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НА ГОД ГРЯДУЩИЙ: 
в преддверии приближаю-
щихся каникул руководители 
и депутаты МО Гагаринское 
подводят итоги 2018 года для 
нашего округа

ВОТ ТАКИЕ ПИРОЖКИ: 
продолжая рубрику к 100-летию 
нашего района, мы побывали 
в легендарной пирожковой на 
Московском пр., 192, которая 
работает там аж с 1956 года

АСТРОНОМИЧЕСКАЯ ЁЛКА: 
в Центре социальной реаби-
литации прошло необычное 
представление про волшеб-
ство, которое случается только 
под Новый год 
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Часы спешат на Новый год 
Накануне предстоящего праздника на гуляниях во дворе на Звёздной, 16, жители Гагаринского вдоволь наелись 
мандаринов, потанцевали возле ёлки и, несмотря на происки тёмных сил, не дали новогодним часам остановиться. 

ОТ ЁЛОЧКИ ДО ЙОУЛУПУККИ

 Подробности читайте на стр. 4  >>>

Римские боги, сборщики долгов, сложные химические процессы и чехарда с датами – 
вот из чего, оказывается, состоит один из самых долгожданных праздников для детей 
и взрослых. Победители творческого конкурса поздравлений своим соседям, благодаря  
Гагаринскому муниципалитету, отправились в музей «Фабрика ёлочных игрушек», 
чтобы побольше разузнать про любимое с детства торжество.

Календарный кавардак 
В холле музея на Большом проспекте В.О., 103, не 

протолкнуться. Дети не могут усидеть на месте, загля-
дывают во все двери и нетерпеливо ждут начала. Ребята 
посерьёзнее, высунув язык от усердия, пишут письма 
Деду Морозу. Их родители тем временем тайком под-
сматривают желания. В этом гвалте почти что тонет го-
лос экскурсовода, дядюшки Омена. Наше путешествие 
начинается. 

Привычный нам календарь впервые появился в древ-
нем Риме. Правда, ничего праздничного в этом слове 
изначально не было: календами назывались первые чис-
ла месяца, когда должники рассчитывались по своим за-

долженностям.  Потом, благодаря инициативе одного 
из императоров, появился первый широко используе-
мый солнечный календарь. Ребята-экскурсанты пыта-
ются вспомнить или придумать его название, но тщет-
но. Юлий Цезарь смотрит с полотна неодобрительно, 
но ситуацию не комментирует.

Юлианский календарь действовал повсеместно на 
протяжении нескольких веков. Именно он перенёс на-
чало нового года с марта на день зимнего солнцестоя-
ния. В Риме на это время приходились праздники бога 
земледелия Сатурна.
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Галина Трифонова, 
Глава округа 
Гагаринское 

– Дорогие жители Гага-
ринского! Вот и прошёл 
для нас с вами ещё один 
год. Он выдался резуль-
тативным, насыщенным, 
принёс множество собы-
тий и, конечно, планов на 
будущее. В каждой сфере 
деятельности муниципали-
тета мы старались делать 
всё, что в наших силах. 
Комплексно благоустра-
ивали дворы, организо-
вывали мероприятия для 
жителей всех возрастов, 
помогали детям, попав-
шим в трудные ситуации, 
занимались воспитанием 
молодёжи и не оставляли 
без внимания старшее 
поколение. Надеюсь, что 
наши усилия не прошли 
даром и вы заметили, как 
стремительно развивался 
округ в этом году. 
Жителям и депутатам по-
могает всегда быть в курсе 
и не терять контакт друг 
с другом газета нашего 
муниципального образова-
ния «Гагаринский курьер». 
За этот год редакция тоже 
проделала большую ра-
боту и достигла отличных 
результатов. На ежегодном 
конкурсе муниципальных 
и районных СМИ Санкт-
Петербурга творческий 
коллектив «ГК» занял при-
зовые места в основных 
номинациях. Но все мы по-
нимаем, что такие поощ-
рения – это лишь приятный 
бонус. Главная награда 
для нас – возможность 
говорить о прекрасных 
людях и нужных делах. И я 
желаю нам с вами, чтобы 
в наступающем году тоже 
всегда находилось место 
для разговоров о добром, 
искреннем и настоящем.
Поздравляю всех гагарин-
цев с Новым годом. Пусть 
праздники наполнят ваши 
дома душевной теплотой 
и сердечностью, принесут 
вам незабываемые впе-
чатления и подарят каждой 
семье любовь и согласие!

НА ГОД ГРЯДУЩИЙ
Накануне приближающегося праздника руководители и депутаты МО Гагаринское 
подвели итоги года и отметили, что для нашего округа и лично для них стало 
самым важным за этот период. 

Оксана НИКИТИНА, 
главный врач поликлиники №51, 
депутат МО Гагаринское:

– Работая в медицинском учреж-
дении, довольно сложно подвести 
итоги за год, месяц или день. Тут 
особый мир, в котором время течёт 

своим чередом. Для нас самый глав-
ный итог врачебной деятельности – 

знать, что мы помогли многим людям. 
Мы не считаем их количество, но чувству-

ем, что оказались им полезны и нужны. 
Конечно, у нас есть определённые трудности, 

которые отражаются и на пациентах. Поликлиника перегружена, и 
району необходимо ещё как минимум одно большое медицинское 
учреждение. Нам по возможности помогает депутат ЗакСа Павел Зе-
ленков, знаю, что сейчас он всеми силами пытается ускорить строи-
тельство новой поликлиники в квартале за Дунайским проспектом. 
Хочется надеяться, что её открытие решит проблему записи к врачам. 
Также постепенно наша поликлиника оснащается новым оборудовани-
ем. Не так давно у нас появился современный УЗИ-аппарат, а в следую-
щем году из средств городского бюджета снова планируется выделить 
дополнительное финансирование на приобретение медицинского 
оборудования. 

Дорогим гагаринцам я от всей души желаю крепкого здоровья, бо-
дрости духа и веры в свои силы! Пусть в вашей жизни будут моменты, 
когда можно забыть о болезнях и проблемах, и радоваться всему во-
круг. С Новым годом!

Михаил ТРУСНИКОВ,
глава Местной администрации
МО Гагаринское:

– 2018 год уходит, а его итоги и 
результаты остаются с нами. Глав-
ным образом это касается сферы 
благоустройства – приоритетной 
деятельности Гагаринского муни-

ципалитета. Здесь за прошедший 
год нам удалось добиться многого. 

Важно, что мы продолжаем работать 
по принципам программы «Формирова-

ние комфортной городской среды», предложен-
ной Президентом России Владимиром Путиным. Что главное в 
этой программе? Мы неоднократно говорили о её двух основных 
правилах: дворы должны преображаться комплексно, а жители 
принимать в благоустройстве активное участие. И в 2018 у нас это 
полностью получилось. 

Яркий пример – площадка на между домами 63 и 67 на Бассейной 
улице. Именно она стала главным объектом благоустройства в 2018 
году. Жители ждали этих изменений долго, неоднократно писали 
нам письма с просьбами обновить двор и заменить устаревшее дет-
ское оборудование. И наконец проект был разработан, согласован 
со всеми необходимыми инстанциями и обсуждён с гражданами. 
В итоге теперь мы имеем многофункциональную зону отдыха, где 
каждый найдёт себе занятие и с удовольствием проведёт время. 

В Новом году хочется пожелать нам с вами такого же благотвор-
ного и успешного сотрудничества. Только вместе мы сможем сде-
лать наш округ ещё уютнее и комфортнее. А вам, уважаемые жители 
и читатели, я желаю счастья, домашнего тепла, исполнения жела-
ний и весёлых праздников!

