективной 
системы противораковой просветительной и воспита-
тельной работы, чтобы в дальнейшем достичь уровня 
информированности населения. В знак поддержки 
движения против рака в нашей поликлинике были роз-
даны цветные ленточки-символы борьбы с раком.
Естественно медицина не стоит на месте, ученые рабо-
тают над созданием вакцин против всех видов рака. Но 
все же не будем забывать про профилактику, не злоу-
потреблять вредными привычками и вести здоровый 
образ жизни. 
С целью привлечения внимания в городской поликли-
нике №51 прошла выставка детских работ, посвящен-
ных здоровому образу жизни, а как следствие и профи-
лактике рака. На выставке были представлены работы 
воспитанников детского сада № 69, детской художе-
ственной школы № 16 и сотрудников поликлиники. 
Дети представили свои творения: тыкву, сделанную из 
глины; фрукты из бумажных салфеток; человечков, за-
нимающихся физкультурой, из пластилина и др.
Когда мы говорим о профилактике рака, мы имеем 
ввиду исключение из нашей жизни факторов, спо-
собствующих заболеваемости. На первом месте в этом 
списке стоит курение. Курение приводит к развитию 
рака губы, языка, глотки, пищевода, желудка, подже-
лудочной железы, печени, гортани, трахеи, бронхов, 
мочевого пузыря, почки, шейки матки и миелоидного 
лейкоза. Риск заболеть этими формами рака у курящих 
в несколько раз выше, чем у некурящих.
Особенности питания. Почти всеми онкологами 
признается тот факт, что наличие в рационе питания 
большого количества овощей, зелени, фруктов и сни-
жение потребления жира ведет к снижению заболе-
ваемости раком.
Злоупотребление алкоголем. В основном чрезмерное 
употребление алкоголя повышает риск заболеваемо-
сти опухолями желудочно-кишечного тракта, таких 
как рак пищевода, желудка, поджелудочной железы, 
печени и прямой кишки.
Ультрафиолетовое излучение. Длительное пребы-
вание на солнце и злоупотребление солярием может 
приводить к возникновению меланомы и рака кожи.
Химические канцерогены. В настоящее время извест-
но более 50 химических веществ, которые достоверно 
могут выдавать рост опухолей. Это асбест, бензол, ни-
кель, кадмий и другие.
Инфекционные агенты. Некоторые вирусы могут яв-
ляться причиной новообразований. Например, вирус 
гепатита С может являться причиной рака печени, ви-
рус папилломы человека может способствовать разви-
тию рака шейки матки, вирус СПИД - саркомы капоши.
Своевременно выявляйте заболевания!
• 1 раз в 2 года проходите флюрографическое обсле-
дование.
• Посещайте с профилактической целью стоматолога, 
парадонтолога не реже 1 раза в 6 месяцев.
• Женщины должны регулярно проводить самообсле-
дование молочных железы, а после 40 лет проходить 
маммографическое обследование: до 50 лет — 1 раз в 2 
года, после 50 — ежегодно; регулярно — 1 раз в 6 меся-
цев посещать гинеколога.
• Мужчины после 40 — 45 лет должны проходить еже-
годный осмотр урологом с лабораторным обследова-
нием на наличие простато-специфического антигена.
• Мужчины и женщины, имеющие риск развития рака 
толстой кишки, должны обследоваться проктологом не 
менее 2-х раз в год.
• 1 раз в 3 года проходите дополнительную диспансе-
ризацию.

Заведующая Центром здоровья 
с отделением профилактики Д.В. РоЧЕВа; 

Инструктор по гигиеническому воспитанию 
Е.н. ПУСТоВалоВа

Будь здоров!

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 газеты - 
сообщите об этом по телефону местной адми-
нистрации: 378-53-47 или по e-mail: gazeta@
gagarinskoe.ru!
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нОВЫй ГЛаВа РайОна
ОТчиТаЛсЯ ПЕРЕД жиТЕЛЯМи

Более 600 новых мест в детских са-
дах Московского района появилось 
в 2014 году. На проведение ре-
монтных работ в образовательных 
учреждениях было выделено около 
300 млн. руб., что на 50 млн. руб. 
больше чем годом ранее. Уже в этом 
году в районе появится два новых 
детских сада на 150 мест. Об этом 
сообщил глава Московского райо-

на Владимир Ушаков на прошедшем 19 февраля в КДЦ 
«Московский» отчете перед общественностью об итогах 
социально-экономического развития Московского райо-
на Санкт-Петербурга за 2014 год и задачах на 2015 год.

На встрече присутствовало порядка тысячи жителей, 
представителей бизнеса, общественных и деловых орга-
низаций, вице-губернатор Санкт-Петербурга Ольга Ка-
занская и депутаты ЗакСа.
Глава района озвучил итоги года и планы на будущее в об-
ласти жилищно-коммунального хозяйства, строительства, 
здравоохранения, образования, социальной политики.
Говоря о благоустройстве и жилищно-коммунальном хо-
зяйстве, Владимир Ушаков отметил, что с 2014 года капи-
тальный ремонт осуществляется в соответствии с регио-
нальной программой, утвержденной на 25 лет. В прошлом 
году на  него затрачено  400 миллионов рублей.
Не обошел стороной Владимир Ушаков и сферу соци-
альной защиты. В настоящее время более 40% жителей 
района пользуются различными социальными услугами, 
получают пособия и компенсации в рамках федеральных 
и городских законов.
«За 2014 год было назначено 14 тысяч различного вида по-

собий на детей. За три года в районе количество много-
детных семей выросло в два раза и сегодня таких семей 
более 1400. Для повышения качества жизни инвалидов и  
доступности  среды оборудовано 39 объектов социальной 
инфраструктуры и 14 жилых домов,» - рассказал на встре-
че Владимир Ушаков.
В прошлом году родилось 4149 детей,  что на 177 больше, 
чем в 2013 году. В экономике района работали 124 тысячи 
человек, что на две тысячи больше прошлого года.
Темпы роста основных социально-экономических показа-
телей  сохранились: оборот организаций  вырос на 4,9% 
и составил 441,5 миллиардов рублей. Наибольший объем 
приходится на торговлю, транспорт, связь и обрабатыва-
ющее производство. Инвестиции в основной капитал уве-
личились на 25,8% и составили 34,2 млрд. рублей.

