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Волны у острова Вольного

Остров Декабристов был и остается одним из самых привлекательных мест для жизни.
На углу Уральской улицы и Смоленской набережной строится новый комфортный жилой комплекс.
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НОВОС ТИ
ИСТОРИЯ С РАЗНЫХ РАКУРСОВ

ЛАЗЕРНЫЙ БОЙ

оружием больше противников. Пострелять не побоялись и девочки. Они, как
и мальчишки, увлеченно играли в виртуальную реальность, прячась за ограждениями. Ребятам в игре помогали различные гаджеты – это и электронные
флаги, и боеприпасы, и аптечки. Напомню, в конце сентября на территории муниципального образования было проведено шесть турниров по лазертагу
среди школьных команд.
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П ОЗ Д РА В Л Е Н И Е
нашего острова. Все они получили искренние поздравления от заместителя
главы местной администрации Галины
Ахроровой. Особое внимание в этот
день супружеским парам. Так, Леонид
Павлович и Людмила Александровна Петровы и Эдуард Александрович и Нина
Владимировна Зайковских в этом году
отпраздновали 50 лет совместной жизни – золотую свадьбу. Галина Ахророва
вручила супругам памятные подарки
и букеты. Гостям мероприятие пришлось
по душе, поэтому они с нетерпением будут ждать следующего года, когда сам
праздник День пожилого человека отметит четвертьвековой юбилей.

C Днем народного единства!

ТРАГЕДИЯ
В СИНАЙСКОЙ ПУСТЫНЕ

Ученики младших классов из 9, 10, 18,
31, 576, 586 школ в сентябре побывали
на «Мобильном автодроме». На спортивной площадке разместили целый
мобильный автогородок. Это и трассы,
с расположенными на них знаками дорожного движения, пешеходные переходы и даже перекресток с работающим
светофором. В распоряжении детей
были и специальные электромобили,
которыми ученики управляли под руководством опытных инструкторов.
На специальной площадке школьники
провели целый день, и узнали много нового. «Игра им очень понравилась, потому что была интерактивной и подвижной», – говорили ребята. Организаторы
добавляют: «Дети выучили правила на
отлично, потому что за время игры не
произошло ни одного ДТП».
ПОЛВЕКА ВМЕСТЕ

В начале октября ученики 10, 16, 18, 576
и 586 школ сразились в турнире по лазертагу. Это такая командная игра, основанная на использовании военной тактики
и стратегии, происходящая в реальном
времени и пространстве. Цель игры – поразить игроков из команды противника,
из бластера-автомата. То есть это как
пейнтбол, только не больно. Выигрывает
та команда, которая поразит лазерным
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АЛИНА ДЯТЛОВА

ДОРОГА ДЕТЯМ НЕ ИГРУШКА
Золотая осень – время для путешествий
по пригородам Петербурга. Так, в конце
сентября жители нашего острова отправились в крепость Орешек. Ее возраст
уже без малого 7 веков. Экскурсоводы
рассказали жителям Острова Декабристов не только про фортификационные
сооружения, но и про здания Старой
и Новой тюрем, Государев бастион, Королевскую, Головину, Государеву башни
и Иоанновский собор. Следующая экскурсия для жителей Острова Декабристов была в не менее знаменитое место – музей-заповедник «Царское Село».
Горожане прогулялись по великолепным паркам, посетили Екатерининский
дворец, знаменитый Лицей, где учился
Пушкин. В конце октября жители отправились за 40 км от Санкт-Петербурга – на экскурсию в Меншиковский дворец. Горожане узнали много секретов
Ораниенбаума. К слову, администрация
Острова Декабристов регулярно проводит подобные экскурсии. Бесплатные
билеты получают по адресу пр. КИМа,
7/19, в помещении общества ЖБС № 9.

www.o-dekabristov.ru

9 октября на улице Кораблестроителей, 31, литера А, прошло мероприятие,
посвященное Дню пожилого человека.
На праздник собрались долгожители

Дорогие василеостровцы, поздравляю Вас с Днем народного единства!
Депутаты муниципального образования и сотрудники местной
администрации муниципального
образования Остров Декабристов
выражают самые глубокие соболезнования семьям погибших пассажиров и членов экипажа самолета, который 31 октября потерпел
крушение в Египте. Прямо или косвенно эта трагедия коснулась каждого из нас.
Никакие слова сочувствия не
могут облегчить боль утраты. Слова – не могут, но энергетика наших
сердец, атмосфера сопереживания и соучастия в судьбах людей,
которых коснулось беда, – они
многое могут.
Трагедия не обошла стороной
и наших коллег – сотрудница МО
Морской Галина Артемьевна Николаева потеряла внучку – Ксюшу
Огородову. Ей было всего 33 года.
Примите, Галина Артемьевна, наши
соболезнования всей Вашей семье.
Светлая память!