Татьяна СЕРОВА, 
директор школы №362, 
депутат МО Гагаринское:

– Мне, как педагогу, всегда 
важно, как наше подрастающее 
поколение проводит свой досуг. 
МО Гагаринское не оставляет 
этот вопрос в стороне, и уходя-

щий 2018 год – тому подтверж-
дение. Для наших юных жителей 

муниципалитет придумывал и орга-
низовывал всё самое интересное.

Для малышей проводились спектакли, где 
сказочные герои весело и увлекательно рассказывали о прави-
лах дорожного движения. Подростки слушали лекции на темы, 
которые необходимо затрагивать в современном обществе: о 
вреде наркомании и табакокурения, о поведении в случае чрез-
вычайных ситуаций. Состоялось множество конкурсов, где ре-
бята могли проявить свои способности: от турнира по пейнтбо-
лу до фестиваля национальных культур. Летом школьники тоже 
не оставались без дела, работая в трудовых отрядах, созданных 
в округе. 

Радует, что в Гагаринском существует много мероприятий, 
собирающих вместе не только детей, но и их родственников. 
Конкурс «Родители-водители», соревнования по спортивному 
ориентированию, многочисленные экскурсии, всеми любимый 
праздник «День двора» – всё это призвано сплотить семьи, сде-
лать родных людей ближе друг к другу. Этого я и желаю вам в 
Новом году! Будьте счастливы и любимы. 

Алексей ШАШИН, 
директор ТЦ «Южный», 
депутат МО Гагаринское:

– В 2018 году была проделана 
колоссальная работа. Конечно, 
в основном здесь заслуга главы 
нашего муниципалитета Галины 
Фёдоровны Трифоновой. Это 
человек, который является дви-
гателем прогресса в округе. А мы, 
как депутаты, выполняли все её на-
ставления и указания, старались 
по мере возможности помогать ей 
и делать то, что в наших силах.  

Что касается меня, я, как член «Единой России», вёл работу по 
привлечению в партию новых сторонников. Привлёк в наши ряды 
17 человек. Некоторые из них уже стали членами партии. 

Год у нас наступает непростой: начинается предвыборная кам-
пания. Хочу пожелать «Единой России» снова стать лидером по ко-
личеству депутатов. В прошлом созыве подавляющее большинство 
людей у нас были единороссы, надеюсь, и на этот раз такая тенден-
ция сохранится. Хочется, чтобы народ доверял нам, выбирал нас, 
а мы оправдывали доверие. 

Задач стоит очень много. Мы знаем, какие изменения проис-
ходят у нас внутри страны, та же пенсионная реформа. Сейчас 
нам будет работать гораздо труднее. Но работать надо. Все, кто 
решил выдвигаться в депутаты, должны поставить перед собой 
задачи и стремиться к их достижению. В Новом году желаю всем 
победить! 

В конференц-зале местного отделения Всерос-
сийского общества инвалидов на Московском 
шоссе, 16, корп. 1, состоялся семинар по до-
ступности городской среды «Доступный город – 
услышать и понять». 
Мероприятие было организовано петербургским 
обществом инвалидов «Верба» с целью развития 
доступных услуг в нашем городе. В семинаре 
приняли участие представители различных уровней 
власти, учреждений образования и культуры, биз-
нес-сообщества и общественных организаций.
Информационную презентацию о деятельности 
по комплексному благоустройству дворов пред-
ставила заместитель главы Местной админи-
страции Гагаринского Елена Титова. «Доступная 
среда – это обычная городская среда, одинаково 
удобная для всех, в том числе и для тех, кто имеет 
ограничения по здоровью. Это принцип, которым 

мы руководствуемся, реализуя приоритетную про-
грамму «Формирование комфортной городской 
среды» на территории нашего округа», – поведа-
ла представительница нашего муниципалитета. 
Также Елена Титова подробно рассказала об объ-
ектах благоустройства, построенных в 2018 году и 
о том, что планируется сделать на территории Га-
гаринского в 2019-2022 годах. Перед реализацией 
все эти объекты проходят широкое общественное 
обсуждение, учитывается большинство предложе-
ний и пожеланий жителей, чтобы сделать дворы 
максимально комфортными для них.
Проведение семинара – это только начало боль-
шой совместной работы по обустройству ком-
фортной городской среды, которую специалисты 
МО Гагаринское планируют проводить совместно 
с социально ориентированными некоммерчески-
ми организациями инвалидов на благо горожан.

Доступный город – услышать и понять
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БУКВА ЗАКОНА
Сегодня наш депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Павел Зеленков 
подводит законотворческие итоги уходящего года и рассказывает, как нововведения 
повлияют на жизнь петербуржцев. 

Вячеслав Макаров, 
Председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-

Петербурга, Секретарь 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» 

С Новым годом
и Рождеством!
Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю 
вас с наступающим Но-
вым годом и Рождеством 
Христовым!
Новогодние праздники – 
пора надежд, планов на 
год грядущий и подведе-
ния итогов года минувше-
го. Для Санкт-Петербурга 
2018 год стал ещё одним 
шагом на пути стабильно-
го социально-экономиче-
ского развития. Совмест-
ным трудом нам удалось 
сохранить и преумножить 
достояние нашего вели-
кого города: эффективно 
работали предприятия 
Северной столицы, от-
крывались новые школы, 
детские сады, поликлини-
ки и спортивные объекты.  
Город на Неве достойно 
провёл игры Чемпионата 
мира по футболу, ещё 
раз подтвердил своё 
звание лучшего туристи-
ческого направления 
Европы.
Уважаемые петербурж-
цы! В новом году, как и 
прежде, главной целью 
для нас остаётся повыше-
ние качества жизни граж-
дан, создание комфорт-
ных условий для каждой 
петербургской семьи.
В преддверии любимых 
праздников желаю креп-
кого здоровья, счастья, 
согласия и благополучия 
вам и вашим близким!

Уходящий год стал очень пло-
дотворным для Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга 
и фракции «Единая Россия». 
Были разработаны и приняты 
десятки законопроектов, улуч-
шающих жизнь горожан. Пре-
жде всего, нововведения косну-
лись социальной сферы. Так, в 
2018 году появился закон, кото-
рый освободил многодетные се-
мьи, имеющие в составе трёх и 
более детей в возрасте до 18 лет, 

от уплаты транспортного налога 
за одно транспортное средство, 
при условии, что мощность его 
двигателя менее 150 лошади-
ных сил. Также по инициативе 
нашей фракции в Петербурге 
до 2021 года была продлена про-
грамма регионального материн-
ского капитала. 

Нельзя не отметить и при-
нятый ЗакСом законопроект, 
который сохраняет меры соци-
альной поддержки и налоговые 

льготы для граждан, достигших 
возраста 60 и 55 лет (для муж-
чин и женщин соответственно), 
за счёт средств городского бюд-
жета. 

В декабре важнейшим для 
всех нас стал закон «О единов-
ременной денежной выплате в 
связи с 75-летием полного ос-
вобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады». Он вступит 
в силу 1 января 2019 года. Дан-
ным законом устанавливается 
дополнительная мера социаль-
ной поддержки отдельных кате-
горий граждан в виде единовре-
менной денежной выплаты. 

Её размер составит
   7000 рублей для:
• граждан Российской Феде-

рации, награждённых медалью 
«За оборону Ленинграда» или 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», имеющих реги-
страцию по месту жительства на 
территории Российской Феде-
рации;

• инвалидов и ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, 
бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей, гетто, 
других мест принудительного 
содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в пе-
риод Второй мировой войны, 
имеющих регистрацию по месту 
жительства в Санкт-Петербурге 
либо вставших на учёт в поряд-
ке, установленном Правитель-
ством Санкт-Петербурга;

    3000 рублей для:
• граждан Российской Феде-

рации, имеющих регистрацию 
по месту жительства в Санкт-
Петербурге, а также граждан без 

определённого места житель-
ства при условии постановки 
их на учёт в порядке, установ-
ленном Правительством Санкт-
Петербурга, родившихся до 
03.09.1945 и не относящихся к 
вышеперечисленным категори-
ям граждан.