Информация пресс-службы
администрации Московского района



Связь поколений

ГАГАРИНСКИЙ курьер

В этом году мы начали новую рубрику, где рассказываем 
о музеях нашего округа. В прошлом номере мы уже вы-
яснили, что все они существуют при школах заботами 
учеников и педагогов. Наша редакция взялась побывать 
на экскурсиях по каждой экспозиции и поведать об этом 
дорогим читателям. На этот раз корреспондент «ГК» посе-
тил школу № 362, на Витебском проспекте, 85/2, где пред-
ставлены экспонаты, посвящённые памяти героев Вели-
кой Отечественной войны. 
Открытие школьного музея «Сыны отечества» состоялось 
в 2005 году, под чутким руководством директора школы, 
депутата МО Гагаринское, Татьяны Серовой и стараниями 
учителей и учеников. Композиция выставки захватывает не 
количеством представленных реликвий, а их уникально-
стью. Здесь можно увидеть не только документы военных 
лет, письма, медали, ордена, оружие, но и елочные украше-
ния, перьевую ручку, а также множество предметов личного 
пользования, принадлежавших героям войны. 
Один из уголков музея посвящен подвигу Александра Типа-
нова, в честь которого названа основная магистраль нашего 
округа. Девятнадцатилетний юноша в августе 1943 года был 
призван на фронт. Военную службу он начал в качестве ма-
троса Красноармейского Балтийского флота, где был ранен 
в плечо и впоследствии переведен в мотострелковую часть. 
В боях солдат отличался смелостью и находчивостью, за что 
командование наградило его медалью «За боевые заслуги». 
Часть, в которой служил Типанов, вела тяжелые бои за Пул-
ковские высоты, освобождая Ленинград от блокады. 17 янва-
ря 1944 года солдат оказался в первой цепи атакующих, путь 
которых был перекрыт двумя вражескими дотами. Недолго 
думая, герой бросил связку гранат в огневую точку, но все 

было тщетно. Тогда Александр последний раз окинул взгля-
дом своих товарищей и бросился на амбразуру, закрыв её 
своим телом. После чего ДОТ захлебнулся и смолк. Вдохнов-
ленные подвигом товарища, солдаты с криками бросились 

в бой. С тех пор Типанов признан героем Советского 

Союза посмертно.
Особое внимание уделено экспозиции «Быт советского на-
рода в довоенное время». Посуда, утюги, одежда, каски, 
фляжки с инициалами и даже прялка передают атмосферу 
того периода. Практически все представленные предметы 
были получены в дар от поискового отряда. Однако музей 
пополняется и за счет пожертвований со стороны родителей 
учеников. Так, совсем недавно появились художественные 
книги, открытки, личные письма, почтовая карточка и вы-
шитое полотенце. 
«Активное участие в жизни музея «Сыны Отечества» при-
нимают 15 учеников, преимущественно шестиклассники, - 
рассказала нам их руководитель Виктория Вянни. – Ребята 
с большим удовольствием проводят тематические занятия. 
Совсем недавно здесь состоялись специально подготовлен-
ные экскурсии «Новогодняя игрушка» для первоклашек. 
На вопрос: «Праздновали ли в годы войны Новый год?» де-
тишки хором отвечают: «Нет!». А потом удивляются, увидев 
новогодний шарик, который висел на блокадной ёлке, и ко-
торому более семидесяти лет. Собранные музеем вещи вы-
зывают у них невероятные эмоции».
Главной ценностью музея является медаль «За оборону Ле-
нинграда», которая принадлежит участнице войны Вере Са-
муиловне Карташевой. Ребята радуются, когда руководите-
ли разрешают взять ее в руки и рассмотреть поближе. 
Музейное помещение украшено многочисленными стенда-
ми с фотографиями, гра-
фическими материалами, 
рисунками и картинами. 
«Раздел «Эхо войны» яв-
ляется самым интересным 
в экспозиции, - уверена 
Виктория. - На угловом 
подиуме представлено во-
енное снаряжение: гильзы, 
патроны, винтовки. Снача-
ла мы с преподавательским 
составом сомневались, сто-
ит ли вообще выставлять 
оружие, но наши опасе-
ния развеялись, поскольку 
дети вовсе не стремятся по-
играть в «войнушку» и не 
проявляют агрессии, когда 
речь идет о боевых сраже-
ниях. Наоборот они с ува-
жением и гордостью относятся к таким экспонатам». 
На уроках в 362 школе довольно часто освещаются важные 
события и даты, ведутся дискуссии на сложные, тяжелые 
темы. А не так давно школьники провели акцию «Свеча па-
мяти» в честь ветеранов.
Сейчас, музей «Сыны Отечества» успешно получил лицен-
зию и готовится к празднованию 70-летия Великой Отече-
ственной войны. К этому времени ребята вместе с руково-
дителем планируют выпустить «Книгу памяти», в которой 
будут собраны небольшие рассказы о воспоминаниях вете-
ранов и фотографии. Школьники, чьи бабушки и дедушки 
воевали на фронте, поделятся их историями, самостоятель-
но оформят и выпустят книгу в свет. 
Музей неоднократно посещали и многоуважаемые ветера-
ны нашего округа. Для них экспозиция - это не просто сюже-
ты военного периода, а часть прожитой жизни. Они делятся 
своими эмоциями и знаниями с молодым поколением. «Да, 
эти люди прошли войну, пережили многие ужасы. Но они 
выстояли и сохранили Родину для нас с вами, - говорит ру-
ководитель музея Виктория. – Ветераны рассказывают детям 
о многом: о крепкой дружбе, о любви, о силе духа, чести и 
стойкости. На ребят это производит большое впечатление. 
И это, пожалуй, лучшие уроки патриотического воспита-
ния, которые только можно придумать».

Олеся БАННОВА

Наш округ

С леДы вОйНы 
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В ПаМЯТи ПОкОЛЕний

МЕЛЬникОВа и кОШОнин
сЫГРаЮТ «на БРуДЕРШаФТ»!

На сцене местного театра «Алеко», что на Гагарина, 
42, премьера! Одну из лучших пьес петербургского 
драматурга Алексея Козырева «На Брудершафт» 
поставил известный питерский режиссер Алексей 
Утеганов.
8 марта знаменитые артисты и создатели спектакля 
приглашают Вас понаблюдать за развитием лириче-
ской истории, от которой веет теплом, уютом и роман-
тикой, но в которой кроется множество самых разноо-
бразных, порою мистических тайн. Вечная тема - он и 
она. Два, казалось бы, абсолютно незнакомых челове-
ка в один дождливый вечер оказываются вместе. Он не 
знает, кто она. Она ничего не знает о нем, более того, 
мало знает и о себе самой. А этой непростой ситуации 

остается только одно – верить! Но, что может заста-
вить поверить человеку, которого видишь первый раз 
в жизни! Герои спектакля отвечают на этот вопрос уве-
ренно - любовь. Даже зная человека несколько часов, 
можно полюбить, поверить и совершить множество 
красивых и светлых поступков. 
Дать точное определения жанра невозможно. Как в хо-
рошем рецепте, где всего должно быть в меру. Нотки 
тонкого юмора, немного флирта в сочетании с детек-
тивной интригой, музыкой и великолепной игрой ак-
теров. Благодаря всем этим ингредиентам, спектакль, 
играет неповторимой гаммой самых разнообразных 
эмоций. 
В спектакле заняты всего два актера. Но какие! Самый 
звездный дуэт питерской сцены: заслуженные артисты 
России Анастасия Мельникова и Сергей Кошонин! 