Этот праздник уходит корнями в глубину веков. В далеком 1612 году на призыв к единению
откликнулись люди разных сословий, вероисповеданий и национальностей. Был положен конец
Смутному времени и слабости государства. Народ освободил нашу страну от интервентов.
А потом люди самостоятельно, по своей воле, учредили сильную дееспособную власть.
Сегодня, отмечая праздник, все мы вспоминаем тысячелетнюю историю, наш тысячелетний путь и понимаем, что должны чтить и беречь свои традиции и ценности. Согласитесь,
уважать историю нашей страны, быть патриотом, быть ответственным перед поколениями предков – это и есть основа
прочной государственности и общественного согласия.
Современная Россия закрепила идею народного единства
в Конституции – основном законе страны. Присмотритесь,
в строгом юридическом документе говорится о вещах очень
далёких от юридической терминологии: о любви и уважении

к Отечеству, о вере в добро и справедливость. Уверен, что сегодня День народного единства уже стал праздником для всех,
кто любит и уважает нашу страну и ценит русскую культуру.
В этот день, думаю, многие вспоминают слова из известной
песни «С чего начинается Родина» и сами для себя отвечают
на этот вопрос. У нас есть еще и малая родина – наш Васильевский остров, наш остров Декабристов. И мы должны сделать
все возможное, чтобы наша повседневная жизнь была счастливой и стабильной. Чтобы мы жили в любви и согласии и верили в Россию!

C праздником, дорогие василеостровцы!
Желаю каждому из вас успехов во всех начинаниях!
Глава муниципального образования МО Остров Декабристов,
исполняющий полномочия председателя муниципального совета
Владимир Барканов
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Главное – поймать первую шайбу
«На Восьмое марта родители подарили мне вратарскую форму», – вспоминает Анна Пругова,
как десятилетней девочкой пришла в спорт. Сегодня она вратарь сборной России по хоккею,
и с этого года защищает цвета петербургской команды «Динамо», которая, к слову, тренируется
на острове Декабристов. Девушка, знающая, как обращаться с шайбой и клюшкой, поделилась
с нами своими правилами жизни.
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ПРЕСС-СЛУЖБА ХК «ДИНАМО СПБ»