Особое внимание хочу обра-
тить на законопроект об Уполно-
моченном по правам человека в 
Санкт-Петербурге, который был 
разработан и внесён мной со-
вместно с руководителем фрак-
ции «Единая Россия» Алексан-
дром Тетердинко. С помощью 
этого законопроекта предлага-
ется обязать органы госвласти, 
местного самоуправления, а 
также любые организации, ра-
ботающие на территории Санкт-
Петербурга, отвечать на запро-
сы Уполномоченного по правам 
человека в двухнедельный срок. 
Отмечу, что в настоящее время 
Закон «Об Уполномоченном 
по правам человека в Санкт-
Петербурге» не содержит чёт-
кого срока для предоставления 
ответов на запросы, что создает 
правовую неопределённость. 
Таким образом мы надеемся по-
высить эффективность деятель-
ности по защите прав граждан в 
нашем городе.

Я поздравляю всех жителей 
округа Гагаринское с наступаю-
щим праздником и желаю, что-
бы мир вокруг преображался и 
расцветал. Счастья вам, крепко-
го здоровья и новых свершений 
в следующем году!

Депутат 
Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга 
Павел ЗЕЛЕНКОВ

Вячеслав Макаров: «Зелёную книгу 

Законопроектом предлагает-
ся дополнительно расширить 
список и площадь территорий 
зелёных насаждений обще-
го пользования. Среди них 
– территория на берегу реки 
Смоленки, а также часть тер-
ритории Митрофаньевского 
кладбища.

– Наш город стремительно 
растёт, строятся новые жилые 
кварталы, непрерывно увели-
чивается население – нас уже 
более 5 млн 300 тыс. человек. 
При этом нормативы обеспе-
ченности зелёными насаждени-
ями, особенно в центральных 
районах, к сожалению, очень 
низки, – прокомментировал 
законопроект Председатель 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав 
Макаров. – Поэтому Закон «О 
зелёных насаждениях общего 
пользования» постоянно до-

рабатывается. По результатам 
ежегодных инвентаризаций, на 
базе предложений обществен-
ности, депутатов, исполнитель-
ной власти в нём появляются 
новые территории, расширяет-
ся их площадь.

Совсем недавно мы рассма-
тривали изменения в закон о 
зелёных насаждениях. Было 
внесено огромное количество 
поправок – более 450. Но, к со-
жалению, десятки из них, в том 
числе затрагивающие очень 
важные вопросы, были состав-
лены юридически неграмотно. 
Некоторые открыто противо-
речили действующему законо-
дательству.

В связи с этим после рассмо-
трения законопроекта мною 
было дано поручение запро-
сить дополнительную инфор-
мацию по проблемным зонам. 
Там, где возможно, поправки 

были доработаны и сформули-
рованы в отдельном законопро-
екте. Всего он затрагивает по-
рядка 20 адресов.

Зелёные насаждения – это 
зелёная книга Петербурга, ох-
ранять которую – наша общая 
задача.

Петербурга необходимо охранять» 
12 декабря Законодательное Собрание Санкт-Петербурга в первом чтении рассмотрело 
проект Закона «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О зелёных насаждениях 
общего пользования», внесённый фракцией «Единая Россия».

Идёт приём

Работает
приёмная 
Павла Зеленкова
По всем интересующим 
вопросам жители округа 
Гагаринское могут обра-
титься в приёмную депута-
та Законодательного Со-
брания от партии «Единая 
Россия» Павла Зеленкова.
Помощники депутата 
проводят консультации по 
вторникам, средам и чет-
вергам с 10:00 до 12:00 и 
с 14:00 до 17:00 по адре-
сам: Московский пр., д. 
129, каб. 175 (тел. 388-69-
52) и пр. Космонавтов, д. 
28, корп. 1 (2 этаж, над ап-
текой, тел. 372-80-07) .
В приёмную вы можете 
обратиться по телефону: 
318-82-15, или по адре-
су электронной почты: 
zelenkov@assembly.spb.ru. 
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Фото: пресс-служба ЗакС СПб.
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ОТ ЁЛОЧКИ ДО ЙОУЛУПУККИ

Сатурналии широко отмеча-
лись маскарадами, шествиями 
и обменом подарками. Но уже 
в четвёртом веке христиан-
ство становится официальной 
религией Рима. Отменять по-
пулярный праздник церковь не 
решилась, но заменила на свой 
– Рождество. 

В 13 веке появляется более 
точный, григорианский кален-
дарь, который сместил начало 
года на январь. Однако 9 веков 
главенства другого календаря 

не прошли даром, и до сих пор 
в Европе Рождество отмечается 
масштабнее, чем Новый год.

В России Новый год встре-
чали сначала 1 марта, затем на 
греческий манер 1 сентября, и 
только с приходом Петра нача-
ло года переместилось на при-
вычную нам дату. Но если это 
нововведение прижилось, то 
наряжать ёлку вместо берёзы 
народ отказывался. Испокон 
веков наши предки верили, что 
в этом вечнозелёном дереве 
живёт нечистая сила, пускать 
которую в дом никто не хотел. 
Только после распоряжения 
Александры Фёдоровны, жены 
Николая I, новогодние ёлки по-
всеместно вошли в обиход.

Дед Мороз vs Санта-Клаус
Другой обязательный сим-

вол нового года – Дед Мороз 
– тоже появился сравнительно 
недавно, в конце 1930-х годов. 
Его прообразом был фольклор-
ный Морозко, или Трескунец. 

Его особо почитали и угощали 
зимой, чтобы мороз полютовал 
и весной уже не приходил. 

Впрочем, знаменитый Сан-
та-Клаус тоже сравнительно 
молод, по сравнению со сво-
им прообразом. Изначально 
подарки всем нуждающимся 
приносил святой Николай, а 
толстячок в красной курточке – 
рекламная компания «Кока-Ко-
лы» конца 19 века. Куда уж им 
тягаться с настоящими празд-
ничными мастодонтами?! 

А вот в Индии роль Деда Мо-
роза выполняет богиня любви 
и плодородия Лакшми. Она 
приносит детям приятные ме-
лочи и сладости, а также может 
подарить счастье и процвета-
ние. В Италии вместо Снегу-
рочки детей посещает ведьма 

Бефана. Несмотря на пугаю-
щую внешность, она очень до-
брая и проводит несколько 
дней, разнося на метле подар-
ки. Финский же Дед Мороз до 
20 века приходил к детям в об-
лике животного. Само его имя 
Йоулупукки переводится как 
«Рождественский козёл». Он 
живёт на горе в форме уха и с 
его помощью узнаёт, как дети 
себя вели весь год. 

– Кто верит в Деда Мороза, 
поднимите руку! Кто не верит, 
дальше не идёт, – маленькая 
девочка смеётся и помогает 
своему папе тоже поднять руку. 
Нельзя же его оставлять в од-
ной комнате с таким количе-
ством странных существ. 

Шарики-игрушки
Ещё один главный атрибут 

праздника – новогодние игруш-
ки. Изначально на ёлку вешали 
только яблоки и свечи. Свечи 
символизировали звёзды, ко-
торые помогли волхвам найти 
младенца-Иисуса, яблоки – 
дары, которые ему преподнес-
ли. Но вскоре на ёлках стали 
появляться мандарины, груши, 
виноград, орехи, пряники, 
печенье. Съедобные украше-

ния недолго задерживались на 
ёлке, так что им на смену приш-
ли другие игрушки: мишура, 
металлическая канитель, блёст-
ки, дождик. 