ГРаФик ПРиёМа ДЕПуТаТОВ 
МО ГаГаРинскОЕ ПО ПЕРВОМу 

изБиРаТЕЛЬнОМу ОкРуГу
Уважаемые жители домов:
Пр. Юрия Гагарина, дома: 12/1; 14/2, /3, /4, 
/5, /6; 16/1, /2; 18/1, /2, /4; 20/2, /3, /4, /5, 
/6; 22/1, /2; 24/1, /2; 26/1, /2, /3, /4, /5, /6, 
/7, /8; 28/1, /2, /3, /4.
Пр. Космонавтов, дома: 15; 19/1, /2, /3, /4; 
21/1, /2; 23/1, /3; 27/1, /2, /3, /4, /5; 29/1, /2, 
/3, /4, /5, /6, /8; 37.
Ул. Типанова, дом 27/39.
Ул. Бассейная, дома: 63; 65; 67; 69.

Ваши депутаты муниципального 
совета ждут вас на приёме! 

АНТОНОВА
Ирина 
Михайловна
Ведёт приём во 2-й чет-
верг месяца с 17.00 до 
18.00 час. в Муници-
пальном совете (Витеб-
ский пр., д.41, корп.1)

АНУФРИЕВ
Алексей 

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

КАЛИНИНА
Валентина 
Винеровна
Ведёт приём во 1-й чет-
верг месяца с 17.00 до 
18.00 час. в Муници-
пальном совете (Витеб-
ский пр., д.41, корп.1)

НИКИТИНА
Оксана 

Григорьевна
Ведёт приём во 2-й втор-
ник месяца с 18.00 до 
20.00 час. в поликлинике 
№51 (пр. Космонавтов, 
д.35)

ШИРяЕВ
Виктор 
Владимирович
Ведёт приём каждую сре-
ду с 16.00 до 18.00 час.
в ГКУ Жилищное агент-
ство Московского района 
(Московский пр., д. 146)

Чтобы попасть на приём к вашему де-
путату, необходимо предварительно 

записаться по телефону: 379-95-00.

Обращайтесь к депутату
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ГАГАРИНСКИЙ курьер

Память сердца

В преддверии 70-летия Великой Победы в рубрике «Память серд-
ца» мы продолжаем публиковать на страницах «ГК» личные и 
семейные истории жителей Гагаринского о войне и блокаде.

Я отношусь к категории «дети вой-
ны», но родилась я уже в эвакуации, 
в августе 1942 года в городе Ново-
сибирске. Мой отец погиб 7 августа 
1943 года в боях за освобождение 
города Грайворона. Мама после во-
енных перипетий вернулась в Ле-
нинград, но в 1947 году заболела. 
Меня определили в детский дом, 
который находился на Московском 
проспекте, 100 (в стенах Новодеви-
чьего монастыря). Детей моего воз-

раста было мало (в основном, дети были постарше), поэто-
му после моего годового общения с 
супружеской четой Мироновых (Ана-
толием Сергеевичем и Милицей Сер-
геевной) в октябре 1952 года я оказа-
лась в их семье и прожила там больше 
сорока лет. 
Анатолий Сергеевич был инвалидом 
Великой Отечественной: у него была 
ампутирована нога после ранения, ко-
торое он получил в сражениях на Пул-
ковских высотах. А Милица Сергеевна 
всю блокаду прожила в Ленинграде. У 
нас в доме №72 по улице Марата очень 
долго хранились вещи блокадной 
поры: «черная тарелка» (радио), пе-
нек, который служил для колки дров, 
и печка-буржуйка, которую долго не 
разбирали, несмотря на наличие па-
рового отопления в доме. Часто у нас 
собирались знакомые моих приемных 
родителей, которые вместе с ними пе-
режили блокаду. Среди них были два 
сотрудника ВИРа: профессор, доктор 
наук Павел Александрович Якимов 
и кандидат биологических наук Ольга Васильевна Круссер, 
которые работали над способами использования различных 
растений в лечебном и продовольственном обеспечении жи-
телей блокадного Ленинграда.
Мы с Милицей Сергеевной много общались, она была ис-
ключительным человеком (по признаниям окружавших ее 
людей, такие встречаются крайне редко — одна на мил-
лион): умная, честная, отзывчивая, добрая, внимательная, 
чуткая, порядочная. 
Милица и Анатолий поженились перед войной, в 1940 году 
и жили в городе Пушкине в здании Лицея, в комнате, где 
когда-то жил лицеист Пущин. После объявления войны 
Анатолий Миронов ушел на фронт добровольцем, а Ми-
лица Сергеевна оставалась в Пушкине до эвакуации. Она 
неоднократно подчеркивала, что эвакуация была объявле-
на слишком поздно, так что когда они погрузились в по-
езд, обратного пути уже не было. Так моя приемная мама 
оказалась в блокадном городе. Ее муж каким-то образом 
сумел разыскать ее и время от времени ухитрялся из свое-
го довольствия не только скопить, но и доставить жене су-
харей. Это, конечно, ее поддержало, потому что в блокаду 
Милица Сергеевна настолько истощилась, что умудрялась 
надеть на себя сразу два зимних пальто. 
Оба они еще перед войной решили вступить в КПСС, но 
когда Анатолия Сергеевича ранило, то пропали все доку-
менты (в том числе относящиеся к его решению вступить 
в партию). А Милица Миронова благополучно стала пар-
тийной, и, когда она оказалась в Ленинграде, попала на ра-
боту во Фрунзенский райком партии, который находился 
на Фонтанке, 76. В чем конкретно заключалась ее работа, 
сказать не могу, но уже спустя годы она рассказывала, что 

существовал план по уничтожению фабрик, заводов, мо-
стов и многих учреждений на случай захвата Ленинграда 
немцами. Она дежурила на крышах, принимала и оказыва-
ла первую помощь раненым. Им выдавали немного спир-
та, и по утрам, чтобы заставить себя выйти из дома, она в 
горячий чай или кипяток вливала одну столовую ложку, 
разогревалась и шла на работу. Вначале блокады она жила 
в очень большой коммунальной квартире, где по проше-
ствии времени почти в каждой из комнат лежали трупы, 
бегали крысы, которые потеряли всякий страх, не боялись 
людей и только ждали момента, когда можно поживиться.
После ранения Анатолий Миронов лежал в госпитале не-
подалеку от библиотеки Академии наук. У Милицы Сер-
геевны был специальный пропуск, и она навещала его. 
Однажды страшный налет застал ее на Фонтанке возле ра-
боты, спрятаться там совершенно некуда, и вот, несмотря 

на запрет, охранники банка, кото-
рый находился рядом, открыли во-
рота, чтобы застигнутые налетом 
прохожие могли укрыться. 
У нас была еще одна знакомая — 
Александра Михайловна (фами-
лию, к сожалению, не помню), у ко-
торой была совсем маленькая дочка 
(а ее муж, направленный для орга-
низации колхозов, был убит). Она 
мне рассказывала, что при первой 
возможности Милица Сергеевна де-
лилась с ней продуктами, и только 
это помогло им выжить.
Кроме того, моя приемная мама 
рассказывала, что в 1943 году были 
выделены небольшие земельные 
участки в районе яблоневого сада 
в Купчине, горожане посадили там 
овощи, в частности, капусту. Осе-
нью она засолила капусту, которую 
отнесла мужу в госпиталь, что по-
способствовало его выздоровлению. 
Анатолий Сергеевич провел в го-

спитале десять месяцев, так долго не заживала рана. Ми-
лица Сергеевна рассказывала также, как очищали город от 
трупов и нечистот и как работали на Московском проспек-
те, чтобы разбить сад «Олимпия», который сейчас, увы, на-
ходится не в лучшем состоянии.
У нас сохранились пригласительные билеты на торже-
ственное заседание по случаю двадцать шестой годовщины 
Октября и торжественный вечер, посвященный двадцатипя-
тилетию БДТ — эти приглашения именные. Они являются 
свидетельством того, что даже в самые тяжелые дни жители 

блокадного города остава-
лись людьми, ходили в те-
атры, на концерты и неиз-
менно верили в будущее.