Чтобы стать сильнее, я четыре года
отыграла в команде с парнями. Помню,
на первой тренировке услышала: «Фу,
девчонка, да еще и вратарь». Решила
не сдаваться, быть с ними наравне. Через неделю ко мне начали относиться
по-другому.
Наверное, мне повезло. Выбрав эту
профессию, не думала, что выйду на
такой высокий уровень. Сегодня занимаюсь любимым делом, а когда за такое
можешь получить зарплату – это лучшая
работа в мире.
«Удача любит трудолюбивых» – эту
фразу повторял мой тренер, и я с ним
согласна. Если что-то не выходит, нужно
работать дальше, и все получится!
В матче главное – поймать перПо характеру я спокойная, молчали- вую шайбу. Думаю, многие вратари со
вая. На льду все иначе. Там взрывная, мной согласятся. После этого входишь
могу завести, замотивировать ко- в раж, перестаешь волноваться и соманду, становлюсь разговорчивей.
средотачиваешься на игре, забывая об
остальном.
Меня больше утомляют выходные,
С первого матча, на который попала чем тренировки. Привыкла к рабочекак зритель, меня зачаровала игра вра- му режиму и получаю удовольствие от
тарей. Выступала тогда за хабаровский матчей, от каждодневных выходов на
«Амур». После старалась не пропускать лед. Сидеть дома и ничего не делать –
ни одного матча команды, а вскоре не могу: лучше выйду на пробежку или
и сама взяла в руки клюшку.
просто покатаюсь на машине. Кстати, по
Хоккейную форму мне подарили на сравнению с московскими, питерские
Восьмое марта. В преддверии празд- пробки – это ерунда.
ника папа спросил, что хочу получить
Меня вдохновляет поддержка сев подарок. Ответила: ловушку, клюшку мьи. Когда у меня проблемы, к примеру,
и щитки. Вечером мама пришла домой травмы, близкие помогают и поддержии увидела, как я с отцом тренируюсь ло- вают. Это придает сил и подталкивает
вить шайбы прямо в квартире.
идти дальше.
Впервые выйдя на лед, упасть не боПо характеру я спокойная, молчалиялась. Так захлестывало желание всему вая. На льду все иначе. Там взрывная,
научиться, что встала и поехала с мыслью: могу завести, замотивировать коман«Мне не до страха, главное – кататься».
ду, становлюсь разговорчивей. СлоВратарь – это последний рубеж ко- вом, некоторые черты проявляются
манды. Весь матч проходит в динамике, только в игре.
и биться приходится от первой до поИграть для зрителей – это самое
следней минуты.
большое удовольствие. Вспоминаю
Иногда больше выводов делаешь Олимпиаду в Сочи: какая там была подне из побед, а из поражений. На Олим- держка трибун! Это стимул играть лучпиаде в Ванкувере сыграла неудачно. ше, когда болельщики получают от матПосле крупного проигрыша в матче ча не меньше радости, чем я.
с командой США, где нам забили триВ профессиональном плане мечтаю
надцать безответных шайб, руки не об олимпийском золоте, а в личном –
опустила. Это меня только закалило, о счастливой семье. Хочу стать приместала сильнее и больше не допускала ром для своих детей. Словом, семья –
такого фиаско.
главное женское счастье.
В спорте, да и в жизни, можно достигнуть большего, встречаясь с превосходящим соперником. Да, нужно регулярно работать над собой, тренироваться, В профессиональном плане мечтаю
но когда бьешься с тем, кто сильнее, об олимпийском золоте, а в личном –
проще увидеть свои недоработки и по- о счастливой семье. Хочу стать принять, как от них избавиться.
мером для своих детей.
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БИОГРАФИЯ
Анна Пругова впервые надела
коньки в десять лет. Набравшись
опыта, дебютировала в команде
«Самородок». Интересно, что некоторые из матчей она провела за
мужскую команду, и успешно. Восемь
лет назад ее вызвали в женскую молодежную сборную России по хоккею.
«С приходом Анны Пруговой сборная
заметно прибавила», – отмечают
следящие за спортом. На Олимпиаде в Ванкувере, в свои шестнадцать,
стала самой молодой спортсменкой нашей сборной. «Там я получила
колоссальный опыт, сойдясь с североамериканскими хоккеистками», –
вспоминает она. Два года назад
стала бронзовым призером чемпионата мира, а после выступила на
Олимпиаде в Сочи, сыграв с командами Японии, Швеции, Швейцарии
и Финляндии.

«ДИНАМО»
Так называется хоккейный клуб, за который выступает Анна Пругова. Два
года назад игроки «Динамо» сразились
в чемпионате России, а сегодня бьются за главный трофей – кубок Женской
хоккейной лиги. Кроме нашего клуба,
на награду претендуют еще шесть
команд из разных уголков страны: от
Екатеринбурга до Нижнего Новгорода. Пока девушки на третьем месте
турнирной таблицы, но команда набирает: в октябре выиграли четыре
игры из шести. В ноябре им предстоит сыграть еще четыре матча. Причем все пройдут в Санкт-Петербурге.
Приходите поболеть!
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ОФИЦИА ЛЬНО

АНТОН ИЕВЛЕВ

Дадут фору молодым

Осенний призыв

«Нам на пенсии весело живется: частушки поем, хороводы водим, знакомимся с новыми
людьми», – повторяли пришедшие на праздничный концерт в честь Дня пожилого человека,
что прошел в зале бывшего кинотеатра «Волна».

Интервью начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного
комиссариата Санкт-Петербурга по Василеостровскому району Н. К. Сыромятского.

