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Новый учебный год, несмотря на ограничения, начинается для тысяч школьников города. Ученики из округа Гагаринское 
также отправятся на занятия, встретят друзей и своих учителей. А творить, интересно проводить время и общаться вне 
школы можно вновь в клубах МПЦ «Московский». С сентября они открывают двери для всех желающих. 

БЕЗОПАСНОСТИ ГАЗОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ – 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ:
Какие правила необходимо 
соблюдать, чтобы избежать 
аварии с газом

ЧЕЛОВЕК БЕГУЩИЙ:
Публикуем историю Григория 
Ивановича Колгашкина – 
основателя марафонского 
забега «Дорога жизни», 
чемпиона мира по лёгкой 
атлетике среди ветеранов и 
жителя блокадного Ленинграда

КАК НЕ ВЫНОСИТЬ 
СОР ИЗ ДОМА: 
В нашей традиционной 
экорубрике рассказываем 
о пяти правилах сокращения 
отходов и отказа от лишнего
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ОТКРЫВАЕМСЯ ДЛЯ НОВОГО

Жизнь Светланы Евгеньевны Калмыковой всегда была наполнена творчеством. 
Она начала увлекаться музыкой и писать рассказы ещё в детстве и с тех пор не 
оставляла эти занятия. Наша соседка по округу рассказала «Гагаринскому курьеру», как 
в страшное военное время в ней проснулись литературные и музыкальные способности, 
несмотря на бомбёжки и голод.

Светлана Евгеньевна открывает крышку фортепиано 
и тут же, без паузы, опускает руки на клавиши. Бойкий, 
стремительный звук раздаётся по квартире, несколько се-
кунд назад стоявшей в тишине. Руки мчатся по горизонта-
ли клавиш, взгляд время от времени падает на ноты, но в 
основном устремлён куда-то дальше. Музыка заполняет всё 
пространство комнат, выбирается за пределы прихожей, 
доносясь до соседских дверей. 

– Это из «Бориса Годунова», оперы Мусоргского, – объяс-
няет Светлана Евгеньевна, закончив играть. Потом встаёт, 

берёт со стола листы, сложенные внутрь прозрачного фай-
ла, – это один из её рассказов, написанный на даче. Он не 
выдуман, а взят из реальной жизни – той, когда в детстве 
Светланы Евгеньевны случилась война, а вместе с ней лю-
бовь к музыке, литературе и творчеству. Она начинает чи-
тать. 

(Рассказ публикуется с сокращениями)
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Галина Трифонова, 
глава МО Гагаринское

Дорогие гагаринцы!
Поздравляю вас с 1 сентя-
бря! Школьные и универ-
ситетские двери после 
долгого перерыва вновь 
открываются, чтобы шли по 
тропе знаний наши дети. 
Пусть на этом пути их со-
провождают мудрые учи-
теля, первый звонок вдох-
новит на новые свершения, 
а учебный год подарит 
уникальные возможности, 
верных друзей  и радость 
открытий! 
Желаю вам терпения, 
здоровья и творческих 
успехов!

В этом году весна и лето прошли для молодёжно-подростковых клубов города в особых 
условиях. МПЦ «Московский» показал яркий пример, как в режиме самоизоляции создавать 
интересные и популярные онлайн-мероприятия, не прекращая работу ни на день. Про 
уникальные возможности, новые проекты и наступающий учебный год поговорили с 
Ириной Богомазовой – директором молодёжно-подросткового центра «Московский».

ОТКРЫВАЕМСЯ ДЛЯ НОВОГО

Вячеслав Макаров, 
Председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-

Петербурга, Секретарь 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» 

1 сентября – 
День знаний

Дорогие петербуржцы! 
От всей души поздравляю 
вас с Днём знаний!
Новый учебный год неизмен-
но является праздником для 
всех школьников, учащихся, 
студентов, учителей и вос-
питателей. 1 сентября – это 
знаменательный день и для 
родителей, бабушек и де-
душек, для которых спустя 
многие годы День знаний не 
перестаёт быть значимым 
событием.
Главными героями в этот 
день традиционно станут 
первоклассники, для кото-
рых откроется дорога во 
взрослую жизнь, новый мир 
знаний, по которому их пове-
дёт первый учитель. Именно 
в школьные годы закладыва-
ются нравственные основы 
личности, раскрываются та-
ланты и интеллектуальный 
потенциал, формируется 
мировоззрение. Первый зво-
нок – это и приобретение 
новых друзей, с которыми 
вместе предстоит пройти 
этот удивительный путь. 
Особые слова благодарно-
сти мы выражаем нашим 
учителям, которым доверя-
ем самое ценное – наших 
детей. Спасибо вам за то, 
что их учите, прививаете не-
обходимые навыки и уме-
ния, воспитываете и отдаёте 
частичку своего сердца.
Желаю всем школьникам и 
студентам успехов в учёбе, 
неиссякаемого оптимизма, 
вдохновения и только отлич-
ных оценок!

– Ирина Петровна, расскажи-
те, как попасть в ваши клубы? 
Кто может туда записаться?

– Все, кто хочет общения, твор-
ческого развития и личностного 
роста. У нас нет отбора, един-
ственное ограничение – возраст. 
Молодёжью в России считаются 
люди с 14 до 30 лет. У нас можно 
попробовать себя в разных на-
правлениях: добровольчестве, 
танцах, спорте, театре, живописи 
– и найти своё. В наши коллективы 
можно влиться в середине года, 
можно перемещаться из спортив-
ных секций в творческие, можно 
приходить к нам на мероприятия, 
участвовать в различных тренин-
гах, конкурсах, курсах или просто 
иногда приятно проводить время 
в игротеке клуба – такие направле-
ния у нас тоже имеются!

Мы даём возможность подрост-
кам показать себя, продемонстри-
ровать свои лучшие человеческие 
и творческие качества. С более 
взрослой, студенческой и рабо-
тающей аудиторией, старшими 
школьниками и молодыми семья-
ми занимаются специалисты по 
работе с молодёжью, психологи, 
которые помогают в решении 
проблем, связанных с мотиваци-
ей, личностным ростом, профо-
риентацией, самоорганизацией. 
Мы разбираем различные кейсы 
(Метод кейсов – обучение на основе 
реальных бизнес-ситуаций. – Прим. 
ред.) по продвижению в сети, эко-
логическим, психологическим 
вопросам, организации бизнеса. 
Приглашаем для этого молодых, 
успешных специалистов, добив-
шихся значимых результатов в 
своей сфере, бизнес-тренеров, 
которые делятся знаниями и 
практиками с нашей молодёжной 
аудиторией. Стараемся ориенти-
роваться на интересы самих ребят 
и делать всё не для галочки, а для 
души. Именно такой подход при-
носит наилучший результат.

– Какие онлайн-мероприятия 
были проведены в условиях изо-
ляции? Как оцениваете такой 
опыт работы?

– Не было ни одного дня, когда 
бы мы переставали работать, при-
думывать новые мероприятия и 
активности. До эпидемии уже до-
статочно большая работа велась в 
наших социальных сетях. Поэто-
му, когда клубы закрылись для по-
сещения, у нас уже была база для 
перехода в интернет-формат. Мы 
с новой силой стали генерировать 
идеи, создавать онлайн-проекты, 
проводить фестивали, концерт-
ные трансляции, прямые эфиры 
с тренировками, творческие кон-
курсы и мастер-классы. Активно 
работали специалисты отдела 
молодёжных инноваций, культур-
но-досуговых программ. Все ста-
рались приспособиться к сложив-
шимся обстоятельствам и сделать 
так, чтобы каждый нашёл что-то 
интересное и полезное для себя. 
Аудитория МПЦ только увеличи-
лась, люди интересовались, под-
ключались, приглашали друзей.

На городской конференции 
Комитет по молодёжной поли-
тике отметил наши достижения 
и попросил на методическом со-
вещании поделиться успешным 
опытом работы клубов в режиме 
онлайн.

Безусловно, не все работники 
были готовы к такому резкому 
переходу. Поэтому для наших 
руководителей и педагогов мы 
провели ряд образовательных ма-
стер-классов на актуальные темы: 
как заинтересовать аудиторию в 
интернете, получить обратную 
связь, донести информацию, ис-
пользуя разные онлайн-форматы. 
Мы также обеспечили техниче-
скую возможность ведения заня-

прогоняли три раза при полном 
виртуальном аншлаге.

Самым масштабным мероприя-
тием за лето стал лагерь «Лето без 
границ» на базе клуба «Звёздный». 
Мы проводим его шестой год под-
ряд, но в этот раз, благодаря про-
ведению в режиме онлайн, он вы-
шел на международный уровень. 
Были созданы смешанные отря-
ды, участники 13–20 лет из разных 
городов России и стран зарубежья 

В августе МПЦ «Московский» организовал лекторий в парке Победы

– Латвии, Германии, Белоруссии, 
Украины, Чехии – присоедини-
лись к этому проекту. Каждый 
день в лагере – это уникальные 
мероприятия, работа в прямом 
эфире, заключительные вечера с 
концертами. Было непросто под-
строиться под разные часовые по-
яса, но ребята всё равно подклю-
чались и активно участвовали.