Наталья Анатольевна 
БУЗИНА,

житель округа Гагаринское

«ОНи НеиЗМеННО
ВЕРиЛи В БуДущЕЕ!»
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В МуниЦиПаЛЬнОМ сОВЕТЕ 

ВЕДуТ ПРиёМ аДВОкаТЫ
В МО Гагаринское ведут бесплатный приём 

(устное консультирование) адвокаты Междуна-

родной коллегии адвокатов Санкт-Петербурга. 

Приём проводится каждую среду с 15.30 - 17.00 

по адресу: Витебский пр., 41/1.
Обратившимся за бесплатной юридической по-

мощью при себе необходимо иметь паспорт, а для 

льготных категорий граждан: паспорт и документ, 

подтверждающий право на предоставление льгот 

(например: ветеранское удостоверение, пенсион-

ное удостоверение, справку об инвалидности, на-

правление из социальных служб).

ЭкОЛОГиЯ - ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
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: 
• 22 марта с 13.30 до 14.30 на ул. Бассейная (у метро Парк Победы);
• 27 марта с 18.00 до 19.00 на пр. Ю. Гагарина д.28 корп.4.
Полный график работы «Экомобиля» городу можно узнать на 
сайте: www.infoeco.ru. Также вы можете задать интересующие вас 
вопросы по телефону: 325-32-61.

>>>  к 70-летию Великой Победы

ГРаФик ПРиёМа ДЕПуТаТОВ 
МО ГаГаРинскОЕ ПО ВТОРОМу 

изБиРаТЕЛЬнОМу ОкРуГу
Уважаемые жители домов:
Ул. Бассейная, дома: 71; 73/1; 75; 77;79; 81; 83; 
85; 87; 89.
Витебский пр., дома: 19/2; 21/1, /2, /3, /4; 
23/1, /3, /4, /5; 25; 29/1 /2; 31/1, /2, /3, /4, /5; 
33/1, /2, /3, /4, /5; 35; 37; 41/2, /3, /4; 47/1, 
/2; 53/1.
Пр. Космонавтов, дома: 13; 18/1, /2; 20/1, /2, 
/3; 22; 24; 26; 28/2; 30/1, /2, /3, /4; 32; 32/2; 34; 
36; 38/1, /2.

Ваши депутаты муниципального 
совета ждут вас на приёме! 

АРОНОВ
Георгий 
Зиновьевич
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)

БАША
Татьяна 

Анатольевна
Ведёт приём в 3-й чет-
верг месяца с 17.00 до 
18.00 час. в Муниципаль-
ном совете (Витебский 
пр., д.41, корп.1)

ПАВЛОВ
Андрей 
Викторович
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)

ТРИФОНОВА
Галина 

Фёдоровна
Ведёт приём каждую сре-
ду с 16.00 до 18.00 час. 
в Муниципальном сове-
те (Витебский пр., д.41, 
корп.1)

ШЕПТАЕВА
Марина 
Владимировна
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)

Чтобы попасть на приём к вашему 
депутату, необходимо предварительно 

записаться по телефону: 379-95-00.

Обращайтесь к депутату

чета Мироновых. Парк Горького.  
1948 г.



наши 95-летние юбиляры
Александрова Лидия Васильевна
Козловская Евгения Семеновна
Мироводина Александра Николаевна
Петров Виталий Георгиевич

наши 90-летние юбиляры
Антонова Лидия Андреевна
Балабонина Лидия Владимировна
Бастич Мария Ивановна
Белокуров Леонид Михайлович
Болдина Женя Ароновна
Волкова Евгения Ивановна
Воробьева Жаниза Нюркаевна
Воршевская Людмила Александровна
Георгиева Александра Николаевна
Клинушкина Лидия Петровна
Крутиков Алексей Иванович
Кузьмина Тамара Васильевна
Либерт Генриетта Карловна
Лобанова Екатерина Николаевна
Лопатина Надежда Ивановна
Михайлова Ольга Соломоновна
Рыбин Сергей Васильевич
Седова Татьяна Васильевна
Тимохина Людмила Николаевна
Шевчик Олег Александрович

наши 85-летние юбиляры
Александрова Зоя Васильевна
Алмазова Антонина Николаевна
Артемьева Лидия Константиновна
Басыров Шарифьян Сабитович
Блит Надежда Сергеевна

Бураго Алла Михайловна

Гальперина Берта Давидовна
Глебова Антонина Васильевна
Данилович Валентина Николаевна
Игнатьева Валентина Васильевна
Калиновская Маргарита Иосифовна
Ковалев Алексей Григорьевич
Кокошинская Вера Ивановна
Круглова Лидия Степановна
Кулакова Татьяна Михайловна
Литовский Марк Аврумович
Лобзина Антонина Сергеевна
Львова Тамара Львовна
Максимушкина Александра Ивановна
Мамонова Тамара Владимировна
Медведева Лилия Андреевна
Мельникова Анна Куприяновна
Милкина Надежда Николаевна
Михалева Валентина Андреевна
Петров Игорь Алексеевич
Платонов Николай Иванович
Рыбкина Нина Михайловна
Сорокина Раиса Васильевна
Торшин Борис Павлович
Федоренчик Любовь Егоровна
Хмелев Валентин Васильевич
Шабалина Мария Васильевна
Шишалова Зоя Александровна
Яковлева Екатерина Тимофеевна

наши 80-летние юбиляры
Аверкиева Сусанна Дмитриевна
Алексеева Тамара Александровна
Алентаева Оксана Леонидовна
Архипова Александра Васильевна

Бегачева Клавдия Михайловна
Березина Зоя Борисовна
Бронзов Анатолий Иванович
Галичский Александр Константинович
Голубева Нина Ивановна
Горина Ина Юльевна
Давыдова Ираида Сергеевна
Дорогина Раиса Васильевна
Еникеев Шамиль Ханяфиевич
Еникеев Энвер Феттяхович
Иванов Анатолий Андреевич
Индрисова Тазкира Менигаловна
Калиновская Евдокия Алексеевна
Кононова Людмила Тимофеевна
Король Владимир ВасилЬевич
Корчагина Зоя Ивановна
Красильщикова Зинаида Моисеевна
Куликова Антонина Федоровна
Курова Людмила Степановна
Леонова Лариса Михайловна
Лошманов Борис Константинович
Медведева Тамара Павловна
Микрюков Анатолий Григорьевич
Моралев Алексей Павлович
Никитина Нелли Ефимовна
Охонская Анна Васильевна
Пахомова Нина Петровна
Петрова Мария Сергеевна
Пинус Юрий Львович
Савина Екатерина Павловна
Семенов Алексей Григорьевич
Смирнова Лидия Федоровна
Сучков Георгий Васильевич
Сэйль Эмилия Рихардовна