К слову, главное действие развернулось
даже не на сцене. «Под такую музыку
только в пляс», – решили гости праздника, и зал превратился в танцевальную площадку. Под вокал заслуженного
артиста России Анатолия Иванова зрители отстукивали каблуками по паркету, водили хороводы, даже кружились
в белом танце под песню «Если в мире
есть любовь». Музыка затихла для того,
чтобы представители местной администрации поздравили семьи Петровых
и Зайковских. Этот год для супругов
особый. Обе пары отмечают пятьдесят
лет совместной жизни. «Ну какие там
секреты крепкой семьи, что вы говорите. Никаких секретов нет. Мы можем
и поругаться, правда, ссоры в миг забываются. Остается любовь – это вечная
сила», – отметила Нина Зайковская. Кроме юбиляров, в зале оказался и Леонид
Горбенко. «Лучший голос совета ветеранов» – так о нем отзывались собравшиеся. Звание подтвердил. Исполнил
романс «Отговорила роща золотая» на
стихи Есенина. «Специально музыке не
учился, – рассказал Горбенко. – Думаю,
это природный дар, а может, семейная
черта – у отца был прекрасный тенор».
Романсы, песни и танцы. Программа насыщенная, но главное на таких
встречах, конечно, общение. «Встречал
я здесь людей, не понаслышке знающих, что такое война. Вспоминали то
время и трудности, которые преодолели», – поделился Борис Подвойский,
переживший блокаду. Через несколько
минут к нему подошел ветеран. Грудь
в орденах. Они пожали друг другу руки
и говорили, говорили… А потом пригласили на танец дам. Словом, праздник, прошедший по инициативе местной власти, многим понравился. Такие
встречи, приуроченные к памятным датам, проходят в муниципалитете каждый месяц. Программа разная, но одно
остается неизменным: даже пришедшие в пасмурном настроении выходят
отсюда с улыбкой. В этот раз многие
сказали: «Судя по тому, как прошел
праздник, пожилыми нас не назовешь.
Дадим фору молодым».

ВОЗРАСТ РЕКОРДУ НЕ ПОМЕХА
Километровые забеги, путешествия
и даже восхождение на гору Эверест.
Сегодня многие пенсионеры считают,
что проводить время дома – это не для
них. К примеру, житель Великобритании Чарльз Югстер, которого на родине прозвали «самый здоровый пенсионер в мире», в марте этого года побил
новый рекорд. В свои девяносто пять
стал быстрейшим среди ровесников
в беге на двести метров, одолев дистанцию меньше, чем за минуту. Многим одного бега мало. Так, японский
альпинист Юичиро Миура в свои восемьдесят не побоялся взобраться на
самую высокую гору планеты. К слову, за свою жизнь он покорил Эверест
трижды: в семьдесят, семьдесят пять
и восемьдесят лет. Некоторые горам
предпочитают море. Выбор в пользу
морских просторов сделал Минору
Сайто, завершивший свое восьмое
морское кругосветное путешествие
в семьдесят семь. Следящие за его
успехами знают, что Минору Сайто
путешествует в одиночку. «Чувствую
себя прекрасно, и помощники мне не
нужны», – говорит мореплаватель.

«Международный день пожилых людей» – так называется праздник,
который впервые отметили двадцать четыре года назад. По инициативе ООН с тех пор он отмечается ежегодно, первого октября.
«Пожилые люди способны внести
существенный вклад в прогрессивное развитие общества», – написано в резолюции, что дала начало
празднику. Каждый год у этого дня
новая, актуальная тема: «Права
пожилых людей», «Качество жизни
пожилых людей – на новый уровень»,
«Общество для людей всех возрастов» и многие другие. К пожилым
петербуржцам в канун этого дня
обратился губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.
«Вы, – говорится в обращении губернатора, – живая связь времен, хранители моральных и нравственных ценностей и традиций. Ваши
знания и опыт особенно важны
сейчас, когда наряду с инициативой
молодых требуется жизненная мудрость старших».