– Что пожелаете посетите-
лям, участникам мероприятий 
и работникам клубов в новом 
учебном году?

– Самое главное – не болеть, 
всем быть здоровыми! Нашим 
трудолюбивым педагогам желаю 
встречать любые сложности сме-
ло, дружно, делать всё возможное, 
чтобы ребята чувствовали себя хо-
рошо на наших мероприятиях и 
занятиях. Найти интересное дело 
и поддержку у нас можно в любое 
время, а энергии, планов и вдох-
новения на будущий учебный год, 
как всегда, много. С нетерпением 
ждём новых участников, гостей и 
в клубах, и в наших интернет-про-
ектах!

Беседу вела
Анастасия Арашкевичуте, 

фото  взяты из группы «ВКонтакте»  
МПЦ «Московский» 

(https://vk.com/mpcmoskovski) 

Концерты творческих ансамблей МПЦ «Московский» этой весной ис-
полнялись для зрителей в режиме онлайн

Где найти кружки
для детей?
С 1 сентября в молодёж-
но-подростковых клубах 
Гагаринского начинается 
новый набор. Выбирайте 
занятие по душе!

 КЛУБ «ВЗЛЁТ»
Ул. Орджоникидзе, д. 61,
телефон: 417-48-39
Дзюдо, рукопашный бой, эн-
шин-каратэ, фольклорный 
ансамбль «Коловорот», ан-
самбль «Вязеница», хоровая 
студия, ИЗО и ДПИ, роспись 
по дереву, фортепиано, му-
зыкальное развитие, художе-
ственное развитие, хореогра-
фия, студия «Эрудит».

 КЛУБ «ЗВЁЗДНЫЙ»
Ул. Звёздная, д. 16а,
телефоны: 417-34-35,
417-34-01
Восточные танцы, йога, стрей-
чинг, видеоковоркинг и ковор-
кинг, го (китайские шахматы), 
курс по созданию медиакон-
тента, современная хореогра-
фия (хип-хоп), вокал, разговор-
ный клуб английского языка, ИЗО 
(академическая живопись), сту-
дия дизайна, психология, лидер-
ский клуб, клубное место сво-
бодного общения, театральная 
студия и сценическая речь.

 КЛУБ «КОСМОНАВТ»
Пр. Космонавтов, д. 29,
корп. 7, телефон: 417-30-36
Студия акробатического рок-
н-ролла «Флэш», театр танца 
«Дикси», хореографическая 
студия «Ля Флер», студия тан-
ца «Хип-хоп», вокальная студия 
«Жемчуженки», студия эстрад-
ного вокала «Happy voice», 
студия ВИА, инструментальный 
ансамбль, школа игры на ги-
таре (платно), группа «Русский 
бит» (бит-бокс, рэп), ИЗО-сту-
дия, студия ДПИ «Самоделкин», 
студия «Графика», тхэквондо, 
самооборона, городки, спор-
тивный меч «Пересвет» – исто-
рическое фехтование, баскет-
бол, баскетбольный фристайл.

 КЛУБ «РУБИН»
Витебский пр., д. 41, корп. 1, 
телефон: 246-30-07
Тренажёрный зал, самбо, дзю-
до, рукопашный бой, клубное 
место свободного общения.

 КЛУБ «НАДЕЖДА»
Ул. Авиационная, д. 9,
телефон: 417-50-73
Театральная студия «Эргон», 
вокальная студия «Intro», стрет-
чинг, боди-балет, студия игры 
на электронной гитаре «Эхо-
студия», клубное место сво-
бодного общения.

 КЛУБ «МОЛОДЁЖНЫЙ»
Ул. Ленсовета, д. 10,
телефон: 417-30-12
Тренажёрный зал, молодёж-
ное объединение «Лидерский 
клуб», студия восточных танцев 
«Импульс сердца», студия со-
временного танца «Вертикаль», 
студия игры на гитаре, йога, 
мастерская слова, молодёж-
ный театр «ProsToTеатР», студия 
копирайтинга «Ключи к тексту», 
клубное место свободного 
общения.

 КЛУБ «КОМЕТА»
Ул. Благодатная, д. 38, 
телефон 417-34-84
Брейк-данс школа «Rockin'Star», 
секция атлетизма «Стройное 
тело», студия вокала «Вокал с 
нуля», студия танца «Шоколад», 
секция каратэ, психологиче-
ская студия «Я и другие», студия 
танца «Детали», школа актёр-
ского мастерства, творческая 
мастерская «МыРуками».

РЕЖИМ РАБОТЫ КЛУБОВ
С 16:00 ДО 22:00

Путеводитель

тий из клубов для тех педагогов, 
кто не мог это делать дома.

– Какие проекты и направ-
ления стали самыми популяр-
ными?

– Большим спросом у молодой 
аудитории пользовались меропри-
ятия по теме личностного роста, 
предпринимательства и психоло-
гии. Думаю, сказалось то, что у лю-
дей на самоизоляции появилось 
время, чтобы начать изучать что-
то новое, обращать внимание на 
возможности для развития.

Большая работа была прове-
дена к празднованию 75-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. В соцсетях ежедневно 
публиковались посты о том, что 
произошло в этот день на войне. 
Мы также провели онлайн-акцию 
«Бессмертный полк», для кото-
рой ребята собирали сведения об 
участниках войны, истории своих 
воевавших предков.

Весной состоялся ряд онлайн-
концертов. Так, в клубе «Октябрь» 
хореографический ансамбль 
«Фантазёры» проводил транс-
ляцию своего заключительного 
концерта. На прямой эфир по тех-
ническим причинам можно было 
записать только 100 человек. Но 
желающих посмотреть выступле-
ние было гораздо больше, поэто-
му свою программу «Фантазёры» 
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КАК НЕ ВЫНОСИТЬ СОР ИЗ ДОМА
В нашей экорубрике мы уже не раз рассказывали, как правильно сортировать и выбрасывать мусор, не навредив окружающей среде. 
Однако, чтобы помогать природе, можно не просто перерабатывать отходы, а изначально сокращать их количество. 
Попробуем разобраться, как это может сделать каждый из нас.

График стоянки 
экомобиля в Гагаринском 

в сентябре:

5 сентября
пр. Космонавтов, д. 28, 

корп. 1, 15:00–16:00.
9 сентября

ул. Орджоникидзе, д. 61, 
18:00–19:00. 
14 сентября

пр. Космонавтов, д. 28, 
корп. 1, 15:00–16:00. 

18 сентября
ул. Орджоникидзе, д. 61, 

18:00–19:00.
23 сентября

пр. Ю. Гагарина, д. 28, 
корп. 4, 15:00–16:00;

пр. Космонавтов, д. 28, 
корп. 1, 16:30–17:30.

27 сентября
ул. Орджоникидзе, д. 61, 

18:00–19:00. Дорогие читатели! 
Мы ищем героев для нашей экорубрики. Если 
вы стараетесь придерживаться экологичного 

образа жизни – сортируете мусор, сдаёте вещи на 
переработку, ходите в магазин со своей авоськой 
или делаете что-то ещё, важное для природы, – 

расскажите нам об этом! Мы будем рады узнать вашу 
историю и опубликовать её в газете. Ваш ценный 

опыт послужит примером для многих жителей 
округа, и тогда, возможно, помогать экологии станет 
ещё больше людей. Свои отклики можно прислать 
на электронную почту gazeta@mogagarinskoe.ru или 

по адресу Витебский пр., 41, корп. 1. Не забудьте 
оставить контакты для связи с вами. 

Базовый набор 
для Zero Waste

1. Экосумка или 
авоська для покупок

2. Многоразовая 
бутылка для воды

3. Многоразовые 
ёмкости для хранения

4. Тканевые полотенца 
вместо бумажных

5. Экомешочки 
для фруктов, овощей 

и круп

Экодвижение, в основе которо-
го лежит принцип минимизации 
мусора, называется Zero Waste, 
или в переводе на русский «Ноль 
отходов». Распространение в 
мире эта концепция получила в 
2009 году, когда американка Беа 
Джонсон вместе с семьёй решила 
уменьшить количество мусора и 
вещей в своём доме и поделилась 
новым опытом с другими людь-
ми. Пять правил, разработанные 
Джонсон, – «отказ, сокращение, 
повторное использование, пере-
работка и компостирование» – 
быстро набрали популярность и 
теперь считаются основой фило-
софии Zero Waste. Рассмотрим 
каждое из них подробнее. 