Первую электрическую гир-
лянду создали уже в 1872 году. 
После этого появились звёз-
ды, ангелы, младенцы в яслях, 
животные из ваты, стекла или 
папье-маше. Традиция укра-
шать ёлку не исчезла даже в са-
мые страшные годы истории. 
Во время блокады Ленингра-

>>>  Продолжение. Начало читайте на стр. 1

Есть очень простой способ проверить, 
из чего сделана ёлочная игрушка. Достаточно 

попросить продавца снять колпачок шара и 
посмотреть на окантовку. Она будет кривая, так 
как стекло невозможно отрезать ровно. А если 

внутри есть шов, значит, это пластик. 

да игрушки делали из дерева, 
очень часто в форме еды. 

Но всегда особо ценными 
были стеклянные шары. Впер-
вые их стали делать около 150 
лет назад. Чтобы выдуть шарик 
из толстой стеклянной трубки 
требуется очень сильное пламя, 
которое сложно поддерживать. 
После этого в стекло заливали 
свинец. Так что игрушки были 
тяжёлыми и опасными для здо-
ровья. Сейчас вместо этого за-
готовки серебрят с помощью 
аммиаков и окисей серебра. 
Под воздействием высоких 
температур шарик сильно тем-
неет и кажется непрозрачным. 
Благодаря этому, как только ве-
шаешь игрушку рядом с гирлян-
дой, шарик начинает будто бы 
светиться изнутри.  

Последний этап создания 
новогодней игрушки – покра-
ска и установка петельки, на 
которой она будет висеть. Это 
кажется совсем несуществен-
ным, однако здесь тоже можно 
заметно напортачить. Напри-
мер, в советские годы выпусти-
ли партию игрушек, у которых 
петелька крепилась не к голове 
лыжниц, а к шее. Повешенная 
игрушка выглядела очень кро-
вожадно, правда внимание на 
это обращают только взрос-
лые. 

– Папа, а если Дед Мороз не 
принесёт подарки, он стано-
вится рождественским козлом? 
– недоумевает один из мальчи-
шек. 

– Только не у нас! – отец юно-
го экскурсанта смеётся и гладит 
сына по голове. 

Письмо Дедушке Морозу уже 
лежит в большом папином кар-
мане.

Дарья Климовская,
фото автора
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коммунальных квартир и обще-
житий вокруг такое место было 
необходимо, чтобы люди, бегу-
щие на работу или возвращающи-
еся домой, по пути могли быстро 
перекусить. Открывалась пирож-
ковая в семь утра и работала до 
девяти вечера. В этом же доме на-
ходились книжный магазин (ны-
нешний ресторан «Мама Рома»), 
парикмахерская, гастроном, ка-
фе-мороженое «Чебурашка» и 
знаменитая на весь Ленинград че-
буречная со стороны Бассейной. 

– Мальчики из «Трёх мушке-
тёров» в этой чебуречной си-
дели, человек восемь. Там был 
коньяк и вина хорошие. Чебу-
речная славилась. А главный 
мушкетёр Боярский до сих пор 
к нам заходит, обычно по вече-
рам. Берёт два беляша, кофе, – 
говорит Валерия Николаевна, 
произнося «кофе» с «э» на кон-
це. – В 90-е всё продали, переде-
лали в кафе и рестораны, чебу-
речную отдали под банк. Одни 
мы, самые старые, остались. Всё 
прошли: и страхи, и бандитов, 
и перекупщиков. В начале 90-х 
годов все вышли на аренду, и мы 
тоже, с последующим выкупом. 
И когда появился указ, что мож-
но отделяться по своим точкам, 
подали документы, прошли все 
комиссии и стали работать са-
мостоятельно. Мы тогда первые 

назвались «Хозяюшкой». В то 
время были «Наташки», «Мань-
ки», «Ваньки». Думали-думали. 
Хотели «Екатериной». А потом 
решили: «Хозяюшка». 

Добрый хлеб
Пирожковая открывается в 

восемь утра, повара начинают 
работу в шесть: ставят тесто, что-
бы оно «выходилось», делают 
заготовки. Ненадолго в малень-
кую комнатку забегает старшая 
по смене – Валерия Николаевна 
зовёт её Любой. Она работает в 
пирожковой пять лет: устроилась 
сразу же, как переехала в Москов-
ский район. 

– Мне здесь очень нравится: 
качество, коллектив, Валерия 
Николаевна у нас замечательная. 
Своими кулинарными навыками, 
делюсь с другими девочками, по-
казываю, объясняю, – улыбается 
Любовь. 

– У нас всё делают вручную, 
– продолжает директор «Хозя-
юшки», показывая на монитор. – 
Здесь работают хорошие люди, я 
им доверяю, но за производством 
надо постоянно следить, быть на 
месте. Недавно ушли на пенсию 
несколько сотрудников, прорабо-
тали по 20 лет. Временных людей 
у нас нет. Чтобы выпекать хлеб, 
надо быть добрым человеком. 
Через хлеб идёт добро! А если ты 
со злобой делаешь, то ничего не 
получится. Бывает, видишь, как у 
кого-то то неладно, это неладно. 
А другая придёт: аккуратница, бы-
страя, ловкая. Таких и берём.  

Рецепты, по которым гото-
вят в пирожковой, сохранились 
ещё с советских времён. Ни-
каких добавок и заменителей. 
Мука высшего сорта, сахар, 
дрожжи, натуральные начинки, 
хороший чай, кофе со сгущён-
кой. Постоянные посетители и 
сотрудники уже не представля-
ют город без этого места с лю-
бимой выпечкой, очередями и 
кошкой Мусей. Поэтому все так 
болезненно восприняли, когда 
в «Хозяюшку» пришли телеви-
зионщики из программы «Реви-
зорро». 

– Летучая эта… – не находит 
слов Валерия Николаевна. – Та-
кую грязь они показали. Злоба у 
людей. А мы за все эти годы ни-
чего не нарушили. Даже когда 
одни пирожки с рисом делали, 
то и они были настоящие. 

– Всё хорошо, только цены 
бы не поднимали и продукты 
были б получше. Разница между 
продуктами в советское время 
и сейчас очень большая. Цены 
стараемся держать более-ме-
нее. Если сильно поднимем, 
посетителей не будет. Хотя 
весь Московский район – наши 

Хорошо в стране 
Советской жить
Рано утром небольшой зал 

пирожковой, украшенный к Но-
вому году, уже полон людей. По-
сетители забирают со стойки 
выдачи свои заказы и отправля-
ются завтракать – кто-то сидя, 
кто-то стоя. В небольшом закут-
ке, именующемся кассой №1, 
на протянутой через большое 
окно нитке висят ценники, на-
писанные от руки: «ватрушка с 
творогом – 28-00», «беляш – 44-
00», «сметана 20% – 29-00», «чай с 
сахаром – 12-00». Кофе и чай на-
ливают в винтажные советские 
кружки с синим расписным узо-
ром, некоторые посетители сами 
и убирают их за собой. На стуле, 
приставленном к батарее, спит 
чёрно-белая кошка, не обращая 
внимания на всеобщую суету и 
звон посуды. 

Справа от буфета – вход на 
кухню, а дальше, в конце узкого 
коридора, кабинет директора. Из 
маленькой комнатки, половину 
которой занимают два огромных 
холодильника и полки с продукта-
ми, Валерия Николаевна следит 
за производством. В белом халате 
и того же цвета вязаном берете 
она сидит перед большим мони-
тором, транслирующим записи с 
камер на кухне и в зале, и время 
от времени отвечает на звонки. 

24 декабря Валерия Николаевна 
отметила 80-летний юбилей. 