– Какие сроки осеннего призыва?
– Даты осеннего призыва в этом году остались неизменными – с 1 октября по 31 декабря.
– Сколько длится срочная служба в 2015 году?
– Как и в предыдущие годы, в 2015 году срок службы для
призывников составит 12 месяцев. Известно, что многих смущают слухи об увеличении призыва до 20 месяцев, однако по
факту они ничем не подкреплены.
– Какие права на отсрочку от призыва на военную
службу имеют призывники?
– Права граждан на отсрочку от призыва на военную службу определены в ст. 24 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» № 53-фз от 28 марта 1998 года.
– Каковы требования к состоянию здоровья новобранцев?
– Список заболеваний, с которыми теперь допускают в армию, с января 2014 года расширился. К примеру, служба по призыву стала доступна новобранцам со сколиозом (искривление
от 11 до 17 градусов) и срочникам с плоскостопием 2‑й степени.
Зато инвалиды I и II групп отныне могут гораздо быстрее пройти
военно-врачебную экспертизу, предоставив комиссии лишь необходимые документы, подтверждающие состояние здоровья.
– Какая судьба ждет уклонистов в весеннем призыве?
– Поправки к закону о весеннем призыве не обошли стороной и уклонистов. Согласно приказу министра обороны РФ,
с 2014 года граждане, не прошедшие срочную военную службу
до 27 лет без должных на то оснований, лишены права на получение военного билета. Вместо него им будет выдаваться
обычная справка. Кроме этого, гражданин без военного билета
теперь не сможет претендовать на должности в государственных и даже муниципальных учреждениях.
– Каково состояние здоровья призывников?
– Требования по здоровью к призывникам остаются теми же.
Число годных к службе без ограничений по состоянию здоровья невелико. Большинство имеют ограничения, и их направляют в те воинские части, где призывник будет проходить службу
с минимальной физической нагрузкой. Понятно, что если у парня боли в спине, в ВДВ его не отправят. В то же время с каждым
призывом возрастает число призывников, имеющих спортивные звания, разряды. Они направляются в воздушно-десантные
войска, в морскую пехоту, в ВМФ, в войска спецназа.
– Кроме состояния здоровья, какие еще факторы учитывает комиссия, определят, куда молодого человека направить служить?
– Смотрим результаты профессионально-психологического отбора. Учитываем семейное положение. Если призывник
женат, имеет детей – направляет его к месту службы недалеко
от дома, чтобы во время увольнений он мог приезжать домой,
чтобы к нему могли приезжать родные.
– Каковы особенности, которые будут иметь место
в призыв осени 2015 года?
– В 2015 году вступил в силу ззакон, внесший поправки в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе»,
которым установлено, что гражданин не прошедший военную

службу по призыву без законных оснований, не вправе находиться на государственной службе. Если он уже работает – он
может быть уволен с госслужбы.
Законными основаниями, чтобы не служить в армии, считается отсрочка или освобождение от военной службы по решению призывной комиссии. В других случаях гражданину вместо военного билета выдается справка.
В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Федерального закона
«О воинской обязанности и военной службе» гражданин в случае изменения в семейном положении, образовании, при перемене места работы или должности, а также при переезде на новое место жительства или место пребывания обязан сообщить
в двухнедельный срок в отдел военного комиссариата района.
При нарушении этих требований гражданин может быть
оштрафован за неисполнение обязанностей по воинскому учету (ст. 21.5 КоАП РФ). Штраф составляет от 100 до 500 рублей.
Граждане, призванные на военную службу и отправляемые
к месту прохождения военной службы, обеспечиваются банковскими картами, по которым будут получать денежное довольствие, по месту прохождения военной службы.
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ДЕ ТИ

Я надеюсь, меня ждут...
Каждому ребенку нужны родители. В прошлом году отдел опеки МО
Остров Декабристов устроил в семьи
54 ребенка: 26 усыновлены, 11 переданы на опеку, 17 устроены в приемную
семью. За 10 месяцев 2015 года 51 ребенок устроен в семью из них 34 – усы-

новлены, 14 – переданы на воспитание
в приемную семью, 3 – переданы под
опеку. Усыновляют детей из детдомов
не только жители Санкт-Петербурга,
но и жители Москвы, Краснодара и Новосибирска, иностранные граждане.
Не оставайтесь равнодушными.

