
Неслучайно именно в ясный апрельский день собра-
ли депутаты Гагаринского округа жителей на дет-
ской площадке «Космос», что на пр. Космонавтов, 
29/8. Здесь их ждал подарок – День двора, превра-
тившийся в увлекательное путешествие по разным 
планетам солнечной системы. А дата – 24 апреля – 
была выбрана как наи-
более благоприятная по 
погодным условиям для 
успешного межпланет-
ного странствия. Космос 
ждал ребят и их родите-
лей, а детская площадка 
превратилась в веселую 
космическую станцию. 
Перед путешествием со-
бравшихся напутствовала 
Глава муниципального 
округа Гагаринское Гали-
на Трифонова: «Дорогие 
ребята, родители, бабуш-
ки и дедушки! В апреле 
мы с вами отметили памятную дату – День космонав-
тики. Именно в апреле более полувека назад в космос 
отправился первый человек – Юрий Гагарин. Он был 
первым в мире, кто совершил этот полет. Честь и хва-
ла ему и всем нашим ученым. И мы гордимся, что наш 
округ носит гордое имя такого великого человека!». 
После этих слов в высоком цилиндре, очках и синем 
смокинге к ребятам вышел исследователь космоса - 
Ученый. Он собирался провести ребят на импрови-

зированный космический корабль и устроить экскур-
сию по планетам. Но это событие пришлось немного 
отложить… Ведь в это самое время прямо во дворе два 
марсианина потерпели космическое кораблекруше-
ние и оказались на Земле. Марсианам предложили 
отправиться в полет вместе с детьми. А они помогли 

ребятам подготовиться к 
отправке в космос – про-
вели разминку и танцы. 
Первым пунктом, ко-
торый посетили наши 
жители, стала планета 
зверей. Её наполняли 
необычные существа, 
внешне напоминающие 
наших земных обычных 
крокодилов, слонов, вер-
блюдов и других живот-
ных. Но здесь все они 
были больше похожи на 
живые мягкие игрушки и 
совсем не боялись людей. 

Плюшевый тигренок, произвольно двигался, бегал и 
казался совершенно настоящим. Весь секрет раскрыл-
ся, когда из «шкуры» зверушки выскочил небольшой  
пудель. Девять маленьких дрессированных собачек 
разных пород – обитателей этой планеты – показали 
ребятам, на что они еще способны, кроме таких пере-
воплощений...
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В НОМЕРЕ:
Космические приключения с 
марсианами на борту: корре-
спондент «ГК» Татьяна Буторина 
побывала на празднике двора, 
который прошел на Космонав-
тов, 29/8, и стала свидетелем 
высадки марсиан прямо на дет-
скую площадку...

70 лет со Дня великой По-
беды: вместе с нашими чи-
тателями мы подготовили 
целый блок материалов, по-
священных юбилею победы. 
Это воспоминания и семей-
ные истории наших соседей, 
переживших страшное воен-
ное лихолетье, поздравления 
официальных лиц, а также сти-
хи школьников, адресованные 
ветеранам

«Письмецо в конверте, погоди, 
не рви»: сегодня мы продолжа-
ем публикацию писем и заметок 
наших читателей, пришедших в 
адрес редакции «ГК»

Вперёд, к победе!

На фото - участники турнира по футболу
среди дворовых команд, который 
прошел в апреле 2015 при поддержке 
муниципального образования Гагаринское.
Эти соревнования показали - в футбол 
в наших дворах отлично играют даже 
девчонки!

Подробности - на стр. 3  >>>
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Песики прыгали сквозь кольца и преграды, катались на 
машинке и самокате, один из них даже пытался что-то 
внятное протявкать в микрофон. А пушистый пудель 
подошел к ребятам поближе, позволив себе быть погла-
женным по голове множеством детских ручек. 
В довершение всего хозяйка планеты животных, их 
воспитательница и дрессировщица Лариса Линер 
показала ребятам настоящее африканское животное 
и предложила им угадать его название. А в награду 
тому, кто правильно его назовет, было разрешено по-
держать сию живность на руках. Длиннохвостому чер-
ному с белыми полосками иностранцу было недолго 
ждать, пока ребята определяли, кто он такой. Пуши-
стый красавец быстро перекочевал из рук хозяйки в 
объятья счастливой девочки, узнавшей в нем скунса. 
Скунс по кличке Филимон поприветствовал ребят, со-
бравшихся на планете, разрешая им прикоснуться к 
своей красивой шубке. 

Следующим местом, куда отправились ребята, Уче-
ный и марсиане, стала планета фокусника. Он об-
ладал необыкновенной, практически неземной спо-
собностью – надувать длинные шары и создавать из 
них самые разные фигуры, которые сразу же и дарил 
счастливым гостям своей планеты. Несмотря на то, 
что фокуснику очень быстро и ловко удавалось масте-
рить воздушные фигурки, этому оказалось непросто 

научить прилетевших землян: трем взрослым добро-
вольцам не удалось даже надуть упрямые шарики. 
После приземления на Землю перед Ученым и ребята-
ми стояла другая задача – отправить марсиан обратно 
домой. Ребята сами соорудили космолеты и радостно 
показали их марсианам. Всего было пять космических 
кораблей. Дети придумали им имена, один из них даже 
имел легендарное название – Восток 1. Марсиане при-
дирчиво выбирали себе средство перемещения на свою 
родную планету, подходя к каждой группе проекти-
ровщиков корабля и спрашивая технические характе-
ристики устройства. Космолеты не только отличались 

внешне, но и обладали разными параметрами. На-

пример, когда марсиане спрашивали: «С какой ско-
ростью летит корабль?», то среди ответов ребят были 
такие: 700 км в секунду, 1000 км в секунду и даже 100 
световых лет. Всем участникам конкурса по постройке 
космолетов наши муниципалы вручили подарки. 
Детвора очень активно участвовала в конкурсах 
праздника. А сестренки Соня и Аня Хлебович поде-
лились с нами своими впечатлениями. «Мне очень по-
нравилось выступление собачек, – призналась Соня. 
- Было очень интересно, когда сначала они вышли в 
плюшевых костюмах, а затем дрессировщица уже с 
ними выступала. И еще был симпатичный скунс Фи-
лимон. Мне нарисовали красивую звездочку на лице 

и подарили игрушку из шарика». «И мне тоже собач-
ки понравились! – добавила Аня. - Их было так много, 
и они такие замечательные. Клоун из шариков сде-
лал мне классную шапку. А нашей команде подари-
ли конфеты за участие в постройке корабля. Мы его 
вчетвером сооружали, и папа тоже помогал».
Праздник закончился, Ученый ушел дальше исследо-
вать солнечную систему, марсиане все-таки улетели 
домой, а ребята еще долго бегали по двору, примерно 
с космической скоростью, управляя своими картон-
ными космолетами. 

Татьяна БуТориНА

«ГОРЯЧаЯ ЛиНиЯ» 
ЗаЩитит ВаШи ПРаВа

Комитетом по развитию предпринимательства и по-
требительского рынка Санкт-Петербурга организо-
вана «горячая линия» для оказания информационно-
консультационной поддержки гражданам по 
вопросам защиты прав потребителей. 
С понедельника по пятницу до 16 декабря 2015 года с 
11.00 до 19.00 можно позвонить по телефону: 384-65-55, 
и получить бесплатную консультацию по вопросам за-
щиты прав потребителей. Также петербуржцы могут 
обратиться в консультационный пункт, расположен-
ный по адресу: Суворовский пр., д. 65-6, офис 31, для 
бесплатных консультаций по качеству товаров и услуг. 

В консультационном пункте проводятся бесплатные 
экспертизы по качеству изделий для следующих кате-
горий граждан: ветераны войны и труда, жители бло-
кадного Ленинграда, пенсионеры, многодетные семьи.
Консультанты телефона «горячей линии» и 
консультанты-эксперты по качеству товаров и услуг 
для проведения экспертиз обладают всеми необходи-
мыми знаниями и большим практическим опытом в 
сфере защиты прав потребителей. Все эксперты аккре-
дитованы в Системе аккредитации экспертов Союза по-
требителей Российской Федерации, включены в Реестр 
экспертов и имеют соответствующие Квалификацион-
ные сертификаты.

Информация Комитета по развитию предпринимательства 
и потребительского рынка Санкт-Петербурга

с МаРсиаНаМи На бОРту
бабуШК а РЯДЫШКОМ 

с ДЕДуШКОЙ ... 

В муниципальном образовании Гагаринское 
есть хорошая традиция - поздравлять супругов-
юбиляров, семейный стаж которых составляет 50, 
55, 60, а бывает даже и 65 лет. 
В этом году чествование юбиляров семейной жизни 
прошло 17 апреля в ЗАГСе Московского района. Му-
ниципалы вместе с работниками ЗАГСа постарались 
создать супругам тёплую и душевную атмосферу. 
Для них был подготовлен концерт, организовано за-
столье, а под конец торжества - вручены ценные по-
дарки и цветы. 
К сожалению, в силу возраста не все пары смогли 
присутствовать на этом вечере. Но сотрудники му-
ниципального образования не оставляют без вни-
мания тех, кто не попал на праздник в ЗАГСе - их 
торжественно поздравляют на дому.

Депутаты Муниципального округа Гагаринское 
от всей души поздравляют супружеские пары

 нашего округа, отмечающие годовщину свадьбы!

50 ЛЕТ СоВМЕСТНоЙ ЖиЗНи
Барвиш Владимир Давидович и Швецова Жанна Леонидовна
Васильевы Валерий Михайлович и Тамара Александровна 
Галемша Борис Никитич и Валентина Васильевна 
Зайцевы Николай Николаевич и Алла Николаевна 
Иваненко Александр Александрович и Ольга Ивановна 
Михайловы Геннадий Леонидович и Раиса Ивановна 
Петровы Вячеслав Сергеевич и Галина Павловна 
Эпштейн Марк Борисович и Мария Менделевна
Яковлевы Вячеслав Павлович и Зинаида Львовна

55 ЛЕТ СоВМЕСТНоЙ ЖиЗНи
Лерман Борис Иосифович и
Федоров Иван Александрович и Галина Александровна
 

60 ЛЕТ СоВМЕСТНоЙ ЖиЗНи
Соболеевы Чингис Сергеевич и Нинель Михайловна
 

65 ЛЕТ СоВМЕСТНоЙ ЖиЗНи
Пересада Виктор Петрович и Антонина Сергеевна

Пусть счастливый семейный союз этих людей по-
служит примером любви и преданности для всех 
молодожёнов нашего округа!