Правило первое – отказ
Для начала следует научиться 

задавать себе вопрос: «Это дей-
ствительно нужно мне сейчас?». 
Зачастую оказывается, что при-
вычные нам вещи – одноразовые 
пластиковые пакеты в супермар-
кетах, влажные салфетки, суве-
нирная продукция на мероприя-
тиях, бумажные стаканчики для 
напитков – легко заменяются 
многоразовыми аналогами или не 
требуются вовсе. Старайтесь гово-
рить нет всему, что вскоре окажет-
ся в мусорном ведре, даже если это 
предлагают вам бесплатно. 

Чтобы не брать в магазине 
одноразовый пакет, который го-
дами будет лежать на свалке, за-
ведите привычку всегда носить с 
собой тканевую сумку для покупок 
или авоську – они не займут много 

места. То же самое касается фрук-
тов, овощей и других развесных 
продуктов – их следует класть не 
в полиэтиленовые пакеты, а в спе-
циальные экомешочки. Сейчас 
варианты такой многоразовой 
упаковки можно найти не только 
в экомагазинах, но и во многих су-
пермаркетах. Либо сшить самим 
из ненужных вещей или обрезков 
ткани.  

Также можно отказаться от 
покупки воды в пластиковых бу-
тылках, бумажных полотенец, 
одноразовых средств гигиены, 
пластиковой посуды – всему это-
му есть достойные альтернативы, 
которые прослужат вам гораздо 
дольше. К примеру, в интернет-ма-
газине ZEERO.ru есть множество 
товаров, отвечающих принципам 
Zero Waste: от экологичных пред-
метов гигиены до многоразовых 
мешков для мусора. Купить такие 
вещи можно и в петербургских 
магазинах, вот некоторые из них:

 «B12 Zero Waste», 6-я линия 
Васильевского острова, 31/29, 
ежедневно с 12:00 до 21:00.

 «В Авоську», Пулковская 
улица, 10, корп. 1, среда–пятни-
ца с 16:00 до 21:00, суббота – вос-
кресенье с 11:00 до 21:00.

 «Крупа», Аптекарский пр., 
18, ежедневно с 11:00 до 21:00.

Правило второе – 
сокращение 

Если вы не можете отказаться 
от каких-то вещей, сократить их 
потребление у вас точно полу-
чится. Совершая покупки, руко-
водствуйтесь принципом «я точ-
но буду это использовать», а не 
«вдруг пригодится». Так вы смо-
жете избежать захламления у себя 
дома и значительно сэкономить 
финансы. Кроме того, важно про-
вести ревизию того, что уже у вас 
есть. Одежда, обувь, техника, ме-
бель – все ли вещи задействованы 
на 100 % или некоторые из них 
только занимают место, создавая 
видимость нужности? Лишние 
вещи всегда можно отдать тем, 
кому они действительно нужны, 
либо отправить на переработку. 

(О том, куда сдавать одежду и тех-
нику, мы рассказывали в предыдущих 
номерах газеты.)

Правило третье – 
повторное использование 

Прежде чем что-то выбросить, 
подумайте, как использовать тот 
или иной «мусор» повторно. При-
менение найдётся даже тем самым 
полиэтиленовым пакетам, если 
вы всё-таки берёте их в магазине. 

В контейнерах из-под яиц удобно 
выращивать рассаду или зелень на 
подоконнике. Овощные очистки 
хорошо подойдут для варки бу-
льона. Пустые ёмкости можно ис-
пользовать для хранения других 
продуктов или мелочей, а старые 
хлопковые полотенца – оставить 
для уборки дома. Вторую жизнь 
возможно дать чему угодно – всё 
зависит от вашей фантазии.

Попробуйте заменить одеж-
ду из масс-маркетов на вещи из 
секонд-хенда – тем самым вы не 
только внесёте свой позитивный 
вклад в экологию, но и станете 
обладателем эксклюзивного гар-
дероба. Другие товары также мож-
но не приобретать в магазинах, а 
поискать на сайтах объявлений  
«Авито», «Юла» или на барахолках 
города – иногда там встречаются 
настоящие «сокровища». 

Правило четвёртое – 
переработка 

При соблюдении первых трёх 
правил количество мусора в ва-
шем доме значительно сократит-
ся. Однако свести его полностью к 
нулю вряд ли получится. Поэтому 

оставшиеся отходы необходимо 
сортировать и сдавать на перера-
ботку. Определиться, что и куда 
сдать, вам поможет интерактив-
ная карта recyclemap.ru. При этом 
следует знать, что переработка 
не является решением проблем 
экологии: перерабатывать отходы 
бесконечное количество раз не-
возможно, и со временем они всё 
же окажутся на свалке. Вот почему 
лучше заранее отказаться от того, 
что впоследствии станет мусором. 

Правило пятое – 
компостирование

Компостирование – это био-
логический процесс разложения 
органических остатков под воз-
действием бактерий, при котором 
растительные отходы становятся 
ценным удобрением. Создатель-
ница движения Zero Waste Беа 
Джонсон рассказывает, что компо-
стирует весь органический мусор, 
а он, кстати, составляет 30–40 % 
от общей массы бытовых отхо-
дов. К нему относятся овощные 
и фруктовые очистки, остатки 
пищи, засохшие растения, скор-
лупа от яиц, чайные пакетики, 

бумажные салфетки. Существуют 
специальные гаджеты для компо-
ста, однако можно обойтись и без 
них. Одна из методик компостиро-
вания мусора – это бокаши (микро-
организмы, которые засыпаются 
в ведро с органикой). Их можно 
купить в интернет-магазинах – на-
пример, на Ozon.ru. Полученный 
компост подойдёт для удобрения 
растений, которые растут у вас во 
дворе или на даче. 

Если вы решите стать сторон-
ником философии Zero Waste, 
начинайте приобщение к новому 
образу жизни с малых дел и при-
вычек и не пытайтесь изменить 
всё сразу. Помните, что к вещам, 
ставшим модными из-за движения 
«Ноль отходов», тоже применим 
вопрос «Действительно ли мне 
это нужно?». Следуйте правилам 
в индивидуальном режиме и не 
вините себя, если всё же купили 
кофе в одноразовом стаканчи-
ке. И, главное, не забывайте, что 
даже одно действие в пользу эко-
логии всегда лучше, чем ничего. 

Анастасия Бочкарёва

По словам основательницы движения Zero Waste Беа Джонсон, за год у 
неё накапливается лишь одна банка мусора

Контейнер из-под яиц можно 
использовать для рассады 

Из втулок от туалетной бумаги 
можно сделать органайзер

Если вы решите стать сторонником философии Zero 
Waste, начинайте приобщение к новому образу 
жизни с малых дел и привычек и не пытайтесь 

изменить всё сразу. 
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Галина Трифонова, 
глава МО Гагаринское

8 сентября – 
День памяти жертв 

блокады

Уважаемые жители 
округа Гагаринское!

День начала блокады Ле-
нинграда – трагическая 
дата в истории нашего 
города. Кольцо из враже-
ских армий сомкнулось в 
начале осени 1941 года и 
держало жителей в оса-
де до самого прорыва в 
1943-м. Сколько голодных 
дней и ночей провели ле-
нинградцы в квартирах без 
отопления, света и воды, 
спускались в бомбоубе-
жище во время обстрелов, 
сбрасывали зажигатель-
ные бомбы с крыш, обес-
силенные, работали на 
заводах, хоронили близких 
на Пискарёвском кладби-
ще. Но продолжали жить, 
учиться, весной разводить 
огород в садах и парках, 
очищать город, восстанав-
ливать руины и верить в По-
беду. Мы будем помнить 
мужественный подвиг ле-
нинградцев, ведь наш долг 
– сохранить и передать эту 
память, чтобы мир не знал 
больше войны!
В нашем округе живут ве-
тераны, дети войны, жите-
ли блокадного Ленингра-
да, очевидцы страшных 
событий, чьи воспомина-
ния так ценны для нынеш-
них поколений. Мы благо-
дарим вас за стойкость, 
веру, за мирное будущее 
потомков! От всего серд-
ца желаю всем вам и 
вашим близким доброго 
здоровья, благополучия в 
доме и в душе!

Спасаясь от огня
Когда началась Великая Отече-

ственная война, наша семья жила 
в Кировском районе. С одной сто-
роны находился судостроитель-
ный завод имени Жданова, где ра-
ботал папа, с другой – Кировский 
завод, где работали мама и сестра. 
Наш дом стоял на том месте, где 
сейчас Комсомольская площадь. 
И я считаю, что площадь эта – па-
мятник нашему сгоревшему дому. 
Дом был деревянный, двухэтаж-
ный и во время налёта авиации в 
1941 году сгорел от «зажигалки». 
Родители и сестра были на рабо-
те, и я не сразу поняла, что случи-
лось. Я стала звонить и, спасаясь 
от огня, со второго этажа по бал-
ке спустилась на землю, получив 
ожоги. Мне было 13 лет. 