Александр К.
8 сентября 2009
приемная семья

Елизавета Г.
31 января 2008
приемная семья

Илья Д.
23 августа 2012
приемная семья

Илья И.
31 мая 2010
приемная семья

Костя Б.
4 мая 2014
приемная семья

Кристина Л.
16 марта 2013
приемная семья,
усыновление

Аврора Г.
7 мая 2013
опека, есть брат

Илья Г.
3 мая 2014
опека, есть сестра

Алексей А.
6 января 2011
приемная семья,
усыновление

Алексей К.
7 июля 2013
есть сестра, приемная
семья, усыновление

Татьяна К.
7 июля 2013
есть брат, приемная
семья, усыновление

Кристина У.
13 октября 2009
приемная семья

Лидия Х.
5 июня 2014
приемная семья

Макар Н.
21 марта 2010
усыновление

Максим Г.
19 мая 2011
усыновление

Максим Д.
25 июня 2011
приемная семья,
усыновление

Анастасия Т.
24 апреля 2010
приемная семья

Андрей Г.
4 мая 2011
усыновление

Антон Ф.
7 октября 2008
приемная семья

Арсений Г.
16 января 2011
приемная семья,
усыновление

Артем К.
4 сентября 2011
приемная семья,
усыновление

Максим Я.
14 февраля 2010
приемная семья

Наташа С.
21 октября 2010
приемная семья

Никита Х.
17 мая 2010
приемная семья

Олеся Д.
3 августа 2009
приемная семья

Олеся Е.
22 августа 2011
приемная семья

Артур Г.
28 мая 2013
усыновление

Виктор Л.
29 июня 1998
приемная семья,
усыновление

Виктория Н.
3 августа 2011
приемная семья,
усыновление

Владимир М.
30 сентября 2012
приемная семья

Денис Е.
25 августа 2010
приемная семья

Ольга С.
15 декабря 2013
приемная семья

Роман С.
27 августа 2009
приемная семья

Семен С.
4 июня 2010
усыновление

Сергей К.
8 октября 2014
приемная сеья

Софья В.
28 ноября 2007
приемная семья
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Г Е Р О Й Н О М Е РА

Наша мама
«Она добрая», – рассказывает шестилетний Василий о своей маме, пока та разогревает обед
на всю семью. Юлия Шмелева воспитала четверых. Все мальчишки: Павел и Василий – родные,
Александр и Константин – под опекой. «У старшего, Паши, ребенок родился, так что я теперь
и бабушка», – улыбается наша сегодняшняя героиня.
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Г Е Р О Й Н О М Е РА

АЛЕКСАНДР САЕНКО

– Расскажите, как вы приняли решение взять двоих детей, Костю и Сашу,
под опеку?
– Их мать – это моя сестра. Когда дети
ее потеряли, раздумывать не пришлось.
Они для меня родные – смотрела, как
братья росли, помогала сестре за ними
ухаживать, поэтому и взять их под опеку
для меня было единственно возможным
решением.
– Вы вырастили четверых, и опыт
в воспитании большой. Скажите, что
в этом деле главное?
– Думаю, что главное – это понимать
ребенка и прислушиваться к его мнению. Если, скажем, мальчик хочет стать
спортсменом – нужно приложить усилия к тому, чтобы он им стал, а не говорить: «Нет, какой из тебя спортсмен,
музыкант или художник». Пусть пробует
и сам выберет свой путь.
– Если это вы считаете правильным,
то чего в воспитании следует остерегаться?
– Беспричинных криков и ругани. Конечно, только мягкой быть нельзя. Можно и топнуть ножкой, и пальцем погрозить. Но ребенок доложен осознать, за
что наказан. Ведь малыши просто не понимают, что хорошо, а что плохо.
– Многие говорят, что дети учатся на
примере родителей. Вы согласны?
– Действительно, лучше всего показывать положительный пример. Считаю,

что развитие собственной личности –
это и залог развития ребенка. Если мама
работает, что-то из себя предоставляет,
увлечена делом – и ребенок захочет
быть таким.
– А вы, к примеру, чем увлекаетесь?
– У меня увлечение связанно с работой. Преподаю музыку школьникам
и малышам в детском саду. Работать
приходится много – ведь детей воспитываю одна, но эмоционального выгорания не чувствую. Наоборот, выхожу
из класса на подъеме. Приятно видеть
улыбки детей и слышать от них слова
благодарности.
– У одного из ваших сыновей семья,
он живет отдельно, но остальные –
с вами в квартире. Не мешаете друг
другу?
– Да нет, что вы. Наоборот, когда кого-то
долго нет, начинаем скучать. Если ктото захочет побыть один – нет проблем,
а захочет общения – так все соберемся
и будем разговаривать.
– Если братья живут вместе, то наверняка «воюют» за ваше внимание?
– Нет, такого нет. Васе, которого мы
Царек-Василек называем, больше внимания уделяем только потому, что он
младший – седьмой год только идет.
Но, разумеется, всех четверых люблю
одинаково. Неважно, родная им мама
или нет.
– К слову, местная власть помогает

вам, выделяя средства на опекаемых
детей?
– Конечно, мне помогли получить пособия. Эти деньги необходимы: ведь надо
и еду, и одежду детям покупать. Без материальной поддержки пришлось бы
работать на двух работах, вместо того,
чтобы уделять внимание семье.
– Но наверняка и у вас бывает, что
дела кипят, а ребенка оставить не
с кем. Может, бабушка, ваша мама,
приходит на помощь?
– Кончено, бабушке побыть с внуками – только в радость. Знаете, если для
них она бабушка, то для меня мама.
Она так многому меня научила. Научила тому, что женщина должна быть
самостоятельной и самодостаточной.
Если она может обеспечить себя и детей, то может многое, а главное – будет
счастливой.
– У вас, кажется, и самой внук?
– Да, Михаил – ему пять лет. Ездим с ним
за город летом, проводим много времени вместе. Уверена, будут еще внуки,
а любви и заботы хватит всем.