Наши люди
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В апреле 2015 года при поддержке нашего Гагаринского 
муниципалитета прошёл турнир по мини-футболу сре-
ди ребят из дворовых команд Московского района. Под 
открытым небом на стадионе «Московский» собрались 
25 команд, разделённых на три возрастные группы: 
младшую, среднюю и старшую, чтобы не только поу-
частвовать в спортивном состязании, но и постараться 
выиграть кубок. 
Счастливые улыбки школьников сияли ярче, чем ве-
сеннее солнце. Любовь к этой игре объединила их се-
годня на поле. Для многих мальчишек футбол - самый 
любимый и захватывающий вид спорта и неотъемле-
мая часть их жизни.
Наш город имеет особое отношение к спорту. Ведь Санкт-
Петербург считается не только культурной столицей, но 
и столицей футбола. Здесь 12 октября 1897 года состоялся 
первый официальный футбольный матч в истории Рос-
сии и впоследствии родилась легендарная команда «Зе-
нит». Кстати, в мае этого года главная футбольная коман-
да Северной столицы отпразднует свое 90-летие. 
Многие выдающиеся игроки советского, российского и 
мирового футбола вышли из дворового спорта. Именно 
во дворах они приобрели свою феноменальную техни-
ку, смекалку и физическую подготовку. В нашем округе 
всё способствует про-
должению этих тради-
ций. Хорошо обору-
дованные площадки с 
ровным удобным по-
крытием и воротами 
появляются почти в 
каждом дворе и у каж-
дой школы. А всего на 
балансе у Московского 
района их около 30-ти. 
Все они отремонтиро-
ваны и благоустроены. 
Благодаря созданным 
условиям, происходит 
формирование дворо-
вых команд, организу-
ются муниципальные 
турниры. И хотя за-
частую такие команды 
создаются стихийно, впоследствии игра в футбол на пло-
щадках проходит под контролем местных тренеров, кото-
рые обучают, воспитывают, увлекают юных футболистов. 
Эта традиция существовала еще в советское время. Спор-
тивные инструкторы от различных предприятий выходи-
ли на улицу к ребятам и организовывали их в сплочен-
ные команды. С распадом Советского Союза ушла и эта 
система. Но несколько лет назад ее решили возродить, 
потому что дети на улице не должны быть предоставлены 
сами себе. Так, в районах началась спортивно-массовая 
работа, появились ставки инструкторов, осуществляю-
щих спортивную работу по месту жительства. Эта дея-
тельность оказалась очень востребована, и с 2010 года стал 
проводиться турнир среди дворовых команд под девизом 
«Спорт против наркотиков».
В этом году на этом турнире собрались ребята в возрас-
те от 13 до 18 лет. Согласно регламенту, все команды де-
лятся на группы, которые комплектуются по результатам 
жеребьевки. Играют команды составами по 6 человек (5 
полевых игроков + 1 вратарь), и ещё 4 запасных игрока. 
Продолжительность одной игры - 15 минут. 
Примерно через три часа напряженных поединков опре-
делились победители. Их уже ждали награды: грамо-
ты, медали, памятные статуэтки и приз за первое место 
– кубок. Cамыми сильными на этом турнире оказались 
команды тренера Владимира Белевского. Все три кубка 
достались именно его ребятам: команде «Юность» млад-
шего возраста, «Алтай» - среднего, и старшим ребятам из 
команды «Звездный».
После игры корреспондент «Гагаринского курьера» побе-
седовал как с победителями, так и с побеждёнными. 
Семнадцатилетний Георгий Литвиненко играет в ко-

манде «Звездный», увлекается также легкой атлетикой и 
стрельбой, но футбол имеет для него особое значение: 
«Футбол – мужская игра. В ней смешиваются элементы и 
легкой атлетики, и силовых нагрузок. Я занимался легкой 
атлетикой три года, но там не было того азарта, а футбол 
дает мне драйв и яркие эмоции». 
Каждый в футболе находит что-то свое, например, 14-
летний юноша Борис Жестянников признается: «Я полу-
чаю удовольствие от самой игры, от общения и взаимо-
действием во время матча между партнерами в команде. 
Это здорово - поиграть на открытом поле в воскресный 
день в такую отличную погоду. Правда, жаль, что мы про-
играли».
Футбольная команда ребят из реабилитационного центра 
«Новое поколение», занимающегося социальной адапта-
цией и реабилитацией молодежи, тоже была приглашена 
для участия в футбольном турнире. Представитель этой 
команды, Артём Шереметьев, из своих 17 лет уже восемь 
увлекается футболом. «В футболе мне нравится сам про-
цесс игры. – рассказывает Артём. - Хотя специально я фут-
болом не занимаюсь, мы играем только во дворе после 
учебы и работы. Сегодня, к сожалению, мы проиграли. У 
нас была не самая сильная команда, но будем трениро-
ваться. В следующем году хотелось бы взять реванш!».

Впервые в турни-
ре дворовых команд 
принимали участие 
девушки. Поскольку 
женских команд пока 
мало, девчонки игра-
ют против мальчиков 
своей возрастной ка-
тегории и даже иногда 
побеждают. На сорев-
нования были заявле-
ны два девичьих кол-
лектива: «Спарта-1» и 
«Спарта-2». 
Имя инструктора по 
месту жительства Ни-
колая Орлова знакомо 
любителям футбо-
ла со стажем. Ведь в 
прошлом с 1976 года 

он играл в составе ленинградского «Зенита», затем «Ди-
намо». А теперь уже седьмой год работает с молодежью 
во дворах. Николай Алексеевич активно тренирует как 
мальчиков, так и девочек. На наш вопрос, как ему удалось 
увлечь юных леди этим не совсем женским видом спор-
та, он отвечает: «На поле они пришли просто посмотреть, 
как играют парни. Я предложил им тоже поучаствовать. 
Сначала очень робко согласилась лишь одна, потом вто-
рая, а затем они уже всех подруг за собой привели. И вот 
у нас уже две команды».
Девчонки из команды «Спарта» тренируются уже восемь 
месяцев. Они признаются, что очень любят этот спорт. И 
хотя спартанки сильно устают, бегая за мячом, но эти за-
нятия для них в радость. Многие из них хотят серьезно за-
няться спортом в дальнейшем и пойти в спортивные шко-
лы. Каково им играть с мальчишками и, как им удается 
их побеждать, девушки поведали корреспонденту «ГК»: 
«Мальчики с нами дружат. Они боятся нас ударить, сфо-
лить. В общем, играют предельно корректно. А зачастую 
и сами болеют за нас, подсказывают нам. Играть с мальчи-
ками - одно удовольствие!»
Тринадцатилетняя Елизавета Атласова давно занимается 
плаванием и легкой атлетикой, но вот в футбол начала 
играть с прошлого лета. И сейчас тренируется во дворе 
по три раза в неделю. «Меня притягивает соревнователь-
ный дух игры. – говорит юная футболистка. – Нравится 
бегать, бить по мячу, обводить соперника. Считаю, что 
самое главное в футболе - участие, а не победа. И, конеч-
но, это травмоопасный вид спорта, поэтому играть нужно 
аккуратно, иметь хорошую реакцию и уважать других 
игроков».

Татьяна БуТориНА

К УБоК НаШЕГО ДВОРа

ОФиЦиаЛЬНаЯ иНФОРМаЦиЯ
отчет по  доходам бюджета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское за 3 месяца 2015 года

Наименование
План, испол-

нено, 
% 

испол-
нениятыс. руб.

ДоХоДЫ 111 746,7 24504,0 21,9
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 73242,8 16447,6 22,5
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 20485,0 1056,4 0,5
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

7038,0 4023,6 57,2

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1881,0 761,0 40,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9099,9 2215,4 24,3

отчет об исполнении сметы расходов бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 3 месяца 2015 года

Наименование раздел, 
подраздел

План, 
тыс. руб.

исполнено, 
тыс. руб.

% исполне-
ния

рАСХоДЫ 0000 111746,7 15016,1 13,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 23955,4 4401,2 18,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 696,0 39,5 5,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 650,0 53,0 8,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 62900,0 4565,2 0,7

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 3050,0 165,0 5,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 7790,0 3321,1 42,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9535,3 2020,0 21,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 660,0 146,1 22,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 2510,0 305,0 12,2