Сгоревший дом – это начало 
всех наших трагедий и бед. Се-
мья осталась, в чём была одета, и 
до сентября мы жили в сарае. В 
сентябре 1941 года на Кировском 
заводе была тяжело ранена моя 
сестра Жанна (бомбу спускали 
на парашюте – это исторический 
факт). Добровольцем ушёл на 
фронт брат Костя, которому ещё 
не было 18 лет, он погиб в бою в 
Кингисеппском районе (Котлы). 
Дядя ушёл на фронт в составе на-
родного ополчения Кировского 
завода и погиб. Папа получил 
тяжёлое ранение на заводе, ле-
чился в госпитале и в 1942 году 
был эвакуирован на «большую 
землю», оставшись инвалидом на 
всю жизнь. В блокаде остались 
мама, которая была на казармен-
ном положении, сестра, после вы-
здоровления служившая в войсках 
МПВО связистом, и я 14-летняя, 
которая поступила на работу в 
РЖУ дворником. 

О чём нельзя забыть
В ноябре 2009 года мне испол-

нилось 82 года, и, к сожалению, 
многие даты трагических собы-
тий я уже не помню, но факты 
пережитого забыть невозможно.

Сейчас трудно сказать, откуда 
брались силы у нас, дистрофиков, 
пережить бомбёжки, обстрелы, 
страшный голод, смерть близких 
(в блокаду умерли от голода обе 
бабушки, тётушки, сестра, братья, 
дяди и другие близкие), выносить 
мертвецов из квартир и транс-
портировать на санках к школе 
на проспекте Стачек, дежурить 
на крыше дома во время тревоги, 
выявлять детей-сирот, у которых 
умерли родители (в нашем доме 
было четверо детей, которые 
остались одни), участвовать в со-
оружении заставы у виадука же-
лезной дороги Кировского заво-
да – это был пропускной пункт к 
фронту. И всё это было со мной. 

Близкое расположение двух 
заводов оборонного значения и 
дислокация военной техники во 
дворах некоторых домов (в нашем 
дворе на Стачек, 46, находилась 
военная техника) являлось причи-
ной наиболее частых обстрелов 
и бомбёжек Кировского района. 
Это представляло большую опас-
ность для жизни людей. 

Как снился хлеб
Отчётливо помню, как хоте-

лось есть и согреться. Было очень 
холодно. В комнате, в которой мы 
жили после января 1942 года, не 
было отопления и стёкол – окна 
были забиты фанерой и тряпьём. 
Дрожь возникала откуда-то изну-
три. Наша одежда – ватник и чуни 
на ногах с галошами, которые не 
снимались ни днём, ни ночью. Во 
время редких спокойных ночей 
мне снился хлеб и гороховый суп, 
который до войны я не любила.

В городе не работал транспорт, 
водопровод и канализация. Не-
чистоты порой спускались с верх-
них этажей жилых домов. Весной 
(кажется, 1943 года) всё живое 
население города было призвано 
убирать нечистоты во избежание 
эпидемии. Для этих целей были 
приспособлены толстые листы 
фанеры с верёвками, и мы вместе 
с бойцами МПВО, опоясавшись 
вокруг плеч верёвками, тащили и 
убирали нечистоты.

Фашисты сбрасывали на город 
листовки с призывами прекра-

тить сопротивление, и мы, комсо-
мольцы (я вступила в комсомол в 
1942 г.), собирали эти провокаци-
онные листовки и уничтожали.

Долгожданный прорыв
Теперь о приятных воспоми-

наниях. Радостно было, когда 
прибавляли по карточкам хлеба, 
постоянно стали выдавать табак 
и водку, которые мы обменивали 
у солдат на небольшие сухари. Ка-
ким счастьем было открытие не-
скольких бань. Блокадники зимой 
топили снег и им умывались, но 
избавиться от насекомых помогла 
только баня.

В январе 1943 года, приблизи-
тельно за 10 дней до 18-го числа, 
ленинградцы почувствовали, что 
на фронте происходят какие-то 
события. По ночам к фронту тя-
нулись войска. Ощущалась гром-
кая канонада, земля сотрясалась, 
и вот 18 января 1943 года блокада 
была прорвана. Ура! Мы спасены! 
Я и сейчас без слёз не могу вспом-
нить эти радостные события. А 27 
января 1944 года Ленинград был 
полностью освобождён от блока-
ды. Люди в тот день со слезами на 
глазах ликовали, обнимали и цело-
вали друг друга. Это была настоя-
щая Ленинградская Победа.

Мне нужно было заканчивать 
десятилетку, и с 1943 по 1945-й я 
училась в вечерней школе. Откуда 
брались силы – не знаю. В 15 лет 
11 июня 1943 г. я была награждена 

медалью «За оборону Ленингра-
да», а 1 февраля 1946 года – меда-
лью «За доблестный и самоотвер-
женный труд в период Великой 
Отечественной войны». Но до 
полной Победы было ещё дале-
ко. Нам предстояло восстановить 
город из разрухи и руин после об-
стрелов и бомбёжек. Каждый ле-
нинградец по мере сил принимал 
участие в восстановлении город-
ского хозяйства. Люди работали, 
не считаясь со временем. Я после 
основной работы ходила убирать 
развалины в жилых домах Киров-
ского района.

Мирная жизнь
Хочу особо подчеркнуть, что, 

несмотря на неимоверные стра-
дания и лишения, ленинградцы 
отличались добротой и мило-
сердием, делились с ближними 
последним кусочком хлеба. Так, 
одним из источников моей под-
держки были женщины – бойцы 
МПВО, служившие вместе с моей 
сестрой. Я иногда посещала се-
стру в казарме, и там меня ждали 
угощения в виде нескольких суха-
риков и кусочка сахара. Что каса-
ется милосердия, то, несмотря на 
суровые годы блокады, мы лояль-
но относились к пленным немцам, 
которые просили подаяния. Сами 
мы тогда ещё жили плохо, но ку-
сочком хлеба или картошкой их 
угощали (пленные немцы работа-
ли вблизи нашего дома).

Наступила мирная, но не менее 
сложная жизнь – специальности 
нет, зарплата маленькая, продук-
ты только по карточкам, мы плохо 
одеты и обуты. Нужно было думать 
о будущем. В 1960 году я закончила 
ЛИИВТ по специальности «пла-
нирование водного транспорта». 
Занималась по ночам, так как к 
тому времени у меня появилась се-
мья.  С февраля 1946-го и до ухода 
на заслуженный отдых в 1983-м я 
работала в Ленинградском мор-
ском торговом порту. 

В настоящее время не порываю 
с блокадниками – являюсь членом 
правления первичной организа-
ции «Жители блокадного Ленин-
града» МО Гагаринское, которое 
возглавляет бывший ребёнок бло-
кады, энергичная Валентина Се-
мёновна Володкина.

Как бы ни было тяжело вспо-
минать трагические годы блока-
ды, я горда тем, что причастна к 
обороне, восстановлению и со-
хранению города-героя Ленин-
града.

Нина Николаевна 
Степанова

Кировский завод. Ополченцы уходят на фронт

Для ленинградцев 8 сентября 1941 года – дата трагическая. В этот день замкнулось кольцо блокады, и город с 
его жителями оказался отрезан от мира. В память о страшных событиях и мужестве ленинградцев публикуем 
воспоминания, переданные обществом «Жители блокадного Ленинграда» МО Гагаринское 45/2, о военном детстве 
Нины Николаевны Степановой, жительницы нашего округа.
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ЧЕЛОВЕК БЕГУЩИЙ
Многие слышали о марафонском забеге «Дорога жизни», который посвящён полному снятию блокады Ленинграда и проводится 
ежегодно в последнее воскресенье января. Но не все знают, что его основатель – Григорий Иванович Колгашкин – живёт 
и работает в округе Гагаринское. Чемпион мира по лёгкой атлетике среди ветеранов, житель блокадного Ленинграда и 
известный в городе тренер, в свои 88 лет он продолжает заниматься спортом и участвовать в соревнованиях. 

Чемпион 
по совместительству  

Григорий Иванович заходит 
в здание, на котором большими 
красными буквами написано «Дом 
спорта», и поднимается на второй 
этаж. В кабинете его коллеги об-
суждают рабочие вопросы, и он 
тоже подключается к разговору. 
В Центре физической культуры, 
спорта и здоровья на проспекте 
Космонавтов, 47, Григорий Ива-
нович работает уже больше 10 
лет и сейчас занимает должность 
администратора. Он отвечает за 
порядок стадиона и беговой до-
рожки, следит за спортивным ин-
вентарём и участвует в организа-
ции соревнований.  