Главное – это понимать ребенка
и прислушиваться к его мнению. Если
мальчик хочет стать спортсменом –
нужно приложить усилия к тому, чтобы он им стал.

Павел Селиванов

Александр Шмелев

Василий Шмелев

Одноклассники завидовали, что у меня
такая мама. Она даже в современной
музыке разбиралась, была, как говорят,
«в тренде». Сегодня работаю неподалеку от школы, где она преподает. Бывает, забегаю туда, ходим обедать вместе.
Словом, стараемся видеться как можно
чаще, хоть и живу теперь отдельно. Еще
хочу сказать, что она много времени
уделяет моему сыну Мише, и за это ей
отдельное спасибо!

Мама не бросила меня и брата в трудную
минуту, за что я ей благодарен. По характеру она добрая, отзывчивая, еще и работяга. Знаете, она меня многому научила –
даже держать в руках отвертку и забивать
гвозди молотком. Сейчас учусь в одиннадцатом классе, выбираю куда поступить.
Вот и мама повторяет, что высшее образование нужно. Важно выучиться, чтобы
суметь прокормить семью.

Сейчас учусь в первом классе. У нас
пока каникулы, и у меня есть время
помочь маме по хозяйству.
Мама у нас не только добрая, но
еще и веселая, и трудолюбивая, но
я ей в делах помогаю: мою посуду,
вытираю пыль. Когда вырасту, буду
и сумки тяжелые таскать, но пока братья выручают.
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Л ЮД И ГО В О Р Я Т

ВАЛЕРИЯ КУЗЬМИНА

Романтика метро
Юлия Шимф

– Я пользуюсь метро не в час пик, а по выходным или в середине дня. Так что после того, как закрыли «Василеостровскую»,
огромных толп на «Приморской» я не заметила. Вообще я
очень люблю метро. В основном благодаря тому, что можно
избежать пробок. Это у меня московская привычка. А когда
переехала в Питер, то очень радовалась, что удается ездить
на наземном транспорте и каждый день любоваться городом.
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Л ЮД И ГО В О Р Я Т

ЯНА САВИНА

Жители острова Декабристов о том, как изменилась их жизнь с закрытием метро
«Василеостровская», о романтике подземки и самых курьезных историях.

Максим Назаров

Татьяна Масловская

– Людей на «Приморской» стало, конечно, в разы больше. Последнее время метро вообще стало вгонять меня в депрессию,
хотя раньше мне там очень нравилось. Когда спускаюсь в метро, чтобы скоротать время и повеселиться, разглядываю симпатичных пассажирок и завожу новые знакомства.

– В час пик мне в метро очень несладко. От огромной толпы ре- – Я переехал в Петербург из Вологды и сразу влюбился в местально становится не по себе. А вот в полупустых вагонах с удо- ное метро. Мне особенно нравятся музыканты, которые часто
вольствием езжу под любимую музыку.
играют в подземке неплохую музыку. Хотя бывают и не очень
приятные моменты. Вот недавно пять тысяч вытащили. А так
претензий не имею!

Ноктула Мньянду

Артем Ильичев

– В час пик на «Приморской» невероятная давка! Особенно
на эскалаторе. Ни с чем подобным я раньше не сталкивалась.
Хотя ездить на метро мне очень нравится. На нем можно быстро добраться в любую точку города и параллельно еще
и заниматься своими делами. Помню, как впервые спустилась
в метро. Это было не в Петербурге, а в Лондоне. Я приехала
туда на несколько недель с огромным чемоданом, полным
вещей. Естественно, одно из его колес застряло в эскалаторе.
Мне помог один англичанин, и когда он поднял мой тяжеленный чемодан, то воскликнул: «Черт возьми, что вы, женщины,
только набираете в свои сумки?!»

– Что изменилось с закрытием «Василеостровской» я не заметил, потому как чаще езжу на машине. А в метро спускаюсь
исключительно для своего удовольствия. Атмосфера там особая, подземелье все-таки. Больше всего я люблю рассматривать других пассажиров. Это очень увлекательно. Вот недавно
встретил в одном из вагонов двух девушек: одна из них была
с флейтой, а другая была жутко похожа на Буратино. Только я
так и не понял, прикол это был или она так каждый день выглядит. И еще как-то увидел раста-бомжа в полосатой ямайской шапке.