НаШ сЕМЕЙНЫЙ аЛЬбОМ - 
ЭтО ПаМЯтЬ ПОтОМКаМ…

В конце марта в Ленэкспо состоялся  юбилейный 
Международный форум «Старшее поколение», ко-
торый в этом году посвящен 70-летию Победы в 
Великой отечественной войне. В нем приняли уча-
стие более 150 компаний и учреждений из 27 стран 
и многих регионов россии. В рамках этого события 
был проведен первый открытый городской конкурс 
по компьютерной грамотности для старшего поколе-
ния. организаторами которого, стали Комитет по со-
циальной политике, Межрегиональный ресурсный 
центр «Серебряный возраст» и негосударственное 
образовательное учреждение дополнительного про-
фессионального образования «Центр орТ-СПб».
Принять  активное участие в данном конкурсе реши-
лись и пользователи Библиотеки №1, что на Типано-
ва, д. 29. Пять человек инициативной группы, в тече-
ние долгого подготовительного периода стали одной 
командой, помогая друг другу преодолевать трудно-
сти и приобретать новые знания в области компью-
терных технологий на базе нашей библиотеки. Назо-
вем с благодарностью их имена: Раиса Александровна 
Благодатова, Нина Васильевна Куст, Галина Констан-
тиновна Смирнова, Зинаида Марковна Холоденко 
и Вероника Александровна Щасная. Они достойно 
выдержали все этапы конкурса и стали участниками-
представителями нашей библиотеки.
Заданная тематика конкурса, приуроченная к знаме-
нательной дате победы русского народа в Великой 
Отечественной войне, затронула сокровенные струны 
души,  вернула воспоминания о страданиях и утратах, 
о  трудовых подвигах и боевом героизме родственни-
ков наших участников. На основе архивных докумен-
тов, писем военного времени, фотографий тех лет, 
семейных и личных воспоминаний наши читатели 
провели электронное исследование, результатом ко-
торого стали фотохроники и мемуары о судьбах своих 
семей в годы Великой Отечественной войны и блока-
ды Ленинграда. 
В результате проделанной работы наши участники 
представили уникальные, исторические проекты, ко-
торые стали достойным материалом на городском кон-
курсе. Среди 87 человек, принявших участие, наши 
читатели заявили себя в трех номинациях: «Лучшая 
презентация», «Семейный архив», «Компьютер для 
жизни» - и попали в десятку лучших. В работах были 
раскрыты темы: «Мой великий город в годы войны и 
блокады» и «Моя семья – я из прошлого протягиваю 
мост».
Все участники были награждены дипломами и памят-
ными подарками от учредителей конкурса. Коллектив 
Библиотеки № 1 на ул. Типанова поблагодарил конкур-
сантов и вручил им памятные подарки в виде книг. 
Теперь эти материалы не только займут достойное ме-
сто в семейных архивах участников, но и позволят со-
хранить для истории «живые» воспоминания предста-
вителей уходящего от нас поколения: их чувство боли, 
утраты и ни с чем не сравнимую радость от Победы и 
гордость за подвиг российского народа. 
Для нашей библиотеки эти события будут иметь боль-
шое значение и опыт для воспитания патриотизма в 
современном обществе, потому что воспоминания, 
созданные людьми, живущими с нами рядом, делают 
праздник Победы более понятным для следующего 
поколения и помогают сохранить память о тех собы-
тиях в сердцах наших юных читателей.

Елена НЕСтЕрова, ведущий библиотекарь 

Как пройти в библиотеку?
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7 0  Л Е т  с О  Д Н Я
ГАГАРИНСКИЙ курьер

Память сердца
ДОРОГиЕ НаШи ВЕтЕРаНЫ! 

уВажаЕМЫЕ житЕЛи 
МОсКОВсКОГО РаЙОНа!

От всей души поздравляю вас с всенарод-
ным праздником – Днем Победы! 
Время год за годом уносит нас все дальше 
от того бессмертного и героического под-
вига, который совершили наши деды и 
прадеды, отстояв Родину в кровопролит-
ной схватке с фашизмом. Однако память 
об этом подвиге жива, еще живут рядом с 
нами ветераны этой войны, и по-прежнему 
многие граждане России стремятся осмыс-
лить масштабность этого события. С вели-
чием этого подвига до сих пор не могут 
смириться наши оппоненты, именно по-
этому они все активнее стали навязывать 
нам разговоры, ставящие под сомнение 
бесспорность Великой Победы. Хочется за-
верить всех наших ветеранов: им не удаст-
ся принизить ваш подвиг, потому что и 
мы, и наши дети по-прежнему помним и 
чтим каждого из вас – солдата Великой От-
ечественной войны. Мы по-прежнему пом-
ним, какой ценой была завоевана Победа, 
ведь каждый второй из российских воинов 
не вернулся с войны. Особая ее страница 
– битва за Ленинград. Ни одному городу 
в мире не выпали такие испытания, как 
Ленинграду: 900 долгих дней бомбежек и 
артобстрелов, голода и холода; 900 долгих 
дней противостояния, в результате кото-
рого пришла Победа. Мы всегда будем 
гордиться тем, что Ленинграду одному 
из первых было присвоено звание Города-
Героя. Мы никогда не забудем подвиг на-
ших земляков и низко склоняем головы 
перед нашими ветеранами.
Дорогие участники Великой Отечествен-
ной войны! Дорогие труженики тыла и 
жители блокадного Ленинграда! Ваш 
жизненный пример сегодня помогает 
всем нам строить новую Россию, успеш-
но решать экономические и социальные 
вопросы, укреплять обороноспособность 
Родины. Мы в вечном долгу перед вами, и 
забота о вашем благополучии всегда будет 
для нас главным человеческим долгом. 
Спасибо вам за то, что вы выстояли, по-
бедили, за то, что подарили нам мирную 
жизнь. Спасибо за то, что сегодня вы ря-
дом с нами! С праздником! Со всенарод-
ным праздником – Днем Победы!

Владимир ушАКоВ, 
глава администрации 

Московского района

Прямая речь

КОМаНДиР оТДеления сВяЗи
В нашем округе, на проспекте 
Космонавтов, живет скром-
ная пожилая женщина Евге-
ния Волкова, которой в этом 
году исполнилось 90 лет. Ев-
гения Ивановна – коренная 
Ленинградка. Всю Великую 
Отечественную войну она 
работала, а затем в составе 
2-го зенитно-прожекторного 
полка в воинском звании 
«младший сержант» служила 
командиром отделения связи. 
Три сестры Евгении Иванов-
ны служили в различных во-
инских частях ПВО и МПВО 
и защищали родной Ленин-
град до окончания войны, 
а младший брат погиб на 

строительстве оборонительных сооружений под Ленинградом. Про-
тивовоздушная оборона (ПВО) Ленинграда была создана для отраже-
ния налетов вражеской авиации на город и уничтожения самолетов 
противника. В ПВО входили: истребительная авиация, зенитно-
прожекторные полки, аэростаты заграждения, воздушное наблюдение 
и связь (ВНОС). 
В начале 1942 года в связи с передачей бойцов и командиров в действу-
ющие части Ленинградского фронта полки ПВО были укомплектова-
ны до 70-80% штатной численности женщинами в возрасте от 18 до 
32 лет. Выполняя свой воинский патриотический долг, бойцы ПВО 
мужественно и самоотверженно работали на своих боевых постах. 
Это они, молодые ленинградки, плача от ярости и боли, стёртыми в 
кровь ладонями вращали тяжелые зенитные прожекторы. Порой на-
ходясь под прицельным огнем вражеской авиации, они наводили ство-
лы зенитных орудий на воздушного врага, стояли на наблюдательных 
вышках, предупреждая о налете вражеских самолетов, расставляли 
на улицах осажденного города тяжелые аэростаты в мороз и стужу. 
Не обходилось и без жертв – женщины погибали при обстрелах, бом-
бежках, подрывались на минах. Но Ленинградские девчонки выдержа-
ли все невзгоды и победили.
Евгения Волкова награждена орденом Отечественной войны 2-й сте-
пени, а также «За Победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов» и «За оборону Ленинграда». 
С болью в сердце Евгения Ивановна вспоминает тяжелое время во-
енных лет обороны и блокады Ленинграда...
Родилась я 8 марта 1925 года. Училась в средней школе горо-
да Ленинграда. С 1940 года по апрель 1942 года работала сбор-
щицей мебели на 1-ой мебельной фабрике им. Воскова. После 
начала войны фабрика была переведена на круглосуточную 
работу, а вместо изготовления мебели нам была поставлена за-
дача собирать деревянные ящики различного размера. Позже 
мы узнали, что, как и большинство Ленинградских предприя-
тий, фабрика стала выпускать военную продукцию. Деревян-
ные ящики предназначались для упаковки и перевозки в них 
снарядов и мин для нужд фронта. 
В начале 1942 года мои старшие сестры (Нина, Лида и Оля) 
добровольцами ушли служить в войска ПВО и МПВО. Иногда 
они приходили в увольнение домой в военной форме. Я тоже 
не хотела от них отставать и подала заявление в военкомат о 
желании служить в армии, но получила отказ, так как не под-
ходила по возрасту. Мне было ещё 17 лет. Через какое-то время 
обратилась в бюро комсомольской организации и уже с комсо-

мольской путевкой снова пришла в военкомат. В этот раз во-
енком мне не отказал. Видимо, оказало влияние и решение о 
доукомплектовании частей ПВО и МПВО женщинами. И вот я с 
другими такими же девчатами на пункте сбора, а затем на крат-
косрочных курсах, где нас, девчонок, уже переодетых в форму 
учили работе на средствах связи, устройству винтовок, гранат, 
противогаза. Занимались мы и строевой подготовкой. 
После окончания подготовки я была направлена во второй 

зенитно-прожекторный полк в должности командира отде-
ления связи. Этот полк в своем составе имел зенитные ору-

дия, прожекторы, наблюдательные посты (вышки) с задачей 
обнаружения вражеских самолетов, их освещение в воздухе с 
дальнейшим задействованием зенитных орудий. Штаб полка 
и другие подразделения располагались в районе Измайлов-
ского проспекта, на Красноармейских улицах. Я работала на 
телефонном коммутаторе и обеспечивала проводную связь с 
подразделениями полка. Кроме работы на коммутаторе часто 
приходилось доставлять пакеты с документами на передовую, в 
том числе и в район Южной Рогатки. Вблизи проходил фронт. 
Особенно тяжело было доставлять пакеты зимой, пешком, на 
расстояние до 10 километров, иногда ночью, да еще и во время 
обстрела или бомбежки по занесенным снегом Ленинградским 
улицам. Холодно и опасно. 
Жили мы в казарменном помещении, дежурство вели кругло-
суточно, посменно. Иногда удавалось получить увольнение в 
город. Я сразу бежала домой на 11-ю Красноармейскую улицу 
и стремилась поделиться с мамой частью своего армейского 
пайка. В промежутках между дежурствами я занималась хозяй-
ственными работами, убирала снег, а иногда летом работала на 
подсобном хозяйстве. Некоторые девчата участвовали в мест-
ной самодеятельности. Моя сестра, Лида, обладала неплохим 
голосом и слухом, и ее даже перевели в постоянный ансамбль, 
после чего она часто выезжала в передовые подразделения с 
концертами. В июле 1943 года нам были вручены медали «За 
оборону Ленинграда». 