–  На сегодняшний день наша бе-
говая дорожка – лучшая в городе, 
тут проводятся серьёзные, круп-
ные спортивные мероприятия, 
– рассказывает Григорий Ивано-
вич. – Сейчас в Санкт-Петербурге 
мало хороших легкоатлетических 
стадионов. Они либо запущены, 
либо на них не пускают. А у нас и 
стадион, и инвентарь соответству-
ют международным стандартам, 
из шести дорожек две – специаль-
но для соревнований.   

Коллектив Центра знает о 
спортивной жизни Григория 

Ивановича. Его даже специаль-
но приглашали выступить перед 
сотрудниками и рассказать им 
о собственных достижениях в 
лёгкой атлетике. Своего коллегу 
Ивана Постникова, заместителя 
директора по учебно-спортивной 
работе, опытный бегун считает 
одним из главных вдохновителей 
для себя.  

– Раньше Иван Константино-
вич был моим учеником, теперь 
я его ученик. От него во многом 
зависит мой настрой. Он создаёт 
мне условия для работы, трени-
ровок и выступлений на соревно-
ваниях, – объясняет спортсмен. – 
Как только в 2012 году я выиграл 
четыре золотые медали (на чем-

пионатах мира и Европы по лёгкой 
атлетике в группах среди ветеранов 
старше 80 лет – прим. ред.), Иван 
Константинович сразу сказал мне, 
чтобы я тренировался дальше и 

выступил на чемпионате в 2022 
году. Ведь одно только присут-
ствие ветеранов в группе старше 
90 лет многое скажет о стране, ко-
торую они представляют. Это уже 
будет считаться достижением.   

Минуя старт 
В детстве Григорий не думал о 

спортивном будущем. В 1941 году 
мальчик закончил первый класс, 
а спустя месяц началась война. 
Взрослые объединяли детей в 
группы и привлекали их к работам 
по маскировке города и борьбе с 
зажигательными бомбами. Так с 
первых военных дней девятилет-
ний Гриша стал участвовать в обо-
роне Ленинграда. После двух бло-

кадных зим от голода у мальчика 
отказали ноги и он больше не мог 
работать с другими детьми. Осе-
нью 43-го детский дом, в который 
попал Григорий, эвакуировали в 
Новосибирскую область.  

– Попали мы на станцию Кар-
гат, и нас, детей, на первое время 
определили в семьи, – вспоминает 
Григорий Иванович. – Взрослым 
дали задачу нас откормить и по-
ставить на ноги. Когда мы окреп-
ли, нас снова собрали вместе, в 
зависимости от возраста распре-
делили по учебным группам. Оста-
лись в памяти сибирские зимы 
– такие, что дома полностью засы-
пало снегом. Двери открывались 
в сени, а в сенях стояли совки и 
лопаты, чтобы убирать завалы. 
Сначала откапывали дверь, потом 
всё остальное. Но для ребятишек 
эти сугробы были в удовольствие: 
катались по ним прямо с крыши. 
Что называется, с самого конька. 

Заниматься бегом Григорий 
Иванович начал уже в юношестве, 
когда работал токарем на заводе 
«Редуктор».  Как молодому комсо-
мольцу парню предстояло высту-
пить от завода на соревнованиях 
и пробежать дистанцию в 10 кило-
метров. Тогда он начал готовиться 
самостоятельно.  

– Я тренировался около трёх 
месяцев – сам, как понимал. Вы-
йду за две-три остановки от заво-
да или дома, а дальше бегу, – рас-
сказывает легкоатлет. – И, хоть я 
был новичком, у меня получилось 
выиграть соревнования. Тренеры 
обратили на меня внимание, и я 
продолжил заниматься.  

Помимо бега, некоторое время 
спортсмен пробовал себя в конь-
ках и велосипеде, но это давалось 
ему тяжело: на соревнованиях 
скорость замедлялась из-за сопро-
тивления ветра. Поэтому спустя 
три года Григорий вернулся на 
беговую дорожку. Тогда же тре-
нер посоветовал ему идти учить-
ся, чтобы не работать всю жизнь 
токарем. Парень сдал экзамены 
в школу тренеров, но в самом на-
чале учебного года его забрали в 
армию. Отслужив в Германии три 
года, Григорий приступил к учёбе, 
а после окончания решил посту-

Первые участники марафона «Дорога жизни» перед стартом. 
1970 год. Фото И. Алексеева

пать в институт им. Лесгафта на 
тренера-преподавателя.  

В качестве тренера Григорию 
Ивановичу удалось поработать 
и в милиции – физруком опера-
тивного полка, и в строительной 
организации, где лыжница Нина 
Балдычева, маляр-штукатур по 
профессии, готовилась к сорев-
нованиям (впоследствии она стала 
олимпийской чемпионкой – прим. 
ред.), и в трёх школах Московского 
района. Как замечает спортсмен, 
его непрерывный трудовой стаж 
длится уже 75 лет.  

Нелёгкая атлетика 
Каждый год, 21 января, на бе-

регу Ладожского озера проходит 

Григорий Иванович не пропускает ни одного марафона «Дорога жизни» с тех пор, 
как пробежал его впервые в 1970 году

Григорий Иванович работает администратором в Центре физической 
культуры, спорта и здоровья на пр. Космонавтов, 47

международный зимний марафон 
«Дорога жизни». Григорий Ива-
нович основал его в 1970 году: в 
свой день рождения он вместе с 
друзьями пробежал 39-киломе-
тровую дистанцию от мемориала 
«Разорванное кольцо» до мону-
мента «Цветок жизни» – в память 
о жителях блокадного Ленингра-
да и тех, кто не дожил до Дня По-
беды. По словам бегуна, сначала в 
марафоне участвовало всего пять 
человек, но со временем к ним ста-
ли присоединяться другие люди – 
блокадники, участники войны – и 
соревнование набирало популяр-
ность. За 50 лет существования ма-
рафона «Дорога жизни» Григорий 
Иванович не пропустил ни одного 
забега.  

В другом пробеге – «Пушкин 
– Санкт-Петербург» – спортсмен 
тоже не делает перерывов и уча-
ствует с 1955 года. В сентябре по-
бежит снова. Он признаётся, что 
с каждым месяцем тренироваться 
всё сложнее, но, несмотря на это, 
не оставляет лёгкую атлетику.  

– Когда я перешёл на тихий бег, 
то не знал, как бегать. Головой хо-
тел бежать быстрее, а ноги не да-
вали: тренировку проведу – утром 
не встать. Пока я не понял это, 
ничего не получалось, – рассказы-
вает Григорий Иванович. – Важно 
поставить себя в определённые 
рамки, следить за состоянием, 
соблюдать режим сна, питания, 
посещать врача. Запускать тре-
нировки нельзя, иначе начинать 
заново будет сложнее. Но кроме 
этого необходима ещё и мораль-
ная поддержка. Я должен знать, 
что мои выступления на соревно-
ваниях нужны не только мне. Тог-
да будет мотивация. Как ветерану 
войны мне положено улучшение 
жилищных условий, но город об 

Важно поставить себя в определённые рамки, 
следить за состоянием, соблюдать режим сна, 

питания, посещать врача. Запускать тренировки 
нельзя, иначе начинать заново будет сложнее. 
Но кроме этого необходима ещё и моральная 

поддержка. Я должен знать, что мои выступления 
на соревнованиях нужны не только мне. Тогда будет 

мотивация. 

этом не знает. А я живу в двухком-
натной квартире с семьёй сына, 
внучка подрастает. Мои медали, 
грамоты, награды – всё это вооду-
шевляет, но поддержка государ-
ства не помешала бы.   

Григорий Иванович выходит 
на крыльцо, и ветер несильно раз-
вевает воротник его спортивной 
жилетки. Через прозрачный верх 
дверей видно, как в холле его ждёт 
Иван Константинович и периоди-
чески поглядывает на улицу. Не-
много постояв, Григорий Ивано-
вич возвращается в «Дом спорта».  