– Я в Московском районе ра-
ботаю уже 60 лет, а в пирожковую 
пришла в 1983, – рассказывает 
она. – В 60-х годах была завпроиз-
водством. Раньше ведь существо-
вал трест столовых Московского 
района, и в каждой точке – за-
впроизводством, так называемый 
шеф-повар. 15 лет я отработала 
в школе №526 на Алтайской. Де-
тей тогда училось там полторы 
тысячи. К актовому залу была 
пристроена кухня. Накрывали 
сразу на 200 человек. А сейчас не 
верят, что за одну смену можно 
накормить горячей едой столь-
ких людей. Так больше не умеют 
работать.  

Сама себе «Хозяюшка»
То, что в доме у Парка Победы 

расположится заведение обще-
ственного питания, предпола-
галось уже на стадии строитель-
ства. При большом количестве 

МОСКОВСКИЙ РАЙОН. 
ТОГДА И СЕЙЧАС
Дорогие читатели и жители округа Гагаринское! В 2019 году мы 
отмечаем 100-летие Московского района. В связи с этой знаме-
нательной датой приглашаем вас принять участие в создании ру-
брики в газете, посвящённой нашему району. 
Мы ждём от вас фотографии Московского района, сделанные в 
прошлом вами, вашими близкими или друзьями. На фото жела-
тельно указать дату и место съёмки. Комментарии и истории, свя-
занные с фотографиями, также приветствуются! 
Свои снимки и заметки можно направить на электронную почту: 
gazeta@mogagarinskoe.ru, принести лично или прислать по адре-
су: Витебский пр., д.41, корп.1 (для газеты).

ВОТ ТАКИЕ ПИРОЖКИ
Пирожковая «Хозяюшка» на Московском проспекте, 192, открылась в 1956 году и работает 
там до сих пор. В преддверии 100-летия нашего района мы отправились в это легендарное 
заведение, познакомились с его директором Валерией Николаевной Романовой и вместе с 
кошкой Мусей отведали знаменитых пирожков. 

постоянные клиенты. Жите-
ли приходят – берут по две со-
сиски в тесте, пирожок, кофе, 
сметану. И сыты, и довольны. 
Если нас закроют, кто обраду-
ется? У меня в день – несколько 
сотен посетителей. А так куда 
они пойдут? В кафе их?  – тре-
вожится Валерия Николаевна. 
После паузы продолжает уже 
спокойным тоном. – Это такой 
большой труд. Морковку надо 
начистить, отварить, натереть, 
заправить. Капусту нашинко-
вать, нажарить. Мясо и печень в 
печке с луком приготовить. Всё 

как дома делаем. Надо постоян-
но работать, постоянно нахо-
диться здесь. Жалко только, что 
время так быстро уходит. 

Рядом с маленькой комнат-
кой гудит кухня. В зале у столов 
почти нет свободных мест. Друг 
за другом из пирожковой выхо-
дят люди с большими полиэти-
леновыми пакетами, через ко-
торые просвечивают пирожки, 
булочки и ватрушки, и быстрым 
шагом направляются кто куда. 

Анастасия Бочкарёва, 
фото: Татьяна Лапотентова

100 лет
Московскому 

району

Чтобы выпекать хлеб, надо быть 
добрым человеком. 

Через хлеб идёт добро!
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Наши 100-летние юбиляры
Бойкова Нина Александровна
Горбовицкая Лия Симоновна

Наши 95-летние юбиляры
Девель Александр Александрович
Стабровская Анна Андрияновна

Наши 90-летние юбиляры
Афанасьева Татьяна Михайловна
Васильева Алла Викторовна
Волкова Галина Алексеевна
Гусева Лора Ивановна
Жеребцова Зинаида Ивановна
Кабанова Нина Тимофеевна
Козлова Роза Николаевна
Медведева Римма Дмитриевна
Меланьина Мария Васильевна
Рабкевич Иван Николаевич
Рассадина Антонина Ивановна
Резцова Валентина Тимофеевна
Соболевская Римма Федоровна
Соколов Павел Петрович
Толстун Полина Лаврентьевна

Наши 85-летние юбиляры
Андреева Галина Николаевна
Атовмян Кира Ивановна
Белякова Нина Романовна
Березенко Валентина Антоновна
Бурцева Галина Ивановна
Василенко Татьяна Георгиевна
Васильева Мария Ивановна
Владимирская Ирина Николаевна

Власова Зоя Николаевна
Гвоздева Людмила Михайловна
Глузман Израиль Бенцианович
Горшенина Маргарита Семеновна
Горячева Людмила Николаевна
Гусакова Нина Борисовна
Долганова Елена Генриховна
Задорина Злата Викторовна
Иванов Юрий Иванович
Ильина Татьяна Валериановна
Клеунова Людмила Архиповна
Ковалева Татьяна Агеевна
Короткин Александр Ильич
Кузьмина Нина Васильевна
Лаврова Людмила Георгиевна
Минаева Анна Александровна
Михайлова Антонина Михайловна
Назаренко Владимир Владимирович
Наливкина Мария Михайловна
Патрикеева Мария Ивановна
Попова Анисья Яковлевна
Пушкина Маргарита Алексеевна
Рыськин Лев Давидович
Рязанцева Ольга Ивановна
Семенова Нина Михайловна
Соловьева Анна Ивановна
Степанов Олег Зиновьевич
Тузов Виктор Иванович
Устинова Нина Михайловна

Наши 80-летние юбиляры
Александрова Светлана Ивановна
Алемаскина Алиса Владимировна
Андреева Валентина Алексеевна
Безукладнов Виктор Алексеевич
Белякова Нина Сергеевна

Вагер Евгений Анатольевич
Васильев Валерий Михайлович
Величко Жанна Петровна
Виноградова Валентина Ивановна
Волкодаева Сталина Ивановна
Голубева Тамара Ивановна
Гусева Алла Михайловна
Дворецкий Юрий Иванович
Денискина Людмила Николаевна
Ершов Павел Владимирович
Жирнов Николай Филиппович
Жукова Алла Дмитриевна
Захарова Галина Степановна
Калачева Лариса Самуиловна
Кореневская Анна Матусовна
Корсакова Наталия Владимировна
Куликов Валентин Александрович
Кушнерев Алексей Федотьевич
Лащик Вилена Ивановна
Литвинова Галина Валериановна
Любимов Евгений Евгеньевич
Макринова Любовь Ивановна
Малышева Валентина Георгиевна
Малышева Галина Васильевна
Мануковский Владимир Васильевич
Марышева Александра Петровна
Медовник Анна Николаевна
Меншутина Нина Ивановна
Могильная Лидия Ивановна
Нетреба Людмила Филимоновна
Паладьева Людмила Николаевна
Петрова Валентина Федоровна
Петрова Тамара Дмитриевна
Пукшанский Борис Яковлевич
Решанова Тамара Ефимовна
Романов Иван Григорьевич

Сафонова Нонна Леонидовна
Сафронова Людмила Николаевна
Селезнева Валентина Николаевна
Семенова Валентина Александровна
Семенова Валентина Федоровна
Сидоренко Анатолий Иванович
Смирнова Галина Андреевна
Стрижаков Михаил Никифорович
Троян Галина Петровна
Тышкевич Галина Александровна
Уткин Валерий Иванович
Филатова Людмила Александровна
Фотькина Эльвира Анатольевна
Хабаев Табреис Хузизянович
Хайкина Рита Николаевна
Хайнов Александр Александрович
Харитонова Тамара Антоновна
Хохряков Геннадий Александрович
Цуканова Нэллия Александровна
Шакарян Зоя Николаевна
Шнай Галина Константиновна
Шумилова Консуэлла Васильевна
Якушева Диана Алексеевна