Трофимова Евгения Алексеевна
Тузов Сергей Борисович
Харитонова Валентина Алексеевна
Шишов Владимир Федорович
Юшкина Валентина Ивановна
Яковенко Анна Владимировна
Яковлев Николай Михайлович

наши 75-летние юбиляры
Аброскин Владимир Алексеевич
Аверочкина Галина Ивановна
Агрест Анна Иосифовна
Астапчик Нина Петровна
Бердоносова Сталина Николаевна
Бондаренко Владимир Иванович
Глазман Григорий Абрамович
Гольфинович Римма Михайловна
Григорьева Валентина Ивановна
Гусева Галина Александровна
Дрягина Ирина Павловна
Еремина Лидия Владимировна
Зархин Валерий Иосифович
Захаров Вадим Афанасьевич
Капитонов Юрий Иванович
Касьянова Алла Ивановна
Ключикова Валентина Ивановна
Кодесникова Нина Семеновна
Козлов Владимир Павлович
Козлов Юрий Николаевич
Коряушкин Павел Викулович
Круз Людмила Николаевна
Кузменко Елена Леонидовна
Левина Марина Георгиевна
Леонов Владимир Иванович

Лустина Галина Васильевна
Малкина Надежда Яковлевна
Малышева Таисия Александровна
Малютина Римма Ивановна
Маркова Лидия Владимировна
Нечипоренко Валентина Георгиевна
Осипова Лидия Ивановна
Пензина Валентина Никандровна
Петрачкова Нина Васильевна
Петров Алексей Васильевич
Петров Николай Павлович
Петрова Лариса Ивановна
Пшеничников Владислав Алексан-
дрович
Роганова Ирина Алексеевна
Савичев Геннадий Николаевич
Сивков Владимир Васильевич
Скобелева Светлана Константиновна
Смирнова Светлана Михайловна
Снурницына Анна Григорьевна
Старобинская Елена Авенировна
Стрижак Антонина Тихоновна
Тадеущук Галина Ивановна
Ухалкова Светлана Николаевна
Фадеева Зинаида Петровна
Федорова Вийу Хансовна
Филиппова Людмила Алексеевна
Фридман Вера Николаевна
Хейфец Галина Григорьевна
Цебесков Василий Иванович
Чупина Дарья Петровна
Шевчук Вячеслав Степанович
Щепановская Лидия Борисовна

наши 70-летние юбиляры
Базанов Владимир Дмитриевич
Баранова Надежда Тимофеевна
Бахвалова Наталия Сергеевна

Болгарова Галина Борисовна
Васина Валентина Ивановна
Гусарова Тамара Тихоновна
Гусев Владимир Леонидович
Дементьева Нина Андреевна
Дмитриев Владимир Михайлович
Евдокимова Людмила Алексеевна
Зольнов Александр Сергеевич
Иванова Тамара Васильевна
Кирдейкис Владимир Мечиславович
Комова Ирина Глебовна
Кондратьева Галина Францевна
Корытова Ольга Николаевна
Краснова Антонина Александровна
Крылов Николай Николаевич
Кузнецова Людмила Петровна
Монтыцкая Валентина Ивановна
Муругин Владимир Васильевич
Наймарк Татьяна Михайловна
Новикова Татьяна Ивановна
Орликова Александра Митрофановна
Ортина Валентина Валерьяновна
Павликова Евгения Степановна
Павлова Анна Дмитриевна
Петелин Владимир Серафимович
Пушкова Вера Викторовна
Свиткова Ирина Петровна
Сидоренко Тамара Владимировна
Симакова Валентина Владимировна
Скуркович Валерий Павлович
Смирнова Людмила Дмитриевна
Станкевич Елена Владимировна
Степанюк Алла Александровна
Червинский Леонид Константинович
Чистякова Валентина Васильевна
Чуркин Олег Тимофеевич
Шитова Людмила Ивановна

Депутаты Муниципального совета МО Гагаринское
от всей души поздравляют юбиляров нашего округа, отмечающих День Рождения в марте 2015! 

счастья Вам, добра и здоровья!
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«В кажДуЮ БОчку - ЛОжку ДёГТЯ...»
Здравствуйте, уважаемая редакция! Не так давно, благодаря вашей активной 
позиции, по пр. Юрия Гагарина наконец-то был пущен автобус маршрута 36. 
Часть пути автобус проходит по «карману» четной стороны проспекта. Авто-
бусные остановки обозначены соответствующими дорожными знаками и ду-
блирующими их указателями с названием маршрута и интервалом движения. 
Казалось бы, надо радоваться. Но, как это у нас принято, в каждую бочку по-
ложили ложку дегтя. 
Как только наступила зима и выпал снег, стало очевидно, что остановки фак-
тически бесхозны. Этими зонами никто не занимается: трактор, проезжающий 
по тротуару, делает только один рейс, очищая лишь середину тротуара, в ре-
зультате чего вдоль поребрика тянется нескончаемый снежный вал. Проезжая 
часть «кармана» тоже фактически расчищена только вдоль липовой аллеи, из-за 
чего, даже если пешеход переберется через этот вал на проезжую часть, его снова 
встретит груда неубранного снега. Мало того, что картина крайне неприглядная, 
так еще и опасная: даже на остановке автобус не может подойти к краю тротуара, 
а пассажир для посадки в автобус должен буквально пролезать по грязной снеж-
ной целине, да еще и выбирать проход между припаркованными на остановке в 
нарушение правил автомобилями. Правда, возможно, их стоянку и провоцирует 
такая заброшенность автобусной остановки.
Полагаю, что если расчистка хотя бы остановочных зон тротуара и проезжей ча-
сти не входит в обязанности тракториста, то, наверно, это должны делать работ-
ники ручного труда?
Аналогичная картина наблюдается в зоне пеше-
ходного перехода на перекрестке с ул. Фрунзе: 
не расчищается, как правило, ни сход с тротуа-
ра напротив «Праздника» и дома 12, ни проход 
по липовой аллее и сход на основную проезжую 
часть. Примечательно то, что какая-то работа 
на перекрестке на днях возникла не при отте-
пели, а при морозе -14 градусов, когда пара га-
старбайтеров пыталась продолбить образовав-
шиеся глыбы льда. Осталось загадкой, почему 
приведением в порядок пешеходного перехода 
не занимаются в более благоприятное для этого 
время. Может быть, редакция сможет получить 
ответы у компетентных лиц. Хочется видеть наш 
прекрасный проспект красивым и ухоженным в 
любое время года.