Анастасия Бочкарёва,
фото автора и из архива героя
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Наши 95-летние юбиляры
Булычева Надежда Алексеевна
Бурмистрова Валентина Андреевна
Дахина Людмила Васильевна
Дышлевская Социала Петровна
Егорова Раиса Ивановна
Кукулиева Нина Васильевна
Овчаренко Валентина Степановна
Сергуц Галина Андреевна
Скворцова Вера Дмитриевна
Степанова Роза Васильевна

Наши 90-летние юбиляры
Алфер Михаил Владимирович
Вторушина Анна Кузьминична
Гашева Инна Михайловна
Джос Александр Севастьянович
Дражина Анна Ивановна
Калашникова Людмила Фёдоровна
Канавина Зоя Александровна
Кублановский Арон Борисович
Кульша Нионила Петровна
Магницкая Роза Николаевна
Мельничук Анна Ивановна
Морозова Тамара Ниловна
Налимова Лидия Петровна
Наседкина Анастасия Яковлевна
Овчинникова Евдокия Герасимовна
Патрашина Людмила Ивановна

Пименова Лидия Степановна
Питомец Юрий Алексеевич
Постникова Тамара Акимовна
Соколова Сабина Петровна
Соколовский Юлий Витольдович
Фрейдсон Галина Петровна
Шалаева Валентина Митрофановна

Наши 85-летние юбиляры
Адамова Адель Тиграновна
Артемьева Виктория Борисовна
Берлин Инна Рафаиловна
Вайнштейн Михаил Шулимович
Виноградова Анна Михайловна
Власова Инна Алексеевна
Герасимова Тамара Ивановна
Глушенкова Инна Петровна
Горина Нина Михайловна
Дуничева Екатерина Ивановна
Дышкина Любовь Николаевна
Загурская Галина Станиславовна
Карцев Иван Евгеньевич
Качалова Тамара Михайловна
Китаева Валентина Ивановна
Копилевич Эдуард Владимирович
Крапивина Татьяна Владимировна
Кузьмин Юрий Григорьевич
Лаптев Владимир Тихонович
Лобачева Лидия Васильевна
Михалева Тамара Павловна

Румянцева Валентина Ильинична
Савицкая Ирина Александровна
Свешникова Наталья Николаевна
Соколова Людмила Ивановна
Строгая Надежда Сергеевна
Тузова Алла Яковлевна
Цодикова Вера Семёновна
Чагина Римма Фёдоровна
Шамилова Алефтина Шамиловна
Шупляков Анатолий Федорович
Ярошенко Валентин Васильевич

Наши 80-летние юбиляры
Азенкова Людмила Ильинична
Алпатов Марк Леонидович
Андросова Александра Михайловна
Бернштейн Леонид Александрович
Бондаренко Анна Степановна
Бравикова Татьяна Георгиевна
Бродская Наркис Ахметовна
Галичская Инна Константиновна
Горбовицкая Галина Элевна
Гречушкина Алевтина Дмитриевна
Григорьев Виктор Григорьевич
Гулимова Валентина Степановна
Гусев Владимир Евгеньевич
Деркач Людмила Владимировна
Елецкая Таисия Васильевна
Залетова Мария Васильевна
Иванова Вера Николаевна

Каравайцева Людмила Анатольевна
Кильчицкая Маргарита Ильинична
Коган-Ящук Валерий Петрович
Кожевников Виктор Дмитриевич
Козлов Иван Николаевич
Короткова Людмила Афанасьевна
Крылова Людмила Максимовна
Кудряшова Валентина Васильевна
Ленцман Валерий Леонидович
Лихота Лидия Семёновна
Маркова Ирина Александровна
Маслова Лидия Алексеевна
Миннулина Надежда Александровна
Неклюдова Вера Петровна
Оссовская Валентина Матвеевна
Пеньковская Виолетта Леонидовна
Попова Татьяна Борисовна
Салаева Виолетта Казбековна
Самолетова Александра Петровна
Смурова Ольга Ивановна
Соболев Владимир Максимович
Созаев Владимир Николаевич
Счетчикова Вера Степановна
Темиренко Владимир Анатольевич
Тихонова Нина Степановна
Толстов Алексей Макарьевич
Томчин Александр Биняминович
Тюрина Надежда Александровна
Фридман Аркадий Ефимович

Хузангай Саламби Петровна
Шарина Лидия Демьяновна
Яненко Валентина Ильинична
Яшкова Александра Александровна

Наши 75-летние юбиляры
Анисимова Альбина Михайловна
Белов Вячеслав Григорьевич
Белова Мария Матвеевна
Гусев Михаил Павлович
Доброхотова Любовь Николаевна
Кондратьев Виктор Григорьевич
Копышенко Анна Васильевна
Кравец Надежда Николаевна
Лосев Рафаил Владимирович
Минкин Михаил Григорьевич
Мищенко Виктор Иванович
Мундер София Наумовна
Нисневич Михаил Семёнович
Порожняков Виктор Яковлевич
Промыслов Александр Александрович
Рогатнев Владимир Александрович
Стрелина Людмила Фёдоровна
Тихонова Ирина Павловна
Тихонова Людмила Петровна
Фомичева Людмила Анатольевна
Шалова Галина Александровна
Штерн Давид Соломонович

Наши 70-летние юбиляры
Андрющенко Татьяна Степановна
Арнаутова Валентина Дмитриевна
Батенина Наталия Анатольевна
Белятов Александр Васильевич
Большедворская Галина Васильевна

Бочкова Людмила Павловна
Бурова Раиса Ивановна
Бурова Татьяна Степановна
Василевская Светлана Павловна
Гекман Виктор Александрович
Гордеева Татьяна Абрамовна
Демидова Лидия Владимировна
Дзятко Николай Георгиевич
Дмитриенко Виктор Васильевич
Дранник Владимир Андреевич
Евстигнеева Наталия Викторовна
Зайкина Лариса Геннадиевна
Калинкина Татьяна Васильевна
Каменецкая Софья Яковлевна
Карузина Валентина Андрияновна
Кучинский Николай Ильич
Лавринович Антонина Яковлевна
Локшин Николай Викторович
Малюгина Инна Петровна
Моргун Лидия Сергеевна
Муханова Любовь Дмитриевна
Никитина Людмила Львовна
Ниякая Юлия Александровна
Песняк Маргарита Васильевна
Репша Вера Даниловна
Сарайкин Валерий Николаевич
Смолина Валентина Юрьевна
Собенникова Вера Аркадьевна
Судакова Галина Алиевна
Тихонова Татьяна Сафавна
Тищенко Наталия Викторовна
Фрадкин Яков Пейсахович
Шереверов Владимир Иванович
Шумилин Юрий Яковлевич

Депутаты муниципального совета от всей души поздравляют юбиляров 
нашего округа, отмечающих день рождения в августе 2020! 

Счастья вам, добра и здоровья!

ТВОРЧЕСТВО НА ЖИЗНЕННЫЙ МОТИВ
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Отменённый праздник
22 июня 1941 года должен был 

состояться большой праздник по 
поводу завершения строительства 
железной дороги до Финляндии. 
Мой папа Евгений Ипполитович 
Калмыков работал начальником 
финансового отдела. Семья наша, 
помимо папы и меня, включала 
маму Лидию Петровну, старшую 
сестру Милу и мою любимую ба-
бушку. Ещё у нас была немецкая 
овчарка Эльма.  

Сначала мы недолго жили в 
Алакуртти, затем переехали в 
Пинозеро, где нам был предостав-
лен одноэтажный домик с двумя 
большими комнатами, кухней и 
подвалом. Праздничный день от-
крытия приближался, а дома всё 
уже было готово к семейному тор-
жеству: 22 июня мне исполнялось 
четыре года. Ночью нас всех вне-
запно разбудил тревожный лай 
Эльмы, и через несколько минут 
грозно загудели в небе самолёты 
и на нас посыпались бомбы. Кон-
чилась мирная жизнь, началась 
война. 

Мне по возрасту не дано было 
осознать сразу, что означает это 
слово. Но один эпизод с сестрой 
заставил почувствовать: война – 
это что-то очень плохое. Стояла 
прекрасная летняя погода, све-
тило солнце, было время белых 
ночей. Милочка, сестра, собирала 
гербарий. И как-то я увидела, что 
она поймала стрекозу, проткнула 
иглой и сказала, что засушит её. Я 
горько заплакала и попросила се-
стру этого не делать. Но услышала 
в ответ: «Всё равно её убьют нем-
цы, и нас тоже убьют». «Почему?» 
– спросила я. «Потому что война», 
– ответила Мила. 

Наша квартира находилась в 
Москве, но ехать мы туда долж-
ны были через Ленинград. Пока 
папа пытался купить билеты, мы 
остановились где-то на Васильев-
ском острове, у друзей родителей, 
в огромной квартире с балконом. 
Недели шли, а билетов до Москвы 
всё не было из-за больших очере-
дей на выезд. И всё же старания-
ми папиных друзей пришло время 

ехать на вокзал. Там, в толпе, у нас 
украли большой тюк с ценными 
вещами, а когда мы трое – бабуш-
ка, я и Мила – забрались в вагон, 
маму вдруг оттолкнули. Поезд тро-
нулся, Мила умоляла пропустить 
маму. В последний момент про-
водница, сжалившись, протянула 
маме руку и втащила её в вагон. 
Мы поехали. 