Наши 75-летние юбиляры
Афанасьев Александр Владимирович
Белова Валентина Ивановна
Белова Вера Сергеевна
Василевская Татьяна Алексеевна
Емельянова Анна Васильевна
Еремин Виктор Павлович
Ефремов Вадим Степанович
Жук Николай Фомич
Иванова Наталья Петровна
Левитина Рахиль Мордхаевна
Липка Николай Федорович

Марченко Альберт Терентьевич
Махалова Жема Васильевна
Мигай Татьяна Ильинична
Николаева Галина Ивановна
Петрова Людмила Петровна
Савина Лариса Борисовна
Садофьева Людмила Николаевна
Сальникова Татьяна Георгиевна
Светлицкий Геннадий Дмитриевич
Симаков Сергей Михайлович
Солодянкина Людмила Ивановна
Супрун Евгения Романовна
Сухарева Евгения Александровна
Филь Татьяна Александровна
Хазова Лидия Александровна
Цейтина Светлана Моисеевна
Юзько Мира Васильевна

Наши 70-летние юбиляры
Абросимова Ангелина Алексеевна
Аверьянов Борис Кириллович
Алешина Валентина Евгеньевна
Андреева Надежда Ермолаевна
Арутюнова Нина Константиновна
Аскарян Елена Борисовна
Афанасьева Людмила Александровна
Афремов Аркадий Маркович
Белявская Валентина Власовна
Борзенков Сергей Юрьевич
Борисова Зинаида Андреевна
Ботина Марина Георгиевна
Бузылева Людмила Игнатьевна
Быкова Людмила Николаевна
Волкова Тамара Дмитриевна
Гаврилиди Анна Сергеевна
Голубев Вячеслав Борисович
Гордина Регина Яковлевна
Григорьев Вячеслав Иванович
Губина Валентина Ивановна
Дементьева Людмила Алексеевна
Дягилев Сергей Григорьевич

Ермоленко Михаил Николаевич
Жукова Любовь Георгиевна
Иванова Татьяна Алексеевна
Игнатьева Галина Васильевна
Кажахина Эльвира Эдуардовна
Кирдяшова Надежда Петровна
Комарова Галина Александровна
Малых Игорь Минович
Маркетова Наталия Сергеевна
Маслаев Борис Семенович
Медведева Елена Федоровна
Метелина Татьяна Анатольевна
Митропольская Людмила Ивановна
Михайлов Юрий Алексеевич
Михайлова Лариса Васильевна
Никишина Зарета Николаевна
Окишева Галина Алексеевна
Осокина Валентина Николаевна
Палладина Марина Михайловна
Петрова Нина Георгиевна
Поляхина Галина Петровна
Пономарев Владимир Павлович
Потулова Раиса Витальевна
Седакова Екатерина Михайловна
Серов Николай Николаевич
Смирнова Нина Васильевна
Снитко Галина Дмитриевна
Спирина Елена Аркадьевна
Теплов Александр Иванович
Тимофеева Татьяна Адольфовна
Тюкилина Татьяна Трофимовна
Финогенов Владимир Васильевич
Фокин Анатолий Александрович
Фомина Наталия Михайловна
Ходыко Нина Николаевна
Черепанов Геннадий Порфирьевич
Черняк Татьяна Сергеевна
Шалдыбина Маргарита Ивановна
Шаталин Николай Иванович
Шинелёв Алексей Тимофеевич

Депутаты муниципального совета от всей души поздравляют юбиляров 
нашего округа, отмечающих день рождения в январе 2019! 

Счастья вам, добра и здоровья!

«Песней можно спасти, песней можно 
полки повести за собой…»

Уже 12 лет ансамбль «Сударушки» дарит радость встречи с песней жителям Гагаринско-
го округа. Коллектив выступает на многих площадках Петербурга. Совсем недавно «Судару-
шек» пригласили принять участие в районном смотре-конкурсе «Не стареют душой ветера-
ны», посвящённом  годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Организатором этого 
замечательного мероприятия является Татьяна Ивановна Денисенкова. 

Ансамбль исполнил песню «Эх, дороги». Эта композиция как исповедь о выстраданном 
и пережитом. Как раздумье о том, через что пришлось пройти в минувшей войне нашему 
народу. Песня далёким эхом незабываемых и суровых военных лет отзывается в сердце 
тех, кто поёт или слышит её знакомый напев. Мы с честью справились с задачей донести 
до слушателя замысел поэта и композитора. Хочется поблагодарить за помощь концер-
тмейстера Татьяну Георгиевну Ротину.

Второй песней была русская народная «Не бушуйте ветры буйные», которая прозвуча-
ла а капелла. Широкая напевная мелодия наполнила сердца людей восторгом. Криками 
«Браво!» и громкими аплодисментами выразили его зрители. А в финале смотра «Суда-
рушкам» вручили почётную грамоту. Спасибо участникам ансамбля за их любовь к песне!

София Ивановна Котлярова, руководитель ансамбля «Сударушки»

Депутат Милонов просит губернатора 

Депутат Государственной 
Думы РФ Виталий Милонов 
подготовил обращение на врио 
губернатора Санкт-Петербурга 
Александра Беглова с предложе-
нием не подписывать и вернуть 
Генеральный план города на 
статус второго чтения, а также 
наложить мораторий на круп-
ное жилищное строительство, 

вызывающее недовольство го-
рожан.

«Нашему городу сейчас не 
нужны новые муравейники, ко-
торые, согласно последнему Ген-
плану, должны появиться в ряде 
районов. Новые дома, где будут 
жить тысячи человек, «лягут» 
на существующие инженерные 
сети и дороги, которые и без 

этих домов уже не справляются 
с нагрузками. Такая ситуация 
складывается в ряде мест Мо-
сковского района, к примеру, да-
леко не все довольны предпола-
гаемой застройкой территории 
возле СКК», – считает Виталий 
Милонов.

По его мнению, «принятие 
Генплана надо заморозить до ско-
рейшей разработки долгосроч-
ной стратегии строительного 
развития Санкт-Петербурга, где 
будут отражены мнения самих 
горожан относительно разви-
тия конкретных территорий». 
Депутат уверен, что «вместо за-
стройки очередного капустного 
поля на границе города и обла-
сти, городу важнее навести по-
рядок в тех районах, где годами 
не могут проложить нормаль-
ные дороги или построить важ-
ные социальные объекты».

Виталий Милонов подчёрки-
вает, что опора на мнение горо-
жан должна быть не декларатив-
ной, а реальной в таких важных 
для всего города вопросах.

«Мы не должны превращать 
свой родной город в ухудшен-
ную копию Каира или Багдада. 
Жизнь в Петербурге для людей 
должна быть, как минимум, ком-
фортной, с набором необходи-
мых удобств, гарантированных 
городскими властями. Во мно-
гом принятый недавно Генплан 
больше похож на уплотнитель-
ную застройку, а не на документ 
в интересах каждого петербурж-
ца. Давайте будем исходить из 
интересов людей, а не отделов 
продаж строительных магнатов 
и их лоббистов», – предлагает 
депутат «Единой России».

«Руководство нашей страны, 
политические лидеры говорят 
о том, что региональные власти 
являют собой первейшую сту-
пень демонстрации ответствен-
ности перед людьми, лежащую 
в основе гражданского мира. 
Петербург, по моему мнению, 
должен стать примером кон-
структивного диалога между че-
ловеком и государством», – уве-
рен Виталий Милонов.

не допустить уплотнительной застройки

Добрый день всем!
Минувшей осенью нас с мужем поздравляли с юби-

леем свадьбы в загсе на Московском пр., 194. Мы очень 
благодарим за этот великолепный праздник, который му-
ниципалы для нас, юбиляров, устроили. Во-первых, в са-
мом помещении внутри так красиво и роскошно, как во 
Дворце бракосочетания. 