Жительница  пр. Гагарина людмила Парфенова

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, зада-
вайте 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  

«. . .  личНО НА  ПОчТ у нОШу»
Пишите письма

Уважаемая Людмила! Наша редакция обратилась по Вашему вопросу к Главе муниципального 
образования Галине Трифоновой. По её поручению на указанные Вами адреса была направлена 
компетентная комиссия из муниципалитета. Изложенные Вами факты полностью под-
твердились. После чего, была проведена должная фотофиксация и составлен запрос на имя 
Председателя комитета по благоустройству Санкт-Петербурга (именно эта структура 
отвечает за содержание таких объектов). Как нам разъяснили муниципалы, в ближайшее вре-
мя Комитетом должны быть приняты меры. «ГК» будет следить за качеством содержания 
и уборки главного проспекта нашего округа Гагаринское.

ДОБРЫЕ ФЕи – ЕсТЬ!
Когда проходят годы и силы уже не те, и руки становятся неловкими, ноги непослушными, да и болят, а дела домашние как бы даже увеличиваются. Тут то и нужна помощь доброй феи. И такая у нас появилась – Павлова Татьяна Геннадиевна – работница Специализи-рованного отделения социально-медицинского обслуживания на дому №8 Московского района, где зав. отделением Иващенко Елена Николаевна. Татьяна Геннадиевна доброже-лательная, обходительная, всегда приветлива, с удивительно мягким и веселым голосом. Сколько дел она переделала в нашем доме. Трудно пересчитать. Но я попробую. 1. Закупки: продукты, бытовые мелочи, утюг, кастрюля, швабры, зарядка для телефона, средства для уборки, ершик и прочие разнообразные предметы.  2. В ремонт отнести часы, ремонт теле-фона, купила и прикрутила ручки к серванту. Помогла сделать выкройки. Помогла разо-брать библиотеку. А готовка – засолка капусты, смолоть мясо для котлет. Чтоб не пропал творог Татьяна Геннадиевна сделала сырники.
Она экономит каждую копейку и не дает пропасть продуктам. Оплачивает счета, утрясает недоразумения в ошибках счетов. Визиты к нотариусу, за справ-ками в ЖЭК, и прочие формальности. Татьяна Геннадиевна очень деликатно брила и под-стригала моего больного мужа – она и это умеет. 
Но все не перечесть в этой короткой заметке. Как она все успевает – ведь ее еще другие нуж-дающиеся в помощи ждут. А дома – семья и дорога домой не близкая. Вот мы и прозвали Татьяну Геннадиевну - наша добрая фея.
P.S. Уважаемая редакция, возможно, все это трудно напечатать в маленькой газете, но на-деюсь на ваш профессионализм.   

ольга батарева с пр. космонавтов

«чОРТ ЕГО знаЕТ. ЕсЛи ПО-чЕЛОВЕчЕски сказаТЬ, Так ХОчЕТсЯ – жиТЬ...»
Уважаемые читатели газеты «Гагаринский курьер»! Известно ли вам, что один из па-мятников Московского района в годы блокады сыграл важную патриотическую, агита-ционную роль, как и памятник Суворову на Марсовом Поле.Речь идет о первом варианте, скульптурного изображения С.М. Кирова работы Н.В. Томского (открыт 21 марта 1937 года). Этот памятник Кирову первоначально предна-значался для установки на площади Стачек, но не понравился первому секретарю об-кома и горкома А.А. Жданову. Вот и был он поставлен на краю города, на закрытой территории мясокомбината, и важно то, что на месте последнего посещения своего любимого объекта.
В первые дни войны мясокомбинат перебазировали на Нейшлотский переулок Вы-боргской стороны, администрация находилась поблизости, на Лесном проспекте, дом 21. Газета «Мясной гигант» от 21 августа 1946 года писала: «…Недавно на комбинат был возвращен бронзовый памятник Кирову. Памятник находился в Лесотехнической академии. После войны какая-то воинская часть укрепила на вершине Дзота бронзо-вую фигуру Кирова. … Памятник весом 2 тонны за 8 часов был снят и перевезен на комбинат целым и невредимым». Работа проводилась талантливыми такелажниками предприятия 25 июля 1946 года. А мясокомбинат уже работал на Московском шоссе. Ветераны войны и труда рассказывали, что и солдат, и жителей города очень трогала надпись на памятнике, внушая веру в победу нашего народа: «Успехи действительно у нас громадны. Чорт его знает. Если по-человечески сказать, так хочется – жить и жить». Орфография в слове «чорт» подлинная 30-х годов. Вот еще одна страница тайной жиз-ни петербургских памятников, фигуры Кирова, в просторечии Мироныча. 

Член совета ветеранов бывшего мясокомбината а.а. кожевникова
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С книжной полки

Долгих пять месяцев, будущий писатель лечился в эва-
когоспитале города Ченстохов в Польше, а День Побе-
ды встретил уже в Праге. 
После войны ему предложили повысить военную квали-
фикацию и поступить в офицерское училище в Орани-
енбауме. Курочкин принял это предложение, видимо, 
потому, что обучение будет проходить рядом с родным 
Ленинградом. Но, оказалось, что военное дело его мало 
интересовало. В мирное время в армии Виктор чувствовал 
себя неуютно и решил не продолжать военную карьеру. 

ДЛиннЫй ПуТЬ В ПисаТЕЛи
Курочкин поступил в десятый класс вечерней школы, 
параллельно трудясь на самых разных работах: почта-
льоном, библиотекарем, пионервожатым, рабочим ти-
пографии. Так судьба привела его в лесники Павловско-
го парка. В изуродованном фашистами парке, который 
еще не был целиком освобожден от мин, было много 
работы. Здесь он познакомился с Анной Зеленовой – 
директором Павловского дворца. Она была профессио-
нальным искусствоведом, талантливым организатором 
и не только поощряла молодых людей в их тяге к труду, 
но и активно вовлекала в художественную самодеятель-
ность. Ее друзья – режиссеры и артисты Александрин-
ского театра – ставили в Павловске спектакли и играли 
в них вместе с любителями. В театральном коллективе 
впервые заговорили о художественной одаренности 
Виктора Курочкина. Ему советовали выучиться и стать 
профессиональным актером, но Курочкин считал эту 
профессию несерьезной для мужчины.
«Перепробовав множество профессий, он пошел в Юри-
дическую школу. Курочкин хотел быть защитником, 
потому и решил выучиться на адвоката…» - вспоминает 
жена писателя Галина в своей книге.
После окончания Ленинградской юридической шко-
лы в 1949 году, Виктора направили в поселок Уторгош 
Новгородской области и избрали там местным судьёй. 
Этой должностью Курочкин тяготился и в основном 
стремился к адвокатской деятельности. В это непростое 
для себя время он стал особенно сильно ощущать по-
требность писать. Первые свои литературные опыты 
начинающий автор показал той самой Анне Зеленовой, 
которая когда-то разглядела в нем способности к актёр-
ству. И теперь она твердо сказала Курочкину, что он на-
стоящий писатель. А сам Виктор впоследствии назвал 
Зеленову своей «литературной мамой». 
Работая журналистом в ленинградских газетах, Курочкин 
обучался на заочном отделении Литературного инсти-
тута, который окончил в 1959 году. На первую учебную 
сессию в 1954 году Курочкин, прислал свои зачётные рас-
сказы. Но сам появиться на ней не смог - газета «Вперёд» 
города Пушкина, в которой он в это время работал, его 
не отпустила. Среди этих рассказов были и «Соперни-