Хорошо помню январь 1944 года. Идут напряженные, крово-
пролитные бои по окончательному полному снятию блокады 
Ленинграда. Фронт двигался на Запад. Особенное сопротив-
ление враг оказал в районе Вороней Горы и Красного Села. 
Подразделения 2-го зенитно-прожекторного полка были также 
переведены в район Вороней Горы. Мы обеспечивали связь, в 
основном проводную, на этом рубеже немцы временами были 
очень близко. Иногда мы слышали их громкие голоса. 
В один из дней, когда уже сгущались сумерки, я получила при-
казание восстановить вышедший из строя участок связи. Иду 
по проводу, а на спине тяжелые катушки. И вдруг вижу, как 
из-за кустов появляется немец. Что-то заподозрив, дает в мою 
сторону очередь из автомата и скрывается за деревьями. Я в 
другую сторону, не помню точно, бегом или ползком. Стрель-
бы нет. Осмотрелась, тихо, никого нет. А провод-то оборван. И 
я, где ползком, где стоя иду в сторону предполагаемого обрыва, 
преодолевая страх. Обрыв провода был устранен - и я бегом к 
своим. Мне сильно повезло, что немец тогда меня не увидел, а 
то не встречать бы мне День Победы. 
Фронт пошел на Запад, и мы с ним. Подразделения 2-го 
зенитно-прожекторного полка выдвинулись в район Гатчи-
ны. Рядом с ними был военный аэродром. Это последний ру-
беж, который прикрывали зенитки и наши прожекторы. Мы 
поддерживали связь с авиационным полком и нашими под-
разделениями. Каждый день по несколько раз в небо взлета-
ли наши самолеты. Многих летчиков мы знали в лицо. Часто, 
очень часто они не возвращались после вылета на свой аэро-
дром. Войска Ленинградского фронта в ожесточенных боях 
продвигались на Запад. Задачи 2-го зенитно-прожекторного 
полка по обороне города Ленинграда от воздушных атак про-
тивника были выполнены. Полк остался в Ленинграде до сво-
его расформирования. 
День Победы мы тоже встречали в расположении полка. Ра-
дости не было предела. А 18 июня 1945 года, наконец, пришел 
долгожданный приказ об увольнении с военной службы по 
демобилизации. Бегу домой. Обнялись с мамой, она плачет. А 
скоро возвратились домой все мои сестры. Война унесла двух 
моих близких людей: папа умер в блокаду, брат погиб при 
строительстве оборонительных сооружений под Ленинградом 
в самом начале войны.
После демобилизации до 1955 года я работала в научно-
исследовательском институте Аварийно-спасательной служ-
бы ВМФ. А затем долгие годы мы вместе с мужем, офицером-
подводником, жили и работали на военно-морских базах 
Северного, Черноморского, Балтийского флотов и в Кронштадте. 

Записал Юрий ВоЛКоВ

Связь поколений
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ВЕ ЛиКОЙ ПОбЕДЫ!

В 2014 году моему отцу, Дунаеву Александру Михайловичу, 
исполнилось бы 105 лет. К сожалению, его любимый празд-
ник мы давно отмечаем без него. Он не любил вспоминать те 
страшные годы. Мне было около четырёх лет, когда началась 
Великая Отечественная, и я помню, как мы с мамой провожали 
отца на войну, как он залез в полуторку с другими мужчинами 
и долго махал рукой, пока машина не скрылась из виду. Всю 
нашу семью из трёх детей, он вывез в тыл к нашей бабушке, 
которая жила в Вологодской области. 
Поначалу отца направили в Ленинград на учебу в Высшее 
бронетанковое училище, а заканчивал он его уже защищая 
Пулковские высоты. Пере-
жил все тяготы и лишения, 
выпавшие на долю жителей 
и защитников блокадного 
Ленинграда, гордый дух 
которых не сломили ни го-
лод, ни холод, ни вражеские 
бомбардировки и обстрелы. 
Город-герой не сдался, вы-
стоял, победил! Занимался 
отправкой обсерватории в 
Сибирь, которая находи-
лась на Пулковских высо-
тах, вместе с директором 
обсерватории. Отец воевал 
на Ленинградском фронте 
в танковой роте 431-го ар-
тиллерийского полка, был 
стрелком-радистом, затем политруком и со вторым Белорус-
ским фронтом дошел до самого Берлина. Он имел много на-
град и орден Красной звезды. 
В его жизни было две войны – Финская (до сих пор совершенно 
мне непонятная) и Великая Отечественная. Нам в тылу жилось 
тоже нелегко, не было одежды, обуви, а ведь это был Север, где 
плохо все росло, были 40-50 градусные морозы, и очень корот-
кое лето. Мы радовались первому весеннему теплу: тогда око-
ло домов и изгородей можно было нарвать молодой крапивы, 
чтобы «подзеленить» пустую похлебку. Жилось тогда всем тя-
жело, колхозники работали от темна до темна, электричества 
и керосина, чтобы зажечь лампу не было, жгли лучину. За свой 
труд ничего не получали, только трудодни и 200 граммов зер-
на. Дети (а нас было трое) собирали колоски для фронта, дер-
гали лен, который шел для Красной Армии. Люди тогда были 
духовно богаты: добры, бескорыстны, скромны, милосердны, 
делились последним. Особенно ярко это проявлялось по отно-
шению к эвакуированным детям, которые жили в детском доме. 
Мои тети работали там воспитателями, я помню тех детей, ко-
торых вывезли из блокадного Ленинграда, как их выхаживали 
все вместе, кусочек сахара доставался самым маленьким. 

Жили мы на грибах, корешках, ягодах черемухи и красной 
рябины. Самое главное - не было обуви, промышленность ра-
ботала на армию. И когда папа прислал посылку с фронта, а 
в ней были краги танкиста, это такие большие рукавицы на 
меху, я их осенью одевала на ноги и бежала на колхозное поле, 
там сторож пек картошку и нас угощал. Гораздо позднее у нас 
появились валенки, а зимой было столько снега, что из дома 
было не вылезти без лопаты. Но зато никогда не забуду, когда 
ночью светила луна так ярко, будто это был день, и мы ката-
лись с гор на санках по ослепительному снегу при светящей 
луне, это осталось на всю жизнь. 

Закончилась Отечествен-
ная война, где мой отец, как 
и миллионы других солдат 
и офицеров, участвовал не 
по своей воле, но дрался 
насмерть, бил жестокого 
врага, не жалея себя. Вер-
нувшись домой на люби-
мую Родину, папа занялся 
самым мирным делом, ведь 
еще до войны, в 1935 году, 
он окончил Ленинград-
скую высшую сельскохо-
зяйственную школу имени 
С.М. Кирова. Ему пришлось 
восстанавливать деревни, 
которые, пока шла война, 
совсем обнищали. Нужно 

было также оказывать помощь городам, пострадавшим от во-
йны. Так собрали несколько северных деревень, и образовался 
колхоз под названием «Память Ильича». Председателем стал 
мой отец, а колхозниками - оставшиеся в живых старухи, дети, 
инвалиды. Он был инициатором строительства гидростанций 
на малых реках. Благодаря и его усилиям электрические лам-
почки зажглись не только в домах, но и на деревенских улицах, 
появилось радио, и был установлен телефон. А это были тяже-
лые послевоенные 1948-1950 годы... Колхоз постепенно вставал 
на ноги, покупалась техника, автомобили, появились красивые 
лошади в конюшнях маленького колхоза, отдаленного «медве-
жьего угла». Молодежь не рвалась в города, работы было хоть 
отбавляй, открылся клуб, появилась самодеятельность. О нар-
котиках или водке думать было некогда, жизнь кипела и без 
этой «дури». У отца было много интересных людей в друзьях. 
Поистине, если человек талантлив, он талантлив во всем: в ра-
боте, в быту. Вот таким и был мой отец Александр Михайлович 
Дунаев. Все мы, шестеро детей, внуки и правнук, храним в на-
ших сердцах светлую память о нем. 

К. МЕдвЕдовСКая (дунаева)

Память сердца
уВажаЕМЫЕ житЕЛи 

ОКРуГа ГаГаРиНсКОЕ! 
ДОРОГиЕ сОсЕДи!

9 мая наша страна отмечает особый 
праздник – День Великой Победы. Он 
вошел в историю яркими картинами 
всеобщего ликования, громом артил-
лерийских залпов, возвестивших миру 
об окончании Великой Отечественной 
войны. Это праздник нашей светлой 
печали и ликующей радости.
И спустя 70 лет мы помним о тех, кто 
шел навстречу смерти во имя спасения 
Родины, о тех, кто своим героическим 
трудом в тылу приближал Победу, и 
кто потом поднимал страну из руин.
Мы знаем, какой ценой была завоевана 
Победа. Каждый второй из российских 
воинов не вернулся с полей сражений. 
В память об их подвигах никогда не по-
гаснет Вечный огонь. 
День Победы - это священный празд-
ник, который живет в наших сердцах. 
Он связывает военное поколение с 
нами, родившимися после войны, теми, 
кто самой своей жизнью, возможностью 
мирно трудиться и счастьем растить 
детей обязан ветеранам. Каждый год 9 
мая наши улицы и площади становятся 
местом встречи поколений. В этот день 
мы ощущаем гордость за свой народ и 
его историю. 
С праздником вас, дорогие земляки. 
Здоровья вам, радости, долгих лет жиз-
ни и мирного неба над головой!