Во-вторых, всё было организовано очень хорошо. За-
мечательно было и само поздравление, и гимн в честь 
нашего великого города. Так трогательно, что я даже за-
плакала. Концерт с артистами, фуршет, фотосессия, 
цветы и подарки – всё было великолепно! 

Мы с мужем до сих пор находимся под впечатлением 
и благодарим за всё главу МО Гагаринское Галину Три-
фонову, главу Местной администрации Михаила Трус-
никова и всех сотрудников, которые уделили нам столько 
внимания. Дай бог вам всем здоровья и счастья!

Супруги Зиндришвили 

Новость
Милонов предлагает 
организовать Рожде-
ственские ярмарки 
для бездомных

Депутат Государственной 
Думы Виталий Милонов на-
правил письмо на имя губер-
натора Санкт-Петербурга с 
предложением организовать 
во время новогодних каникул 
специальные ярмарки для 
бездомных, где они смогут 
бесплатно получить еду и по-
дарки от горожан. 
Депутат «Единой России» 
уверен, что граждане с ра-
достью поделятся частицей 
праздников с бездомными. 
«Многие петербуржцы хоте-
ли бы помогать бездомным 
и не только в дни праздни-
ков. Но, к сожалению, эта 
сфера окутана негативными 
стереотипами и страхами, 
которые отталкивают людей. 
Возможно, покровительство 
властей города и общий 
праздничный дух смогли бы 
растопить лёд и подтолкнуть 
людей к свершению добрых 
дел», – говорится в письме.
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АСТРОНОМИЧЕСКАЯ ЁЛКА

– Стёпа, зачем ты взял с собой 
лизуна?

– Ну, мам, скучно же будет, – 
протягивает Стёпа в лифте.

– А вот и посмотрим.
Стёпа вместе с лизуном в руках 

и мамой идёт в зал, а у его дверей 
в тёмном коридоре уже ждут нача-
ла спектакля другие мамы и папы, 
бабушки и дедушки, снежинки с 
серебряными коронами, принцес-
сы, ковбои, маленькие пираты и 
даже Человек-паук в маске. Пока 
девочки поправляют платья и бес-
покоятся, не поехал ли бант, маль-
чишки затеивают шалость, украд-
кой посматривая на родителей.

– Ты лётчик? – спрашивают 
юного героя в голубом комбине-
зоне с очками на голове.

– Нет, я пилот. 
Сегодня для многих первая 

ёлка, и ожидание чуда с подарка-
ми только сильнее.

– А Дед Мороз точно придёт?
– Конечно, ты покажешь ему 

билет, и он подарит подарок.
Крепко сжимая в руках завет-

ный билетик зрители проходят в 
зал и занимают лучшие места. На 
импровизированной сцене уже 
стоит украшенная золотыми ша-
рами ёлка, а гостей встречает не 
Дед Мороз, а пузатый Кот. У арти-
ста театра «СоЛу» Марианны Ко-
вальчук сегодня премьера – Кота 
в её исполнении зрители видят 

первый раз.
– Обычно его играет наш худо-

жественный руководитель Маша 
Плаксина, которая сама написала 
сказку «Под новогодним небом», 
сама её поставила, нарисовала 
эскизы всех костюмов. Она по-
клонник небесных светил, по-
этому в спектаклях есть и герой 
Луна, и герой Солнце, и Дождь, 
и Буря. Они ведут себя как обыч-
ные люди – ссорятся и мирятся. 
А наш Кот любит наблюдать за 
небесными светилами, – расска-
зывает Марианна в закулисье. А 
пока…

А пока ребята в зале становят-
ся такими же участниками спекта-
кля. Они знакомятся с блестящей 
Луной, ловят тучки и новогод-
нюю удачу большим серебри-
стым сачком, смотрят вместе с 
волшебником в телескоп, прячут 
уши и коленки от ледяной бури, 
загадывают желание под падаю-
щую звезду, провожают героев до 
остановки 32-го автобуса и помо-
гают Коту починить живые часы, 
чтобы наконец приблизить насту-
пление Нового года.

– Мы любим выступать, ког-
да зритель разный. И особенно 
нам приятно играть для тех, кто 
не всегда может попасть в театр, 
либо не каждый театр им инте-
ресен. Сегодня я вижу, что в зале 
сидят дети, у которых горят глаза. 

Они верят Коту-шалопаю и вол-
шебнику-астроному, а главное, в 
чудо. Ведь спектакль именно об 
этом, о волшебстве, которое мы 
можем сотворить вместе. И ещё 
о том, как появляются традиции, 
например, как появилась тради-
ция украшать новогоднюю ёлку 
звёздами, – объясняет Марианна.

В финале представления, ког-
да добро восторжествовало, часы 
починили, звезда нашла своё ме-
сто на ёлке и Новый год всё-таки 
придёт, появляется настоящий 
Дед Мороз в красном халате и с 
белой бородой. Кот берёт в лапы 
укулеле и играет знакомую «В 

лесу родилась ёлочка». Зал хором 
поёт её по-кошачьи (всё-таки на 
сцене Кот), а потом по-собачьи. 
«Чтобы папы тоже включались, 
ведь лучший друг папы – пёс», – 
объясняет хвостатый. А потом 
ребята ещё и «хрюкают» мотив 
песни, чтоб не обидеть символ 
наступающего года – Свина. 

Под музыку сложно усидеть 
на месте, и зрители пускаются в 
хоровод, который плавно пере-
ходит в «паровозик». В локомо-
тиве – всё тот же Кот, а в вагонах 
– снежинки, принцессы, ковбои, 
пилоты, Человек-паук и Стёпа, 
забывший про лизуна. Состав де-
лает круг по залу и уезжает прямо 
к большой коробке с подарками. 
Кот торжественно принимает 
билетики и вручает цветные 
ларцы. Ребята спешат их развер-
нуть, но родители сдерживают 
детское любопытство и просят 
подождать до гардероба. Содер-
жимое ларца остаётся в тайне. 
Пока волонтёры раздают гостям 
открытки с новогодними пожела-
ниями от жителей района, на пу-
шистых коленях Кота уже устрои-
лась маленькая Милена. Девочка 
ждёт своего подарка, а в зале ещё 
остались Евника с бабушкой На-
деждой Андреевной. Они весь 
спектакль не сводили глаз со сце-
ны и хлопали в ладоши. У Евники 
есть ответственное задание – она 
должна всё хорошенько запом-
нить, чтобы пересказать потом 
сестре. Кажется, с этим она спра-
вится на отлично, а астрономиче-
ская ёлка ей точно запомнится. 

Анастасия Арашкевичуте,
фото автора

21 декабря в Центре социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Московского района 
на Космонавтов, 31, прошла необычная ёлка. Ребята увидели красочный спектакль «Под звёздным 
небом» театра «СоЛу» про волшебство, которое случается под Новый год. Здесь Дед Мороз по-
является без Снегурочки, зажигают не ёлку, а звёзды, а вместо лесных зверей – мохнатый Кот, 
тучки-снежки и знаки зодиака. Как прошло астрономическое представление и понравилось ли оно 
юным и взрослым зрителям, выясняла Анастасия Арашкевичуте.

Идёт приём
Адвокаты 
проводят 
консультации 
В МО Гагаринское ведут 
бесплатный приём (уст-
ное консультирование) 
адвокаты Международной 
коллегии адвокатов Санкт-
Петербурга. Приём про-
водится каждую среду с 
15:30 до 17:30  по адресу: 
Витебский пр., д.41, корп.1. 
Консультации являются 
бесплатными для всех жи-
телей! При себе необхо-
димо иметь паспорт, а для 
льготных категорий граж-
дан: паспорт и документ, 
подтверждающий право 
на предоставление льгот. 