Путь в неизвестность
В Москве мы жили на Ворон-

цовской улице, где тоже ежеднев-
но случались бомбёжки. Мы спа-
сались от них в бомбоубежище 
соседнего дома, а потом стали хо-
дить в метро. Немцы уже стояли 
под Москвой. Начал действовать 
приказ об эвакуации мирного на-
селения. На мой детский взгляд, 
мы ехали в эвакуацию очень весе-
ло, с другой семьёй в теплушке. Но 
сейчас я понимаю, каково было 
взрослым отправляться в неиз-
вестность.  

Мы приехали в деревню Коче-
мирово. Хозяева, у которых мы 
снимали полдома, оказались до-
брыми людьми. Первый год жиз-
ни в эвакуации выдался тяжёлым. 
Маме приходилось менять вещи 
и небольшие украшения на еду, 
варить картофельные очистки, 
которые нам давали хозяева. Ра-
достным для меня событием была 

находка под кроватью хлебного су-
харика – я нашла его, когда полез-
ла за мячиком. Но поистине счаст-
ливым моментом стал приезд 
папы с фронта. Он был ранен, и 
после госпиталя ему дали возмож-
ность навестить семью. Конечно, 
он привёз нам гостинцев, свой 
паёк, а мне – куклу. Хозяйская доч-
ка тут же забрала её у меня. Мне 
пришлось сфотографироваться с 
папой со старым зайчиком. 

Вскоре после папиного отъез-
да я заболела дифтерией. Помню, 
все мои родные плакали и гово-
рили, что я умираю. Был доктор, 
меня повезли в больницу в Казань. 
Мамочка сопровождала меня туда. 
Там же она узнала, что у неё пер-
вая группа крови. С тех пор до 
окончания войны мама была до-
нором. Она регулярно едила ко 
мне в больницу на поезде, иногда 
просилась прямо к машинисту в 
паровоз. Вскоре после того, как я 
пошла на поправку, меня забрали 
домой. Я постепенно восстанавли-
валась, хоть была ещё очень слаба. 
Первый год в деревне – тяжёлый 
и голодный – заканчивался.

Перемены
Весной маме выделили участок 

земли, где мы посадили картошку 
и что-то ещё. Переехали в другой 
дом. У хозяйки было четверо де-

>>> Продолжение. Начало читайте на стр. 1

тей, в их ораву включилась и я. 
Самое прекрасное воспоминание 
в этом доме связано с приездом 
папы: после очередного ранения 
и лечения в госпитале он полу-
чил недельный отпуск. Вот было 
радости! 

Я уже умела читать и писать. 
Мама говорила, что я по соб-
ственной инициативе подходила 
к взрослым и спрашивала, глядя 
в книгу, какая это буква? Поэтому 
могла прочитать и названия пла-
стинок. У нас был патефон, и я 
очень любила слушать музыку. 
Среди всех пластинок выделя-
ла одну – увертюру к опере Бизе 
«Кармен», на другой стороне – 
вступление к четвёртому акту. Слу-
шая это вступление, я почему-то 
всегда плакала. Мамуля бросалась 
спрашивать, что случилось. Я не 
могла ничего сказать. А сейчас, ко-
нечно, понимаю: в пять-шесть лет 
во мне проснулась моя музыкаль-
ность, душа чувствовала язык и 
характер музыки, которой не надо 
слов. Ведь четвёртый акт «Кар-
мен» – трагедия. 

Приближался Новый 1944 год. 
У всех взрослых было тревожное, 
но радостное ожидание. Каждый 
день сообщалось о новых побе-
дах наших войск. Папу отозвали с 
фронта и приказали в срочном по-
рядке ехать в город Котлас – при-
нимать должность начальника фи-
нансового отдела новой стройки. 
Мамочка отправилась в Москву, 

чтобы подготовить квартиру для 
переезда, а мы с сестрой остались 
с бабушкой. Но оказалось, что в 
нашу квартиру поселили инвалида 
войны, так как оплата за два меся-
ца была просрочена. Теперь маме 
нужно было хлопотать и о работе 
для себя, и о новом жилье для нас. 
Папа решил, что мы с Милой и ба-
бушкой пока поживём в Котласе. 

Там я сдружилась с соседски-
ми ребятами, пошла в первый 
класс, училась хорошо. Мила была 
старшей пионервожатой. По вы-
ходным к ней приходили друзья, 
звучала музыка и песни. Однаж-
ды в наш класс зашли несколько 
педагогов и моя сестра и попро-
сили каждого из нас спеть. Когда 
очередь дошла до меня, я стала ис-
полнять одну из услышанных дома 
песен: «Как прекрасно сияют звёз-
ды, и мы с милой, – в этом месте 
я артистично протянула руки к 
Миле, – сидим вдвоём». Взрослые 
засмеялись, а дома меня очень ру-
гала сестра и даже жаловалась со 
слезами бабушке. 

Первый класс был закончен. 
Наступившая весна стала пред-
дверием победы над фашистами. 
Свой первый рассказ я написала 
в Котласе, назвала его «Мальчик-
герой». Второй рассказ «Девочка 
и медвежата» написала уже в Мо-
скве, когда мы с сестрой приехали 
к маме. К тому времени она нашла 
работу и получила две комнаты. 
Так я вернулась в город, где роди-
лась и где Великую Победу отмети-
ли парадом на Красной площади…

– Мамуль, ты долго ещё? Не забы-
ла, что уезжаешь сегодня? – доносится 
из кухни голос Татьяны, дочери Свет-
ланы Евгеньевны. Сегодня на вечернем 
поезде она уедет в Сочи, где проведёт 
несколько месяцев, а потом навестит 
старшую сестру Милу в Москве. Но до 
отправления на вокзал ещё есть вре-
мя. Светлана Евгеньевна садится за 
свой инструмент, и в квартире вновь 
звучит музыка. «Шостакович», – со-
общает она коротко, не переставая 
играть.  

Записала Анастасия Бочкарёва Пятилетняя Светлана с отцом. 1943 год
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Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Виталий Милонов предложил ввести запрет на продажу 
алкогольных напитков по воскресеньям.

НУЖНО ЛИ ОГРАНИЧИТЬ ПРОДАЖУ 
СПИРТНОГО ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ?

Такое заявление политик 
сделал, комментируя предложе-
ние Главного управления МВД 
России по Красноярскому краю 
Александра Речицкого устано-
вить запрет на продажу спиртно-
го по пятницам.

По словам Милонова, Речиц-
кий основывается на статистике 
совершаемых преступлений — 
якобы полицейские Краснояр-
ского края «устали» заниматься 
уголовными делами, совершён-
ными из-за пьяных пятничных 
кутежей.

– Я бы не допускал продажу 

алкоголя в воскресенье или до-
пускал бы только в очень-очень 
ограниченное время — два часа 
в день, чтобы совсем конченные 
алкаши, которые уже похожи 
на животных и не могут без по-
хмелки обойтись, купили бы себе 
алкоголь с утра, — предложил по-
литик.

Милонов считает, что запрет 
на продажу алкоголя по воскресе-
ньям снизит производственный 
травматизм, ведь понедельник 
— рабочий день, и люди плохо 
работают с больной от похмелья 
головой, передаёт АГН «Москва».

Идёт приём

Обращайтесь 
в приёмную 
Милонова

В администрации Москов-
ского района по адресу: 
Московский пр., 129, каб. 
172, продолжается приём 
жителей помощниками 
депутата Государствен-
ной думы РФ Виталия Ми-
лонова (фракция «Единая 
Россия»).

Режим работы приёмной: 
по средам с 11:00 до 14:00. 

Также возобновляются  
личные приёмы депутата.
Записаться на приём к 
помощникам и узнать до-
полнительную информа-
цию можно по телефону: 
982-09-87.

БЕЗОПАСНОСТИ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ – 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ!

Практика показывает, что 
большая часть аварийных вызо-
вов, пожаров и несчастных слу-
чаев отравления угарным газом 
связана не только с прямым на-
рушением правил пользования 
газом в быту, но и самовольной 

заменой, установкой и обслужи-
ванием газового оборудования 
(газовых колонок, котлов, плит). 

Запомните, что единственный 
способ обезопасить себя и сво-
их близких – содержать газовое 
оборудование и систему дымоу-

даления в технически исправном 
состоянии, а также вовремя зани-
маться его профилактикой. 

Пожарно-спасательный от-
ряд по Московскому району об-
ращается к жителям города с 
убедительной просьбой быть 
предельно внимательными и 
осторожными при эксплуатации 
газового оборудования! 