цы», которые впоследствии легли в основу фильма «Ссо-
ра в Лукашах». Летом 1955 года, Курочкин познакомился 
со своей будущей женой Галиной Нестеровой, тоже сту-
денткой Литературного. 
Галина Нестерова-Курочкина, вспоминая своего мужа, 
рассказывает: «Когда Курочкин садился писать, он был 
бог. Мне было интересно с ним 21 год, потому что он был 
для меня загадкой - был и остался. Его талант я действи-
тельно ни с кем не могу сравнить, потому что он не чер-
нилами писал, а каким-то живительным веществом. Ведь 
те люди, которых он изображает живые: они двигаются, к 
ним проникаешься сердцем. Это дар. Еще, когда училась 
в институте, я понимала, что Курочкин пишет литерату-
ру, которая сохранится надолго, но теперь я вообще уве-
ренна, что ее не искоренить …».
И если на войне он был отличным защитником, то с вих-
рем жизненных неурядиц и в затягивающем омуте богем-
ной жизни ему было бы не справиться без своей Галатеи 
- Галины Нестеровой (так назвала жену Виктора Анна 
Зеленова). С самого знакомства они потянулись друг к 
другу. Однако путь к совместной жизни был непрост и 
полон испытаний. Но, несмотря на все срывы и падения, 
взаимная любовь все-таки взяла верх над вредными при-
вычками закоренелого холостяка. 

«на ВОйнЕ как на ВОйнЕ»
Как известно, главной книгой писателя стала повесть «На 
войне как на войне», законченная к 1965 году. Это были 
времена эпохи застоя и 20-ой годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Поколение людей, родив-
шихся в 1923-1925 годы значительно поредело. Виктор 
чувствовал необходимость высказаться от всего этого по-
коления. Не только от тех, кто остался в живых, но и от 
тех, кто не вернулся из боя. Автор посвятил свою лучшую 
повесть Ванюше Кошелкину, совсем молодому солдату, 
погибшему у него на глазах. 
Повесть «На войне как на войне» не автобиографическая, 
не мемуары, а полноценное художественное произве-
дение. Многие творцы в разные годы писали о Великой 
Отечественной войне: Симонов, Твардовский и другие. 
Но Галина Нестерова-Курочкина, говоря о различиях, 
замечает: «Главная точка зрения, с которой они писали, 
была Верховная ставка. Особенно для Симонова. Он Вер-
ховную ставку знал хорошо, общался со Сталиным. Ку-
рочкин писать начал изнутри, со стороны даже не только 
командира экипажа самоходки, а от солдата».
Виктор в своих произведениях стремится показать именно 
души людей. В повести он описывает, как совсем молодой 
лейтенант Саня Малешкин, назначенный на должность 
командира самоходки СУ-85, завоевывает авторитет среди 
бойцов старших его по возрасту и имеющих уже боевой 
опыт. В стремлении завоевать настоящий авторитет – его 
основная трудность. Саня, как и все мальчишки, мечтает 
стать героем, получить орден. Но персонаж Курочкина 
совершает подвиг, когда вовсе не думает о героизме. 
Первый отзыв об этой повести был положительным, но 

потом началась полемика, что не может быть такого героя 
Советского Союза, и это клевета на нашу армию. Против-
ники обвиняли автора в «эстетизации инфантильности» 
и в «поэтизации духовной бедности». В этот непростой 
для Курочкина момент он получает письмо от совсем не-
знакомого с ним лично, но старшего собрата по перу со-
ветского поэта и прозаика Александр Яшина со словами 
поддержки и восхищения его книгой: «Читал я Вашу кни-
гу и ликовал, и смеялся, и вытирал слезы. Все удивитель-
но тонко, достоверно, изящно, умно. И все – свое, Ваше, я 
не почувствовал никаких влияний. А это очень дорого». 
Может быть, не все читали эту повесть, но фильм с одно-
именным названием, который очень часто показывают, 
видели точно многие. Сам автор и написал к нему сцена-
рий. На экранах фильм появился в 1968 году. «Военные 
фильмы не все можно легко смотреть, а фильм «На вой-
не как на войне» смотрится очень легко, потому что там 
много юмора, молодые герои. И, кроме того, Курочкин 
написал-то эту повесть в счастливый период своей жизни! 
И все это отразилось в ней - она солнечная!» - отозвалась о 
фильме Галина Нестерова-Курочкина.
Виктор не раз пророчески грозился, что рано умрет, и од-
нажды сказал жене: «Ты останешься молодой вдовой, но 
замуж больше не выходи. Найди мужика и живи без запи-
си, чтобы и ты у меня была одна, и я у тебя – один». 

В 1968 году Курочкин был жестоко избит милицией. Год 
спустя он перенес инфаркт и инсульт. У писателя пара-
лизовалась правая рука, отнялась речь, читать он тоже 
не мог. И последние свои восемь лет прожил без способ-
ности говорить. Умер Виктор Курочкин 10 ноября 1976 и 
был похоронен на кладбище в посёлке Комарово. 
2015-й объявлен Годом литературы, и в этом же году 
празднуется 70-летняя годовщина Победы в Великой Оте-
чественной войне. Оба этих события имеют самое прямое 
отношение к нашему герою. Недавно Галина Нестерова-
Курочкина вместе с одним из поклонников творчества 
Виктора Курочкина пришла к Главе муниципального 
округа Гагаринское Галине Трифоновой с предложени-
ем об установке памятной доски на доме № 22 по улице 
Звездная, где жил знаменитый автор. «Руководство муни-
ципалитета должно поспособствовать установлению этой 
доски, - уверена вдова писателя. - Хотелось бы, чтобы по 
зеленому массиву перед нашим домом проложили бы 
тропу к ней. Было бы замечательно, если бы люди, уви-
дев ее, могли подойти посмотреть. А в День Победы сюда 
можно будет привести ребят из соседних школ, погово-
рить о творчестве писателя и возложить цветы».
Известному и ныне здравствующему литературоведу, 
писателю и критику Павлу Басинскому первую свою ре-
цензию довелось написать на одну из повестей Виктора 
Курочкина «Записки народного судьи Бузыкина». После 
его рецензии повесть взяли для публикации в ленинград-
ский журнал «Нева». Прежде эта повесть пролежала в сто-
ле 25 лет и лишь в 1988 году была обнародована. В новой 
книге Павла Басинского «Человек эпохи реализма» (2012) 
есть глава под названием «Орден Виктора Курочкина». 
Басинский заметил, что люди делятся на тех, которые 
очень любят произведения Курочкина, и на тех, которые 
остаются равнодушными. И вот те, которые прикипают 
к нему душой, зажигаются благодарностью, участием и 
солидарностью составляют, будто особую организацию – 
орден Виктора Курочкина.  