С благодарностью, от имени депутатов 
Муниципального совета

Глава Мо Гагаринское 
Галина ТриФоНоВА

оТ пУлКоВсКих ВысоТ 

НаШа ПОЧта ПОЛЕВаЯ
Не устану благодарить Вас за кни-
гу блокадных воспоминаний «И 
помнить страшно, и забыть нель-
зя», которую выпустило МО Га-
гаринское. Я ее показываю детям, 
рассказывая о тех страшных годах. 
Недавно я проводила урок памяти 
в школе № 543 в рамках взаимодей-
ствия нашего Центра социальной 
помощи семье и детям со школой. 
Показала презентацию, побесе-
довала с учащимися о блокадных 
событиях. Дети научились склады-
вать фронтовые письма - конвер-
тики. Внутри они писали обраще-
ния от ныне живущих - молодого 
поколения - к защитникам города. 
Учащиеся благодарили всех тех, 
кто сохранил город и сберег его. 
А ученица 6 «Б» класса Виктория 
Хвостикова написала стихотво-
рение. Она сочинила его за один 
урок, от всей своей детской души. 
Очень просим Вас напечатать эти 
стихи в газете «Гагаринский ку-
рьер» ко Дню Победы, так как они 
адресованы всем ветеранам.

Александра ЖАрКАя

Без посредников

***
Спасибо за силу, спасибо за волю,
Спасибо за нашу свободную долю!
Спасибо, что подарили нам счастье!
Спасибо, что вы отогнали ненастье!

Спасибо за то, что сейчас мы свободны!
И ваша отвага отвела наше горе!
Спасибо за то, что нас жить научили!
За то, что смелы и отважны вы были!

Желаем вам счастья, успехов, здоровья!
Чтоб у вас никакого не было горя!
Пусть счастье над вами веется вечно!
Чтоб смех ваш звучал 

и звучал бесконечно!
Виктория ХВоСТиКоВА, 

ученица 6 «Б» класса школы №543  
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бЕсПЛатНЫЕ стРижКи 
В ЛиЦЕЕ «ЗВЁЗДНЫЙ» 

ДЛЯ ВЕтЕРаНОВ
уважаемые жители Гагаринского 
- ветераны Великой отечествен-
ной, жители и дети блокадного 

Ленинграда! 
5, 6 и 7 мая профессиональный 
лицей «Звёздный» совместно с 
МО Гагаринское проводит акцию 
«Красота в подарок», посвящён-
ную Дню Победы. 
В эти дни с 10.00 до 13.00 мы при-
глашаем для вас посетить нашу 
учебную парикмахерскую. 
В рамках акции учащиеся ли-
цея бЕСПлатНо выПолНят 
СтрИЖКИ для всех ветеранов из 
нашего округа. 
Ждём вас в здании лицея по 
адресу: улица Звёздная, дом 15, 
корпус 2.

и ДО бЕРЛиНа
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Наш 100-летний юбиляр
Ключарев Олег Степанович
Наш 95-летний юбиляр
Гнитько Лидия Михайловна
Наши 90-летние юбиляры
Бубнова Мария Матвеевна
Иванова Антонина Николаевна
Иванова Зинаида Ивановна
Киселева Прасковья Андреевна
Кокачева Клавдия Гавриловна
Кузьмина Вера Николаевна
Петрова Елена Павловна
Сафина Мария Петровна
Серкова Нина Ивановна
Смирнова Лидия Матвеевна
Чиркова Майя Андреевна
Шахат Валентина Михайловна
Шукалова Мария Дмитриевна
Наши 85-летние юбиляры
Абезгауз Галина Наумовна
Ажгибкова Зинаида Александровна
Анученков Валентин Александрович
Астафьев Анатолий Константинович
Бейлин Вилен Едидович
Брославская Нинель Филипповна
Верещагин Василий Дмитриевич
Вишнякова Людмила Александровна
Волков Василий Дмитриевич
Ганьжина Александра Федоровна
Дружиловский Борис Всеволодович

Дубров Альфред Дмитриевич

Ермолина Евгения Федоровна
Зайцева Зинаида Петровна
Коновалов Владимир Максимович
Константинова Тамара Александровна
Конфисахар Анна Александровна
Котов Евгений Иванович
Кравченко Нонна Яковлевна
Лакаценина Надежда Георгиевна
Лебедев Анатолий Александрович
Мартьянова Елена Дмитриевна
Михайлова Тамара Семеновна
Набокина Нина Александровна
Никонова Людмила Николаевна
Приворотский Феликс Владимирович
Салий Александр Андреевич
Седова Тамара Алексеевна
Семенова Нина Николаевна
Сотниченко Борис Иванович
Стафеева Валентина Николаевна
Стрелина Тамара Константиновна
Наши 80-летние юбиляры
Азов Константин Константинович
Алексеева Валентина Александровна
Богачева Елена Ивановна
Боднарчук Дагмара Александровна
Боровкова Зоя Михайловна
Вавилина Александра Дмитриевна
Врублевский Иван Павлович
Гажева Алла Евгеньевна
Гладких Валентин Иванович
Дихаминджия Мария Константиновна

Дмитриева Зоя Александровна
Емелина Тамара Степановна
Жукова Мая Николаевна
Журавлев Анатолий Сергеевич
Катилова Людмила Александровна
Колчина Галина Александровна
Кузнецова Вера Ильинична
Кузьмина Ева Антоновна
Минаков Валерий Владимирович
Николаева Жанна Константиновна
Новогонский Виктор Альфонсович
Саврасова Галина Николаевна
Селезнева Тамара Федоровна
Скворцова Тамара Александровна
Степанова Рената Николаевна
Тягунова Ольга Васильевна
Федосов Виктор Кириллович
Федотов Николай Федорович
Наши 75-летние юбиляры
Артемова Антонина Михайловна
Басалаева Валерия Владимировна
Бекелева Нонна Владимировна
Березина Галина Александровна
Бобров Вячеслав Михайлович
Валов Владимир Васильевич
Веремеева Раиса Васильевна
Власова Антонина Николаевна
Воробьев Николай Петрович
Гавриш Владимир Петрович
Гатцук Лариса Матвеевна
Герасимова Лидия Никоноровна

Гомзяков Вадим Васильевич
Гордиенко Галина Ивановна
Гречушникова Руфина Александровна
Гусев Анатолий Петрович
Гущин Юрий Михайлович
Даровских Светлана Александровна
Драч Валентина Михайловна
Дутикова Валентина Николаевна
Евдокимова Нина Андреевна
Журавлева Валерия Михайловна
Зинченко Марина Григорьевна
Иванова Галья Шакировна
Каменева Людмила Анатольевна
Карелина Римма Николаевна
Клименко Михаил Константинович
Ковалерова Зоя Николаевна
Корельцев Валерий Иванович
Крылов Владислав Николаевич
Кувалдина Вера Петровна
Кузьменко Михаил Васильевич
Куликов Геннадий Николаевич
Куткина Маргарита Николаевна
Ларионова Тамара Алексеевна
Лейзерман Роман Абрамович
Мальцева Галина Ивановна
Маркова Инна Алексеевна
Медведева Зинаида Никитична
Мельниченко Анатолий Борисович
Никаноров Владимир Ильич
Павлова Валентина Ивановна
Пашкова Людмила Васильевна
Петров Николай Павлович

Пешкова Инна Аркадьевна
Прошкина Надежда Антоновна
Скобелев Виктор Владимирович
Смагина Жанна Анатольевна
Смирнова Жанна Леонидовна
Смирнова Раиса Николаевна
Собко Владимир Степанович
Сорокина Людмила Михайловна
Тришкин Алексей Дмитриевич
Труханова Римма Дмитриевна
Фишкис Юлий Маркович
Хаджев Михаил Константинович
Цисинская Татьяна Борисовна
Чежина Любовь Николаевна
Шлюнько Людмила Петровна
Юдина Марина Васильевна
Яковлев Анатолий Владимирович
Наши 70-летние юбиляры
Абрамов Виталий Васильевич
Акимова Надежда Петровна
Алсуфьева Татьяна Николаевна
Барабанова Любовь Николаевна
Барченко Константин Константинович
Богданов Александр Леонидович
Богданова Светлана Михайловна
Викторовская Валентина Михайловна
Вишняков Мурат Абясович
Воронцова Эльвира Федоровна
Грачева Наталья Александровна
Громова Татьяна Васильевна
Демидова Людмила Петровна
Едемская Галина Ивановна
Журавлева Галина Сергеевна
Зайцева Аделя Вильгельмовна
Капитонов Николай Михайлович

Кашинская Людмила Николаевна
Клименко Нина Михайловна
Козлов Владимир Константинович
Константинова Валентина Алексеевна
Корелина Надежда Федоровна
Корешкова Нина Викторовна
Кочукова Раиса Ефимовна
Кривоносов Сергей Иванович
Левина Валентина Ивановна
Лизунова Нина Алексеевна
Макарова Жанна Викторовна
Матвеева Нина Даниельевна
Мезенцева Наталия Ивановна
Москвина Наталия Ивановна
Нестеров Владимир Александрович
Николаева Галина Михайловна
Новикова Галина Васильевна
Павлов Геннадий Иванович
Петров Валентин Алексеевич
Петрова Татьяна Михайловна
Петрусева Надежда Николаевна
Рымкевич Лидия Леонидовна
Рязанцева Элеонора Михайловна
Семенов Анатолий Иванович
Семенова Татьяна Николаевна
Стрельникова Тамара Александровна
Тавужнянская Тамара Давыдовна
Татаринов Юрий Николаевич
Ткалич Владимир Владимирович
Федосеева Виктория Борисовна
Шарапова Валентина Михайловна
Шитов Дмитрий Иванович
Школьникова Галина Васильевна
Шуманская Лариса Алексеевна
Юрченко Нина Георгиевна
Яковлева Галина Михайловна

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

счастья Вам, добра и здоровья!
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Пишите письма

«письмецо в конверте, погоди, не рви»