Напоминаем, чтобы не слу-
чилось беды, граждане, исполь-
зующие газ в быту, должны:

 следить за нормальной рабо-
той газовых приборов, дымохо-
дов и вентиляции;

 проверять тягу до включе-
ния и во время работы газовых 
приборов с отводом продуктов 
сгорания газа в дымоход;

 периодически очищать «кар-
ман» дымохода;

 по окончании пользования 
газом закрыть краны на газовых 
приборах и перед ними, а при 
размещении баллонов внутри ку-
хонь дополнительно закрыть вен-

тили у баллонов;
 не допускать детей к исполь-

зованию газовых приборов и не 
оставлять детей одних при вклю-
ченных газовых приборах;

 при появлении в помещении 
квартиры запаха газа немедленно 
прекратить пользование газовы-
ми приборами, перекрыть кра-
ны к приборам и на приборах, 
открыть окна или форточки для 
проветривания помещения, не за-
жигать огня, не курить, не вклю-
чать и не выключать электроос-
вещение и электроприборы, не 
пользоваться электрозвонком;

 при неисправности газового 
оборудования или при внезапном 
прекращении подачи газа немед-
ленно закрыть краны горелок 
газовых приборов и сообщить 
в аварийную газовую службу по 
телефону 104 или 112!

Берегите себя 
и своих близких!

Пожарно-спасательный отряд 
по Московскому району
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Вячеслав Макаров, 
Председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-

Петербурга, Секретарь 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» 

22 августа – День  
Государственного 

флага России
Дорогие петербуржцы!

От всей души поздравляю 
вас с Днём Государствен-
ного флага Российской 
Федерации!
Российский триколор – 
это символ величия нашей 
страны, единства её мно-
гонационального народа, 
державности. Это память 
о славных победах и до-
стижениях наших предше-
ственников, о националь-
ных духовно-нравственных 
ценностях. 
Мы гордимся своим наци-
ональным флагом, свято 
чтим родное знамя. Рос-
сийский стяг вселяет в нас 
чувство уверенности за бу-
дущее нашего Отечества. 
Даёт нам силы для мирно-
го труда во имя дальней-
шего развития и процвета-
ния России.
Беречь честь националь-
ного флага – долг каждо-
го россиянина, которому 
небезразлична судьба От-
чизны!
Желаю всем петербурж-
цам крепкого здоровья, 
счастья и благополучия и 
новых достижений на благо 
Санкт-Петербурга и Отече-
ства. 

Своевременная профилактика газового оборудования – 
залог безопасности.

Прокуратура информирует

В Санкт-Петербурге увеличилось число подростков, достав-
ленных в медицинские организации с отравлениями нарко-
тическими средствами и психотропными веществами, боль-
шинство из них – учащиеся. Не снижается смертность детей 
от наркоотравлений, растёт количество привлечённых к адми-
нистративной ответственности за правонарушения в сфере 
незаконного оборота наркотических средств. Подавляющее 
большинство детей из благополучных семей. Они не проявляли 
зависимости от употребления наркотиков и на учёте у нарколо-
га и в органах внутренних дел не состояли.

С целью раннего выявления и профилактики приёма нарко-
тиков среди учащихся всех уровней образования проводятся 
социально-психологическое тестирование, а также профи-
лактические медицинские осмотры. Тестирование проводится 
в отношении достигших возраста 13 лет, начиная с седьмого 
класса обучения, методом ответов на вопросы, цель которых 
– определение вероятности вовлечения в потребление наркоти-
ков. Обязательное условие опроса – согласие ребёнка и одно-
го из родителей или законного представителя детей до 15 лет, 
а при достижении этого возраста – личное согласие учащегося. 
Тестирование ведётся с соблюдением конфиденциальности. В 
качестве наблюдателей в процессе могут участвовать родители.

За последние три года в Санкт-Петербурге тестированием 
охвачено 60% учащихся общеобразовательных учреждений. 
Содержание вопросов анкет отражает наиболее актуальные 
для каждого возрастного этапа развития несовершеннолетних 
проблемы, связанные с различными аспектами психологиче-
ской устойчивости личности и рисками вовлечения их в немеди-
цинское потребление наркотиков.

Полученные данные используются для планирования вос-
питательной работы в образовательных организациях, для 

оказания психолого-педагогической и медицинской помощи 
учащимся выявленных групп высокого социального риска нар-
копотребления.

Реализуя право на отказ от социально-психологического те-
стирования ребёнка, родители тем не менее должны осознавать 
необходимость ведения работы по выявлению немедицинского 
потребления детьми наркотических средств, формирования у 
них ценностей и навыков здорового образа жизни. Реалии со-
временного мира показывают, что в подростковом возрасте 
зависимое поведение формируется намного быстрее, чем 
у взрослых, поэтому совместное участие детей и родителей в 
мероприятиях по раннему выявлению немедицинского потре-
бления наркотиков позволит всем членам семьи сплотиться на 
основе общего дела – сохранения жизни и здоровья детей.

По информации прокуратуры Санкт-Петербурга

Тестирование учащихся как форма профилактики наркомании
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Приглашаем 
 на занятия
Уважаемые жители округа 

Гагаринское!
Муниципальное образо-
вание Гагаринское в 2020 
году организует подготовку 
и обучение неработаю-
щего населения спосо-
бам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях, а 
также способам защиты 
от опасностей, возникаю-
щих при ведении военных 
действий или вследствие 
этих действий. Обучение 
проводится с использо-
ванием персональных 
компьютеров (ПК предо-
ставляются).
Занятия по компьютерной 
грамотности в области ГО 
и ЧС для неработающего 
населения муниципально-
го образования проходят 
на базе класса учебно-
консультационного пункта
МО Гагаринское по адре-
су: пр. Космонавтов, д. 28, 
корп. 1.
Записаться на обучение 
можно по телефонам: 
378-53-47, 378-53-60 
с 10:00 до 17:00.

Идёт приём
Записывайтесь 
на консультации
адвокатов 
В МО Гагаринское про-
должается регулярный 
приём юристов. Бес-
платный приём (устное 
консультирование) ведут 
адвокаты Международной 
коллегии адвокатов Санкт-
Петербурга. Консультации 
в сентябре проводятся 
каждую среду с 15:30 до 
17:30  по адресу: Витеб-
ский пр., д. 41, корп. 1. 
Необходима предвари-
тельная запись по телефо-
ну: 379-95-00.
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.

Идёт приём
Продолжается приём по вопросам 
защиты прав потребителей

Уважаемые жители округа Гагаринское! 
В сентябре продолжается приём граждан по вопро-
сам защиты прав потребителей специалистами Центра 
контроля качества Комитета по развитию предпринима-
тельства и потребительского рынка Санкт-Петербурга. 
Приём будет осуществляться каждый второй вторник меся-
ца по предварительной записи по телефону 379-95-00.

СЕНТЯБРЬ 2020 №8 (169)

Приглашаем
Уважаемые жители округа Гагаринское! 

Приглашаем на уличный праздник, посвящённый Дню 
окончания Второй мировой войны. Праздник «Одна на 
всех Победа» состоится 5 сентября в 14:00 по адресу ул. 
Орджоникидзе, 63.
В программе: интерактивная выставка, концерт, показ эпи-
зода военно-исторической реконструкции.
Напоминаем о необходимых мерах санитарно-эпидемио-
логического режима: обязательно ношение масок и перча-
ток, соблюдение дистанции 1,5 метра.

МОЛОДЁЖНЫЕ ТРУДОВЫЕ ОТРЯДЫ ЛЕТОМ-2020 
ВНОВЬ СЛЕДИЛИ ЗА ЧИСТОТОЙ В ГАГАРИНСКОМ

Ежегодно летом дворы и ули-
цы Гагаринского округа приводят 
в порядок подростки из трудовых 
отрядов. Этот летний сезон не 
стал исключением. Так, наш му-
ниципалитет даёт возможность 
ребятам 14–18 лет на каникулах 
не только потрудиться и подза-
работать, но и сделать родной 
округ чище и приятнее. 

Работа по озеленению дворов, 
уборке мусора, сухой травы с га-
зонов и детских площадок прохо-
дила в этом году с июля по конец 
августа.  Рабочий день бригады 
начинался в 10 утра и длился че-

тыре  часа с перерывами на от-
дых.

– Мы рады, что в этом году по-
лучилось организовать подрост-
ковые трудотряды, – рассказыва-
ет Галина Трифонова, глава МО 
Гагаринское. Для многих это пер-
вая подработка в жизни и первый 
доход, заработанный своим тру-
дом. Недостаток рабочих рук мы 
не испытываем, записываются в 
отряды охотно. Многие заинте-
ресовываются, приходят, учатся 
на деле ценить труд и чистоту во-
круг, заводят здесь друзей и запи-
сываются на следующий год. 

Безопасность
3 сентября  –  День 
солидарности в 
борьбе с террором 
Помните! К террористи-
ческому акту невозможно 
подготовиться заранее. 
Следует всегда быть на-
стороже и проявлять бди-
тельность.
О замеченных подозри-
тельных лицах и предме-
тах можно сообщить по 
телефонам:
   ГУВД: 573-21-81; 
   Дежурная служба 
УФСБ: 438-71-10; 
   Дежурный РУВД (Мо-
сковский пр., 95): 573-46-50.