Татьяна БУТОРИНА

МуниЦиПаЛЫ ДаЮТ Шанс 
ВЫиГРаТЬ аБОнЕМЕнТ В БассЕйн
Уважаемые жители МО Гагаринское в возрасте 
старше 18 лет!
Приглашаем Вас принять участие в творческом кон-
курсе, победители которого получат абонементы на 
занятия плаванием или аквааэробикой в бассейне 
«Волна» (6 посещений: с 15 апреля по 31 мая)
Для участия необходимо сочинить четверостишье, ис-
пользуя следующие слова: бассейн, спорт, плавание, 
аквааэробика, муниципальное образование, муници-
палы, Гагаринское, организационный отдел, опека, 

благоустройство, депутат. 
ПРИМЕР:
Шанс дают муниципалы
будем для здоровья плавать!
будем плавать – будем жить,
орготдел благодарить!
Свои четверостишья вы можете направить нам личным 
сообщением в группе МО Гагаринское в социальной сети 
«ВКонтакте», по электронной почте: info@gagarinskoe.
ru, или продиктовать по телефону: 378-57-76.
Бассейн «Волна» находится по адресу: Санкт-Петербург, 
Московский проспект, д. 150 к. 2.

ОрДеН ПиСАТе ля к уРОчкина
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Виктор курочкин.  1945 г. Последняя фотография писателя 
Виктора курочкина. на стене календарь 

с датой - 23 декабря 1975 г.

Такой Виктор впервые увидел 
свою будущую супругу Галину 
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«Гагаринский» сканворд
МуниЦиПаЛОВ

Наш город

Представители местного самоуправ-
ления войдут в коллегиальные орга-
ны Смольного, а Законодательное со-
брание Петербурга разработает закон, 
регламентирующий статус Совета 
муниципальных образований Север-
ной столицы и его взаимодействие, 
как с исполнительной властью, так 
и с ЗАКСом. Таковы главные итоги 
ежегодного съезда Совета МО Санкт-
Петербурга, который прошел 16 фев-
раля в КДЦ «Московский». 
Из 111 муниципалитетов города на этом 
съезде совета были представители 106, а 
всего в его работе приняли участие более 
300 человек.
Как отметил в своем выступлении губер-
натор Георгий Полтавченко, по резуль-
татам выборов в Советы муниципаль-
ных образований V созыва, прошедших 
в единый день голосования в сентябре 
2014, почти наполовину обновился со-
став депутатского корпуса и глав местных 
администраций, а также почти на треть 
изменился состав глав муниципальных 
образований. 
«Это были конкурентные выборы, о чем 
свидетельствует участие 5152 кандидатов 
от 22 политических партий. Конкурс 3,5 
кандидата на вакантное место – факт, 
беспрецедентный для Санкт-Петербурга. 
Это наш петербургский рекорд. С осо-
бой гордостью следует отметить уровень 
электоральной поддержки петербурж-
цами избранных депутатов», – отметил в 
своем выступлении председатель Санкт-
Петербургской избирательной комиссии 
Алексей Пучнин.
Он предложил Совету муниципальных 
образований вместе с постоянной комис-
сией ЗакСа по устройству государствен-

ной власти, местному самоуправлению 
и административно-территориальному 
устройству разработать закон, который 
бы регламентировал статус Совета и его 
взаимодействие с исполнительной вла-
стью и Законодательным Собранием.
В свою очередь губернатор Георгий Пол-
тавченко сообщил, что дал поручение 
профильным комитетам включить в со-
став коллегиальных органов представи-
телей местного самоуправления.
По данным правительства СПб, «консо-
лидированный бюджет муниципальных 
образований стабильно растет. С 2010 
года он увеличился в 1,7 раза и составил 
в 2014 году 10,2 миллиарда рублей. Почти 
вдвое снизилось количество дотацион-
ных муниципальных образований. Если 
в 2011 году их было 45, то в 2014 – 22. Тра-
диционно около 40% местных бюджетов 
направляются на благоустройство терри-
торий. В прошлом году органы местного 
самоуправления создали и восстановили 
более 163 тысяч квадратных метров зеле-
ных насаждений, отремонтировали более 
107 тысяч квадратных метров придомо-
вых территорий и дворов. За счет средств 
местных бюджетов обустроено более 5,5 
тысячи детских игровых и спортивных 
площадок».
«Очень важно продолжать эту работу, 
комплексно подходить к вопросам бла-
гоустройства, учитывать интересы всех 
жителей», – подчеркнул Георгий Полтав-
ченко.
Как он отметил, бюджет на муниципаль-
ные образования вырос и составляет 10 
млрд рублей. Все МО заключили кон-
тракты и выполнили бюджет - 2014.
Губернатор призвал муниципальные вла-
сти обратить внимание  на работу порта-
ла «Наш Санкт-Петербург», где горожане 
четко обозначают проблемы, требующие 
решения. «Ваша власть должна быть бли-
же к людям. У нас есть проблемы, кото-
рые мы можем решить», – убежден Геор-
гий Полтавченко. 
Как отметил глава администрации губер-
натора Александр Говорунов, его ведом-
ство уже подготовило обширный список 
семинаров для муниципальной власти 
нового созыва, что особенно актуально в 
связи с существенным обновлением депу-
татского корпуса.

Подготовила Мария калаШнИкоВа
по информации gov.spb.ru и fedpress.ru

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» №1 (81):
По горизонтали: Эрарий. Пифос. Квирит. Итака. Дионис. Цицеро. Овамбо. Пу-
зан. Долг. Кардифф. Дуда. Гурами. Кегли. Арат. Пан. Ню. Хаус. Опер.
По вертикали: Эскадрон. Анино. Ичиги. Принцип. Француз. Иов. Немо. Стог. 
Адад. «Блеф». Урду. Анка. Роу. Икар. Фритюр. Дока. Догма. Гипс. «Рано». Мане.
Ключевое слово: «ЧЕХОВ».

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

ГАГАРИНСКИЙ курьер
сЕЛФи ПаТРиОТичЕскОЕ – 

нОВЫй ФОРМаТ!
Любители «селфи», «самопалок» и «себяш», при-
шло ваше время! Стартовал городской конкурс 
«Стоп-кадр!», посвящённый 70-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 
Городской патриотический селфи-проект «Стоп-кадр!» 
не просто даст шанс заявить о себе как о креативном 
фотографе, но и войти в историю. Из присланных ра-
бот будет сформирована база «Наследники» и экспози-
ция фотоснимков. Лучшие работы станут экспонатами 
выставки «Десять лучших селфи о войне». 
Для участия в конкурсе нужно всего-то устройство с 
возможностью делать снимки (смартфон или камера), 

немного фантазии и энтузиазма. Запечатлейте своё 
лицо на фоне памятника Великой Отечественной во-
йны (обязательно!) и присылайте на почту marshak.
spb@mail.ru с пометкой «Стоп-кадр!». В письме обя-
зательно укажите:
1.Фамилию Имя Отчество
2.Место учёбы, класс и район
3.Возраст 
4.Название исторического объекта, адрес
5.Дату съемки
Возраст участников от 12 до 17 лет. Приём работ осущест-
вляется до 27 марта. Подробности: vk.com/club15930068
или в библиотеке им. С.Я. Маршака (ул. Бассейная, 
45, тел. 388-33-77).

Екатерина яРоШ
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ПОЗвАли в СМОлЬНый

Информацию о билетах на данный концерт 
уточняйте по телефону: 378-57-76 !