ПОбЕДа бЫЛа бЛиЗКа
Во время войны я училась в ФЗО №7 – это 
училище размещалось на Фонтанке, дом 25. 
Вскоре, после освобождения Ленинграда от 
блокады к нам пришли из госпиталя и попро-
сили девушек помочь санитаркам и сестрам 
по уходу за ранеными. Мы охотно согласи-
лись. Госпиталь был близко – на Литейном 
проспекте. После учебы и практики мы при-
ходили  туда: убирали палаты, мыли полы, 
крутили тампоны для перевязок, водили на 
перевязки раненых, подавали лежачим суд-
но, но их было мало, и в ходу были банки. Со 
мной даже казус приключился: убирала я па-
лату у лежачих в первый день моего прихода 
на дежурство, вдруг слышу голос: «Сестрич-
ка дайте пожалуйста баночку!» Около стены 
стояло много банок разных – я уточнила: «Вам 
какую литровую или пол-литровую». Ответ 
был: «Пол-литровой хватит». В палате разда-
лись смешки. Но я выбрала нужную и отнесла 
просящему. И только когда он вернул мне ее 
я поняла в чем дело. Наверное, у меня было 
такое странное выражение лица, что в палате 
раздался смех. Мне ничего не оставалось как 
посмеяться вместе со всеми.
После снятия блокады в городе у людей под-
нялось настроение. В госпитале это тоже чув-
ствовалось. Говорили о скорой Победе, мечта-
ли о ней, строили планы. А в фойе госпиталя 
вечером, после процедур, собирались все, кто 
мог ходить. Была музыка, звенели гитары, кто-
то пел, даже танцевали. 
В один из таких вечеров мой подопечный 
Александр подарил мне фотографию. Я ему 
симпатизировала и не скрывала этого. Поэто-
му быстро повернула 
фотографию и прочла 
надпись: «На память 
товарищу Оле от А. Пя-
токова. 11.05.44 г.» 
Он деликатно дал по-
нять что шансов у меня 
нет. На фото он в цен-
тре группы – и память 
я храню 70 лет. Все мои 
друзья дождались По-
беды – это было глав-
ное счастье! 

ольга батырева

«Эх, ЛаДОГа...»
Нашей организацией «Жители блокадного 
Ленинграда» при содействии Главы округа 
Гагаринское Трифоновой Галины Федоровны 
была проведена экскурсия по Дороге Жизни. 
В 11 часов от здания поликлиники №51 ото-
шел экскурсионный автобус, заполненный 
нами – людьми красивого возраста, как обра-
щалась к нам наша экскурсовод. 
Надо сказать, что на протяжении всей экскур-
сии она проявляла к нам поистине дочернюю 
заботу. Проезжая по местам героических со-
бытий, благодаря рассказам нашего экскур-
совода, мы реально погружались в атмосферу 
тех далеких и таких близких для каждого из 
нас дней. У памятника «Разорванное кольцо» 
мы вышли из автобуса, возложили красные 
гвоздики, легшие на белый снег, дружно сфо-
тографировались. Белый снег, голубое мир-
ное небо и солнце радовали нас, а скорбь о 
происходившем здесь не оставляла нас.
5 километров пути – и мы в Осиновце, в музее, 
посвященном Дороге жизни. За зданием му-
зея – безбрежная Ладога. Здесь происходили 
самые горячие, самые трагические события 
тех дней. Экспозиция музея дает возможность 
представить в подробностях боевые действия 
на этом участке фронта, а также ощутить жи-
вое дыхание людей, которые все это вынесли 
на своих плечах, страдали и погибали с верой 
в Победу. 50 минут экскурсии, которую про-
водил директор музея Александр Войцехов-
ский, пролетели как один миг.
Выйдя из музея, мы собрались вокруг импро-
визированного стола, за которым подняли 
«чарки» за погибших, стоя в минуте мол-
чания. А потом дружно спели «Эх, Ладога, 
родная Ладога…» (текст песен был заботливо 
заготовлен нашими организаторами). Уже 
садились в автобус, когда неожиданно из ди-
намика тоже раздалась наша песня: «Недаром 
Ладога родная Дорогой жизни названа…»
Да, благодаря этой экскурсии, для нас 
ожили прошедшие в этих местах события, 
и память о них мы будем хранить и пере-
давать своим детям. Спасибо инициаторам 
и организаторам этой замечательной экс-
курсии.

татьяна Николаевна яковлева

Сегодня мы продолжаем публиковать заметки жителей округа и отвечать на вопросы, пришед-
шие в адрес «Гагаринского курьера».  
Дорогие читатели, давайте делать газету нашего округа вместе! Пишите нам письма, предлагайте 
своих героев и темы для публикаций, высказывайте свои мысли, задавайте вопросы, которые вас 
волнуют. Мы внимательно разберёмся в ваших просьбах, ответим на вопросы, расскажем о ваших 
проблемах и радостях всем жителям округа. Мы ждём ваших писем по адресу: 196244, С-Пб., Витебский 
пр., д. 41/1.  E-mail: GAZETA@GAGARINSKOE.RU  

«ВКЛаД МОЕЙ сЕМЬи - В ОсНОВаНии ПОбЕДЫ...»
В течение нескольких лет, я являюсь читателем библиотеки №1 на Типанова, 29, а также активным участником занятий по компью-терной грамотности и креативным мастер-классам. В преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, преподаватель курсов Нестерова Елена Владимировна, предложи-ла принять участие в открытом городском конкурсе по компьютер-ной  грамотности  для пожилых, если угодно, людей «серебряного возраста». 
Пуститься в плавание под названием «конкурс» с моей стороны было и легкомысленно и самонадеянно. Я не владею всеми прему-дростями компьютера, но подкупила тема конкурса: «Семейный архив», «Моя семья - я из прошлого протягиваю мост». Заданная тема вернула мои воспоминания о страданиях и утратах.Одно незабываемое впечатление хранит моя память о празднова-нии Дня Победы 9 мая 2014 - марш БЕССМЕРТНОГО полка. Горо-жане - молодые, пожилые, старые - несли портреты, фотографии своих близких и родных, тех, кто отдал свою жизнь, здоровье, при-ближая Победу. Скоро великая дата - 70 лет ПОБЕДЫ. С восхище-нием глядя на людей, идущих по Невскому проспекту, сдерживая рыдания, я спросила себя: «Почему меня нет среди них?». Да, се-годня мне не под силу преодолеть пешком Невский, но я долж-на рассказать о вкладе моей семьи в Победу. Кроме меня некому. Вклад этот немалый. Я - ленинградка, петербурженка в третьем по-колении. Родилась за пять лет до войны, из последнего поколения детей, рожденных до войны, которые хоть немного помнят, её оже-сточенное лицо.

И вот, собрав и разложив перед собой фотографии, документы род-ных и близких, которых уже давно нет в живых, на последнем витке своей жизни, я увидела и поняла, что принесла на алтарь победы большая семья СМИРНОВЫХ, весь ее вклад лежит в фундаменте, в основании победы. Все наши потери датируются первыми пятью месяцами войны.
Мой отец, Смирнов Константин Васильевич, был призван 5 июля 1941 года, зачислен в 1-й танковый полк башенным стрелком. Рядо-вой. Воевал под Красным Селом. 10 сентября 1941 года был тяжело ранен. У отца  было три брата. Старший брат Смирнов Василий Ва-сильевич был оставлен в запасе, как кадровый рабочий на Киров-ском заводе. Убит прямым попаданием снаряда в цехе завода в авгу-сте 1941 года. Средний брат Смирнов Александр Васильевич воевал в ополчении под Москвой. Без вести пропал в октябре 1941 года. Младший – Смирнов Алексей Васильевич воевал на Дальнем Вос-токе. Мой дед, СОРОКИН НИКОЛАЙ ФОМИЧ (1882 г.р.), работал на заводе им. Козицкого, умер от дистрофии в декабре 1941 года.Список неполный, в нем нет мамы, сестры отца, двоюродных бра-тьев. Но, когда выстраиваешь события в ряд на примере одной се-мьи, и множишь это на миллионы семей, то подвигу этому надо сооружать пирамиду из алмазов.

Накануне праздника ДНЯ ПОБЕДЫ всех сердечно поздравляю! Людям моего поколения желаю здоровья. Молодым, чтобы никогда не знали тех невзгод, что выпали на нашу долю. Пожелание мира сегодня становится актуальным. Будьте счастливы!
Написанное послужило основой для конкурсной презентации, но главное, что историю семьи я передам двум адресатам: внуку тех людей, что дали нам кров в эвакуации в Горьковской области и пле-мяннице - в процветающую европейскую страну.

Галина Константиновна Смирнова



ГАГАРИНСКИЙ курьер

15 апреля 2015 года под эгидой МО Гагаринское в школе №663 
Московского района состоялся межшкольный здоровьефор-
мирующий  практикум «Мир звуков, образ жизни и здоровье 
человека», посвящённый Международному дню здоровья. 
Его участниками  стали команды восьмиклассников школ 
№№663, 351, 362 и 372 муниципального округа Гагаринское.  
В состав команд вошли школьники, увлечённые музыкой,  ко-
торым интересны эксперименты и небезразличны проблемы 
сохранения здоровья. В ходе мероприятия восьмиклассники 
участвовали в работе четырёх лабораторий: 
• теоретической (руково-
дитель – учитель химии и 
биологии Топоркова На-
талья Владимировна);
• экспериментальной (руко-
водитель – учитель физики 
высшей категории, валеолог 
Попова Ольга Васильевна);
• аналитической (руководи-
тель – учитель математики 
высшей категории Фомкина 
Юлия Евгеньевна);
• творческой (руководитель 
– заместитель директора по 
воспитательной работе, учи-
тель ритмики Иванова Татья-
на Олеговна). 
В каждой такой лаборато-
рии активно работали консультанты – учащиеся 7-8 классов 
школы №663. 
В результате практикума каждая команда защищала свой 
мини-проект по одной из предложенных тем:
•  «Источники звука и расстояние от них в повседневной жизни 
человека»;
• «Шумовое загрязнение и его влияние на здоровье человека»;
• «Влияние музыки на живые организмы»;
• «Роль наушников и их влияние на здоровье школьников».
Хочется отметить позитивную творческую работу всех участ-
ников мероприятия. Команды школ не соревновались между 
собой, а занимались исследовательской деятельностью. В 
каждой лаборатории они рассматривали разные аспекты сво-
их будущих проектов.
Основу проекта восьмиклассники получали в теоретической 
лаборатории, вникали в суть заданной проблемы, задумыва-
лись о её влиянии на жизнь, делали выводы.
В аналитической лаборатории был проведен опрос учащих-
ся, на основании которого участники проектов сами строили 
диаграммы и анализировали полученные результаты. 
Экспериментальная лаборатория позволила наглядно уви-