Обращайтесь 
в приёмную 
Милонова
В администрации Москов-
ского района по адресу: 
Московский пр., 129, каб. 
172, организован регу-
лярный приём жителей 
помощниками депутата 
Госдумы РФ Виталия Ми-
лонова (фракция «Единая 
Россия»).
График работы приёмной: 
по понедельникам и сре-
дам с 11:00 до 14:00; по 
четвергам с 14:00 до 17:00.
Ежемесячно Виталий 
Милонов проводит личный 
приём. Дата ближайшего 
приёма уточняется. 
Необходима запись по 
телефону: 982-09-87.

Куда пойти?

Библиотека №10
приглашает 
на занятия

Библиотека № 10 пригла-
шает ребят и их родителей 
на субботние занятия «Суб-
бота весёлых затей».

Ждём вас каждую субботу 
с 12:00 до 16:00.

 12 января – интерактив-
ное занятие ко Дню дет-
ского кино «Читаем книги, 
смотрим фильмы…»

 19 января – громкие чте-
ния с развлечением «Рож-
дества крылатый дух…»

 26 января – мастер-класс 
«Рождественский ангел» 

Наш адрес: 
пр. Космонавтов, д. 28, корп. 1

Телефон: 241-24-41
Режим работы: 

вторник – суббота с 10:00 до 
18:00 (воскресенье и поне-

дельник – выходные)
Группа ВК: vk.com/club37816107

e-mail: desyatochkacbs@yandex.ru

Принимаем крышечки доброты

В 2019 году для всех, кто за-
ботится об экологии не на 
словах, а на деле, в муни-
ципалитете продолжит ра-
ботать пункт приёма пла-
стиковых крышечек для их 
последующей утилизации.

Средства, вырученные благодаря сдаче крышечек, 
идут на помощь и лечение нуждающихся детей.

Пункт находится в МО Гагаринское по адресу: 
Витебский, 41, корп.1, 2 этаж.

При пожаре:
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ЧАСЫ СПЕШАТ НА НОВЫЙ ГОД 

Дорогой жизни названа...
Уважаемые жители округа Гагаринское! 
В январе-феврале 2019 года в рамках меро-
приятий, посвящённых полному освобожде-
нию Ленинграда от фашистской блокады, 
состоится автобусная экскурсия «Дорога 
Жизни». Принять участие в ней могут все 
желающие. 
Запись будет производиться 23 января 2019 
года с 10:00 в организационном отделе 

Местной администрации МО Гагаринское по 
адресу: Витебский пр., 41, корп. 1 (15 каб., 2 
этаж). Перерыв на обед с 13:00 до 14:00. 
Также 23 января с 10:00 запись будет осу-
ществляться по телефону орготдела муни-
ципалитета: 378-57-76.
Для участия в экскурсиях необходимо предо-
ставить следующие сведения и документы: 
Ф.И.О. (полностью), дату рождения, домаш-
ний адрес, телефон. При себе иметь па-
спорт РФ.

Приглашаем!

 – Я за сценой видел часы! – с восторгом 
налетает на друзей мальчик, шоркая комби-
незоном и расплёскивая горячий чай.

– Какие часы?
– Синие, живые!
Часы с нарисованной на лбу цифрой 12 

переминаются за сценой с ноги на ногу. Пе-
риодически достают из кармана телефон 
и проверяют время. Потом уходят куда-то 
греться. 

– Пап, как думаешь, Новый год уже начался?
– Пока нет.
– А когда?
– 1 января должен.
С горки виднеются пёстрые шапки, вы-

строившиеся в ряд, чтобы смотреть новогод-
нее представление. Другие ждут спектакля 
возле сцены, позируя перед камерами для 
родителей и дуя на дымящийся чай. Нако-
нец после бурных танцев под «Снег-снежок» 

зрители знакомятся с остановившимися от 
холода Часами, упитанным Котом, помога-
ющим Волшебнику за сосиску, и Луной, уве-
ряющей, что повелевает всеми небесными 
стихиями. 

– Ах ты, неполная! – сердится Волшебник 
на Луну, призвавшую ледяные вихри. 

Ледяные вихри тем временем пытаются 
заморозить публику, прильнувшую к сцене, и 
весь горячий чай, что есть на площадке. Но 
куртки и комбинезоны у ребят такие тёплые, 
что они не мёрзнут, а только визжат, прыга-
ют и закрывают носы варежками. Когда по 
сложившейся традиции всё зло побеждено, 
Часы снова получают способность ходить, 
пробивают 12 и наступает Новый год. 

– Новый год нужен для того, чтобы по-
быть вместе с близкими людьми, – говорит 
жительница Юлия, держа сына за руку. – Пе-
труша, а для тебя что такое Новый год? Лю-

бишь этот праздник?
– Люблю.
– Что ты делаешь в Новый год?
– Наряжаю ёлку. У нас дома будет насто-

ящая. Ещё у нас есть такие шары, они посы-
паны золотом и немного просвечивают. Их 
папа купил. 

– А подарки ты любишь? – улыбается Пете 
мама.

– Да. Мы в садике делали подарки для ро-
дителей, но я им пока не показываю. Я бы хо-
тел на Новый год от мамы машину, которой 
управлять можно, от папы Оптимуса или 
летающий вертолёт, а от Деда Мороза хоть 
что-нибудь. 

Вооружившись мандаринами и закутав-
шись в шарфы, зрители под руководством 
Волшебника и подобревшего Ледяного вих-
ря строятся паровозиком и со смехом бегают 
по детской площадке. Шумная весёлая толпа 
пробегает мимо светящейся ёлки, мимо ба-
бушек с лыжными палками, мимо усеянной 
детьми горки, мимо фотоаппаратов и боль-
ших термосов с чаем. Снегопад усиливается. 
Новый год приближается!

Степан Лапин,
фото автора

Наш конкурс

Память, которой 
не будет забвенья

Уважаемые жители 
округа Гагаринское! 
27 января 2019 мы отмеча-

ем 75-летие со дня полного 
освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. 

Для нас, петербуржцев-ле-
нинградцев, это особая дата. 
Мы вспоминаем трагические 
900 дней мужества, стойко-
сти и героизма. Семьи пе-
тербуржцев хранят много 
историй о тех страшных днях. 

В канун памятной даты 
Местная администрация МО 
Гагаринское объявляет кон-
курс интерактивных проектов 
«Память, которой не будет 
забвенья».

Работы принимаются 
в двух номинациях: 
1. «История моей семьи – 

часть блокадной истории»;
2. «Московский район в 

блокадном кольце». 
До 28 февраля 2019 года 

мы ждём ваши видеоролики 
или презентации в формате 
POWER POINT продолжитель-
ностью не более 5 минут. 

Работы могут быть как ав-
торские, так и коллективные 
(не более 2 человек). Воз-
раст участников – от 14 лет 
до 35 лет. 

Участники конкурса, за-
нявшие призовые места, бу-
дут награждены одноднев-
ной поездкой в Москву в мае 
2019 года. 

С положением о прове-
дении конкурса можно оз-
накомиться в орготделе МО 
Гагаринское (Витебский, 41, 
корп.1) или в группе «ВК» (vk.
com/club_gagarinskoe). 

Справки по телефону: 
378-57-76.

22 декабря на площадке «Квартет» по Звёздной, 16, МО Гагаринское организовало уличные гуляния, 
посвящённые наступающему Новому году. Накануне предстоящего праздника жители вдоволь наелись 
мандаринов, потанцевали возле ёлки и не дали новогодним часам остановиться.

М
ы

 В
Ко

нт
ак

те

В социальной сети «ВКОНТАКТЕ» 
работает группа МО Гагарин-
ское. Там вы сможете прочитать 
последние новости нашего 
округа, принять участие в конкур-
сах и, конечно, пообщаться со 
своими соседями в интернете. 

vk.com/club_gagarinskoe