деть доказательства влияния звуков на окружающий мир. 
Каждая команда проводила целый ряд экспериментов по 
исследуемой проблеме. Дети впервые увидели, как под дей-
ствием агрессивной музыки танцевал сахар, прыгал горох, 
затухали свечи. Они почувствовали всем телом вибрацию 
музыки, сидя на «музыкальном ящике». Смогли перенестись 
в прошлое, испытав на себе первые подслушивающие и сиг-
нальные устройства. В общей сложности было проведено 
около двадцати опытов, связанных с миром звуков.
В творческой лаборатории команды с увлечением создавали 

коллажи по исследуемой про-
блеме. 
При защите мини-проектов 
каждая школа смогла просле-
дить взаимосвязь между ми-
ром звуков, образом жизни и 
здоровьем человека. В резуль-
тате проведенного мероприя-
тия был создан кластерный 
межшкольный проект «Мир 
звуков, образ жизни и здоро-
вье человека». 
Также была организована 
интересная выставка, пред-
ставлено много стендовых 
докладов в рамках работы 
творческой группы учителей  
«Пути сохранения и укрепле-

ния здоровья школьников в современном образовательном 
пространстве» за четыре года деятельности (руководители 
творческой группы – Топоркова Наталья Владимировна и 
Попова Ольга Васильевна).
Участниками практикума стали и приглашённые гости: со-
трудник Комитета по здравоохранению Городского центра 
медицинской профилактики, музея Гигиены Живчикова 
Елена Валентиновна, заместитель директора ИМЦ Москов-
ского района Кузьмин Дмитрий Александрович, методист 
ИМЦ по физике Кутузова Галина Николаевна, зав. опытно-
экспериментальной площадкой ЦДЮТТ Московского райо-
на Евсеенко Елена Викторовна, представители МО Гагарин-
ское и лицея «Звездный». 
Школа №663 проводит много интересных межшкольных ме-
роприятий, но здоровьеформирующий практикум стал яр-
ким событием не только для школы, но и для всего муници-
пального округа Гагаринское.

Н.в. тоПорКова, учитель биологии и химии; 
о.в. ПоПова, валеолог, учитель физики и математики
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ЗДОРОВОЕ ПитаНиЕ - 
ОсНОВа ДОЛГОЛЕтиЯ 

Питание является основой физиологиче-
ских процессов, протекающих в организме 
человека, его здоровья, долголетия и рабо-
тоспособности. Пища служит единствен-
ным источником энергии, белков, жиров, 
углеводов, витаминов, минеральных солей 
и микроэлементов. Когда речь идет о здоро-
вом питании следует помнить о пяти  основ-
ных законах питания.
«Закон» первый: обеспечение безопасности  
питания  здорового человека качественными 
пищевыми продуктами.
«Закон» второй: соответствие энергетической 
ценности (калорийности) рациона энерготра-
там человека. 
«Закон» третий: соответствие химического 
состава рациона человека его физиологиче-
ским потребностям в пищевых веществах.
«Закон» четвертый: оптимальный режим 
питания.
Пятый «закон»: регенерация патогенетиче-
ских блоков болезни. 

ПРаВиЛа ЗДОРОВОГО ПитаНиЯ
На основании многолетних научных исследо-
ваний были разработаны практические реко-
мендации, следуя которым, можно снабдить 
организм всеми необходимыми веществами, 
сохранить здоровье и вести активный образ 
жизни до глубокой старости.
В настоящее время общепринятыми счи-
таются 11 правил рационального питания. 
Считают, что соблюдение этих правил будет 
способствовать профилактике алиментарно-
зависимых заболеваний:
1. Потребляйте разнообразную пищу, в осно-
ве которой лежат продукты, как животного, 
так и растительного происхождения.
2. Потребляйте несколько раз в день хлеб и хле-
бобулочные изделия, зерновые продукты, рис, 
картофель, макаронные изделия, бобовые.
3. Несколько раз в день употребляйте в пищу 
разнообразные овощи и фрукты, предпочти-
тельно в свежем виде (не менее 400 г. в день).
4. Контролируйте потребление жиров (не бо-
лее 30% суточной энергии) и заменяйте боль-
шую часть насыщенных жиров ненасыщен-
ными растительными маслами или мягкими 
маргаринами.
5. Заменяйте жирные мясо и мясные продук-
ты фасолью, бобами, чечевицей, рыбой, пти-
цей или нежирным мясом
6. Ежедневно потребляйте молоко, сыр, кис-
ломолочные продукты (творог, кефир, про-
стоквашу, ацидофилин, йогурт) с низким со-
держанием жира и соли.
7. Выбирайте такие продукты, в которых мало 
сахара, ограничивая частоту употребления 
рафинированного сахара, сладких напитков 
и сладостей
8. Выбирайте пищу с низким содержанием 
соли. Суммарное потребление соли должно 
быть не более одной чайной ложки (5-6 г.) в 
день, включая соль, находящуюся в хлебе и 
обработанных, вяленых, копченых или кон-
сервированных продуктах.
9.  Соблюдайте правильный водный режим.
10. Поддерживайте массу тела в рекомендуе-
мых пределах (индекс массы тела от 20 до 25) 
путем получения умеренных, предпочтитель-
но ежедневных физических нагрузок и пра-
вильного питания.
11. Соблюдайте правильный режим питания. 
Готовьте пищу безопасным и гигиеничным 
способом. Уменьшить количество добавляе-
мых жиров помогает приготовление пищи на 
пару, выпечка, варка или обработка в микро-
волновой печи.
Информация предоставлена зам. начальника отдела 

в Московском, Фрунзенском, Пушкинском 
и Колпинском районах УФС по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по С-Пб. С.Н. МяКИшЕвой

В здоровом теле...

п У Т ь К  З Д О Р О В Ь ю

ЛуЧШиЕ биЗНЕс-ПРОЕКтЫ 
саНКт-ПЕтЕРбуРГа

В Петербурге идёт приём заявок на участие в город-
ском конкурсе бизнес-проектов «Бизнес - для меня!». 
Итоги конкурса будут подведены 16 мая 2015 года. 
Победители – три проекта, собравшие наивысшие 
оценки экспертов - смогут представить свои идеи для 
поиска инвестиций, получат сертификаты на бес-
платное бухгалтерское сопровождение и другие при-
зы, полезные для запуска успешного стартапа. Авторы 
этих проектов, при поддержке Комитета по развитию 
предпринимательства и потребительского рынка 
Санкт-Петербурга, поедут в июне 2015 года в Стамбул 

- представлять Россию на ежегодном конгрессе моло-
дых предпринимателей Junior Chamber International 
Europe Conference.
К участию в Конкурсе бизнес-проектов приглаша-
ются не только слушатели образовательного курса 
городской программы «Бизнес - для меня!», но также 
начинающие и действующие петербургские предпри-
ниматели в возрасте до 30 лет, у которых есть индиви-
дуальные идеи создания нового бизнеса.
Конкурс пройдет в трех номинациях:
• «Социально-ответственный бизнес»;
• «Инновационный бизнес»;
• «Лучшая бизнес идея».
Участие в конкурсе бесплатное. Прием заявок закон-
чится 12 мая 2015 года. Для участия необходимо от-

править на почту biz4me@uspex.spb.ru заполненную 
заявку, указать выбранную конкурсную номинацию и 
приложить презентацию своего бизнес-проекта. Под-
робная информация и форма заявки размещены на 
сайте: http://atawaka.com/biz4me.
Программа «Бизнес - для меня!» осуществляется в рам-
ках мероприятий специальной программы «Вовлече-
ние молодежи в предпринимательскую деятельность» 
по заказу Комитета по развитию предприниматель-
ства и потребительского рынка Санкт-Петербурга, 
Программа включена в государственную программу 
«Развитие предпринимательства и потребительского 
рынка Санкт-Петербурга на 2015-2020 годы».

Информация предоставлена пресс-службой 
образовательного проекта «бизнес – для меня!»

В этом году, накануне празднования 70-й годовщины Ве-
ликой Победы, 24 апреля, дети детских садов Гагаринского 
округа посетили памятный мемориал «Защитникам Ленин-
града». Маленькие жители 
Московского района возло-
жили цветы к скульптурной 
группе «Блокада», отдав 
дань памяти жертвам войны, 
прошли по территории все-
го комплекса, рассмотрели 
скульптуры летчиков и моря-
ков, солдат и рабочих, снай-
перов и ополченцев, познако-
мились с подвигом жителей 
далекого города Ленинграда. 
Через простор и величину 
скульптурных групп дети 
почувствовали величие под-
вига нашего народа, силу 
единства всех людей в борьбе 
с врагом, стойкость и подвиг 
русского народа в годы Войны. 
Патриотическое воспитание в детском саду – основа граж-
данского воспитания будущего человека страны, сейчас это 
необходимо России как никогда. Любовь к Родине, чувство 

сопричастности к истории народа, уважение к старшему 
поколению, русскому защитнику и воину, гордость за свою 
страну – все эти чувства необходимо сформировать у малень-

кого человека, чтобы в даль-
нейшем он мог с гордостью 
сказать: «Я из России! Я лю-
блю свою Родину, и я хочу, 
чтобы моя страна и мой на-
род были счастливы!»
Спасибо коллективу Гага-
ринского округа за предо-
ставленную возможность 
побывать с детьми на пло-
щади Победы в канун Вели-
кого праздника, очень хоте-
лось бы, чтобы возложение 
цветов к вечному огню в 
мемориальном комплексе 
в канун праздника Побе-
ды стало доброй традици-
ей для детей детских садов 

Московского района. 

Коллектив родителей и педагогов детского сада №3 
муниципального округа Гагаринское 

ВоспиТыВаем МаЛЕНЬКОГО ГРажДаНиНа
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Служу отечеству!

С 1 апреля по 15 июля 2015 года на 
всей территории россии, и в том 
числе Московского района Санкт-
Петербурга, проводится призыв 
граждан в Вооруженные силы рос-
сийской Федерации.
Юноши, призванные в армию, убы-
вают в свои воинские части с город-
ского сборного пункта. Где они пере-
одеваются в военную форму одежды. 
Там же для них организовано трехра-
зовое горячее питание. Призывникам 
оформляются пластиковые банков-
ские карты, на которые в дальней-
шем в войсках будет переводиться де-
нежное довольствие. Не возбраняется 
иметь с собой мобильные телефоны 
сотовой связи. 
В связи с тем, что срок военный служ-
бы граждан призывного возраста со-
ставляет всего 12 месяцев, в войсках 
их главная задача - в кратчайшие 
сроки овладеть своей воинской спе-
циальностью. 
Солдат полностью освобожден от за-
дач, несвязанных с боевой подготов-
кой – хозяйственных работ. При этом 
боевая подготовка проходит на но-
вых образцах военной техники. Осо-
бое внимание уделяется физической 
подготовке.

Значительно улучшился быт воен-
нослужащих по призыву. Спальные 
помещения оборудованы душевыми. 
Питание осуществляется с элемента-
ми шведского стола. Шведский стол 
в армии сегодня – это два первых 
блюда, три холодные закуски и ин-
гредиенты из салат-бара, мясные или 
рыбные блюда, гарниры и пять видов 
напитков. Для повышения комфор-
та в солдатских общежитиях обору-
дуются чайные комнаты, в которых 
можно провести досуг.
В связи с серьезными физическими 
нагрузками изменен распорядок дня. 
Военнослужащим по призыву предо-
ставляется один час отдыха (сна) в 
послеобеденное время, увеличена 
продолжительность ночного отдыха 
также на один час. 
Таким образом, юноши, призванные 
в весенний призыв 2015 года и прохо-
дящие в дальнейшем службу в рядах 
Вооруженных сил РФ, имеют все не-
обходимое для выполнения служеб-
ных задач.  

Начальник отдела 
военного комиссариата

 Московского района а. лаврИНЕНКо

В рамках Года литературы, библиоте-
ка №10, что на проспекте Космонав-
тов, дом 28, организовала театрализо-
ванные интерактивные занятия для 
дошкольников и младших школь-
ников, посвященные 200-летию зна-
менитого сказочника Петра Ершова. 
Эти встречи стали для малышей сво-
еобразным погружением в мир рус-
ской волшебной сказки. 
Библиотекарь рассказала ребятам кра-
сочную историю о дружбе Иванушки и 
фантастического Конька-Горбунка. Все 
вместе они совершили удивительное 
путешествие по сказочному царству-
государству. Ребята смогли поучаство-
вать в кон-
курсе: «Узнай 
героя по 
о п и с а н и ю » , 
отвечали на 
вопросы ку-
клы Петруш-
ки, помогли 
Иванушке ис-
полнить по-
ручения царя, 
отвечая на 
вопросы вик-
торины. А 
кроме того, 
танцевали на 
ярмарке рус-
ский народный танец, отстукивали рит-
мы русской песни в царских палатах и 
даже создали свою книгу иллюстраций к 
знаменитой сказке. 
В нашей сказке добро побеждает зло, а 
жадность ни к чему хорошему не приво-
дит. За жадность царь наказан – сварился 
в котле. Иван за доброту вознагражден – 
стал царем. А главным помощником Ива-
нушки во всех испытаниях был верный 
дружок – Конек-Горбунок. Неказистый 
Конек-Горбунок оказался дороже всех бо-
гатств в мире. Именно дружба помогает в 
этой сказке добру побеждать зло.
Петр Ершов остается для нас настоя-
щим чародеем добра и красоты, которые 
очень нужны в жизни. Такие сказки по-
могают маленькому человеку усвоить 
веру в правду, любовь, справедливость. 
А знаете ли вы, что сказку «Конек-
Горбунок» Петр Ершов написал, когда 
ему было всего 19 лет? И он сразу же стал 
знаменитым сказочником. Но обо всем 
по порядку…
Родился Петр Павлович Ершов в Сиби-
ри, под Ишимом, в деревне Безруково 
(ныне это деревня Ершово) 6 марта 1815 
года. Мальчик родился очень слабым и 
болезненным. Родители, боясь потерять 
сына, «продали» его болезнь нищему. 
Был такой старинный сибирский обычай 
- «продажа ребенка». Это делалось так: к 
открытому окну подходил нищий. Ему 
протягивали ребенка: «Купи! - А сколько 
возьмешь? - Грош!». Нищий брал ребен-
ка, немножко держал в руках, а уходя, 
«забывал» дитя. Но уносил вместе все его 
болезни. И, видно, сбылось поверье - стал 
жить на земле Петр Ершов.
В детстве Петя вместе со своей семьей 
много ездил по Сибири. Он любил 
слушать сказки, истории про Ерма-
ка, которые рассказывали родители и 

дядя-купец. В Тобольске они жили 

у родственников на Базарной площади. 
Ершов запоминал рассказы посетите-
лей. Знакомый купец как-то рассказал 
Ершовым, что на побережье Енисея на 
берег был выброшен кит. Это произвело 
огромное впечатление на мальчика. Воз-
можно, так и появился сказочный чудо-
юдо рыба кит. 
А благодаря знаменитой Тобольской 
ярмарке, на которую съезжались купцы 
из Бухары, Казани, Китая, и приходили 
караваны верблюдов, возник образ ска-
зочного конька с двумя горбами. В рус-
ских сказках, да и в других сказках на-
родов мира много разных коней. А вот 
такой игрушечка-конек, «ростом только 

в три верш-
ка, на спине 
с двумя гор-
бами, да с 
аршинными 
ушами» в ли-
тературе по-
явился впер-
вые из-под 
пера Ершова. 
Кстати, один 
вершок – это 
44,45 мм, а 1 
аршин – это 
16 вершков, 
или 71 см. 
Вот и посчи-

тайте рост конька и длину его ушей.
В Тобольске Ершов учился в гимна-
зии. После которой поступил в Пе-
тербургский университет. Где уже 
на первом курсе написал свою сказку 
«Конек-Горбунок». Это была курсовая 
работа по словесности. В один из дней 
университетский преподаватель Пётр 
Павлович Плетнев, неожиданно вместо 
лекции стал читать сказку талантливого 
студента. И молодой человек из Сибири 
сразу стал знаменитым в столице.
Пушкин, прочитав «Конька-Горбунка», 
заинтересовался автором и пожелал по-
знакомиться с ним. Сам Петр Павлович 
признавался, что на создание этой исто-
рии его вдохновили волшебные сказки 
самого Александра Сергеевича.
Ершов говорил, что сказка его есть про-
изведение народное, взятое им почти 
слово в слово у сибирских рассказчиков. 
Ведь Петр Павлович увлекался записью 
сибирских сказок, пословиц, поговорок.
После окончания университета, Ершов 
уезжает в родной Тобольск преподавать в 
гимназию. А позже он становится дирек-
тором училищ Тобольской губернии.
Ершов не просто автор одной сказки – он 
замечательный русский сказочник, та-
лант редкостный, яркий, «волшебный». 
За песенный, игровой склад, за удиви-
тельные приключения, безудержную 
фантазию, за красочность, за верность и 
дружбу Иванушки и Конька-Горбунка 
эту сказку до сих пор читают и любят. 
По мотивам сказки сняты художествен-
ный и мультипликационный фильмы, 
поставлены балет и спектакль.
а наша библиотека приглашает ребят 
стать участниками увлекательного пу-
тешествия в сказку «вслед за Коньком-
Горбунком». всех желающих ждем по 
адресу: Космонавтов, дом 28, корпус 1.

Полина иСАЕНКо8

П О с Л Е Д а М 
 С книжной полки… 

КоньКа-ГорБУнКа

В МуНиЦиПаЛЬНОМ сОВЕтЕ 
ВЕДут ПРиЁМ аДВОКатЫ

В Мо Гагаринское ведут бесплатный при-
ём (устное консультирование) адвокаты 
Международной 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).

бЕсПЛатНЫЕ КОНсуЛЬтаЦии 
ПО жКх

Уважаемые жители округа Гагаринское! В нашем 
Муниципальном совете по адресу: Витебский 
пр., д. 41/1, проводится бесплатное консульти-
рование и содействие гражданам по вопросам 
создания товариществ собственников жилья, со-
ветов многоквартирных домов, формирования 
земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома. 
Профессиональный юрист ведёт приём по чет-
вергам (1, 2 и 3 четверг месяца) с 16.00 до 18.00. 
Дополнительная информация по телефону: 
(812) 379-95-00.

ГАГАРИНСКИЙ курьер

сЛужба В аРМии -
почеТная оБяЗанносТь

МаЙсКОЕ «ЭКО»
Ежедневно в Петербурге проходит сбор у населения опас-

ных отходов с помощью «Экомобиля». 

К категории опасных отходов относятся такие распростра-

нённые вещи, как отработавшие лампы, ртутные термо-

метры, батарейки, разрядившиеся аккумуляторы и другие 

приборы. Вы можете также сдать лаки и краски, лекарства 

с истекшим сроком годности, бытовую химию, устаревшие 

технические приборы и оргтехнику. 
Жители Гагаринского могут сдать опасные отходы: 

• 6 мая с 18.00 до 19.00 на пр. Ю. Гагарина д.28 корп.4;

• 10 мая с 13.30 до 14.30 на ул. Бассейная, возле м. Парк Победы.

Полный график работы «Экомобиля» по всему городу можно 

узнать на сайте: www.infoeco.ru. Также вы можете задать инте-

ресующие вас вопросы по телефону: 325-32-61.