Виолетта Сажина

– В основном я передвигаюсь по городу на автобусе, так что
не знаю, стало ли людей в метро больше. Но в целом я очень
люблю этот вид транспорта. В метро как-то спокойно и обстановка такая особенная... Кстати, однажды со мной произошла
одна забавная история. Я жутко опаздывала на выпускной
и только по пути на праздник поняла, что забыла накрасить
ногти. Пришлось сделать это прямо в метро!

Сергей Тихомиров

Виктория Шаповалова

– Людей на «Приморской» стало значительно больше! По
утрам я этого не замечаю, потому что учусь в Горном и езжу
на наземном транспорте. А вот по вечерам я преподаю в фотошколе, поэтому в самый час пик приходится спускаться
в метро. Людей в это время всегда очень много, поэтому ездить с техникой особенно неудобно. Но вообще, не считая час
пик, ездить на метро мне нравится. Недавно опаздывала на
съемку и так быстро неслась по лестнице, что чуть не упала.
Мне повезло, что передо мной шла девушка и я успела схватиться за ее ногу. Обернулась она в недоумении.
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Мы продолжаем серию публикаций, основанных на книге историка-геральдиста Константина
Башкирова «Остров Декабристов (Голодай). История родной земли». Как остров Вольный связан
с островом Декабристов? Почему долгие годы на незастроенном, топком клочке суши постоянно
толпились десятки человек, а у берега ходили яхты?

ОСОАВИАХИМа. Еще до открытия клуба
ему уже передали более сорока судов.
«Молодые патриоты Ленинграда будут
овладевать искусством рулевых, мотористов, командиров. В члены клуба уже
записались 250 человек», – рапортовали
советские газеты («Ленинградская правда», 1938 г., 24 мая).
Почти ровно через два года комплекс был расширен, рядом с клубом
открылась детская военно-морская
база. Для обучения ребят морскому
делу выделили немало техники: яхты,
мотоботы, даже один буксирный пароход! («Смена», 1940 г., 29 июня.) В мае со-

рок первого года там обучалось двести
школьников. Детей учили вождению парусных и моторных судов, но не забывали и о военной подготовке – отрабатывалась тактика морского десанта, штурм
приморских укреплений («Ленинградская правда», 1941 г., 8 мая).
Война
изменила
приоритеты.
У острова Вольного теперь стояли катера. Они обслуживали плавучие зенитные батареи, защищавшие небо
Кронштадта. «Страшно было выйти из
гавани, так как сразу же, как выходишь
из-за островка, на котором расположен
яхт-клуб, начинается обстрел. Немец-

кие наблюдатели на аэростатах висели
с утра до ночи в районе Стрельны и корректировали огонь своей артиллерии.
Не верилось, что по такой паршивой посудине, как мой катеришко, немцы выпускали по 40–50 снарядов!» – вспоминал
А. Лодкин, блокадник.
После Победы клуб восстановил
свою довоенную деятельность. На
острове Вольном начали активно проводиться молодежные состязания,
ОСОАВИАХИМ сменился ДОСААФом.
Пятидесятые годы стали временем
наивысшего расцвета морских клубов
острова Вольного. О масштабных соревнованиях, морских играх и праздниках писали крупнейшие газеты города – «Вечерний Ленинград», «Смена»,
«Ленинградская правда». Сотни юношей и девушек устраивали гонки на
шлюпах и яхтах, представляли на конкурс свои модели кораблей, состязались в перетягивании каната... В эти дни
жизнь на маленьком острове по-настоящему кипела. Клубу передавали все новые суда, но их не хватало – столько желающих было заняться водным спортом
(«Вечерний Ленинград», 1954 г., 22 июня).
Открывались и новые клубы. Из маленькой лодочной станции Государственного оптического института вырос
водно-моторный клуб «Остров Вольный», сплотивший множество увлеченных морем людей.
Но уже с шестидесятых годов деятельность клубов начала угасать.
Количество судов при них упало во
много раз, в восьмидесятые при клубе
ДОСААФ осталось лишь с десяток парусников. В девяностых в нем все еще
продолжали заниматься школьники –
изучали теорию морского дела, иногда
даже выходили в море. Но тонкий ручеек учеников все иссякал, и последние годы клуб не ведет никакой актив-
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Волны у острова Вольного

Остров Вольный долго оставался необжитым. В царское время он славился своим обилием уток и был для петербуржцев излюбленной охотничьей
вотчиной. Лишь в шестидесятые годы
прошли работы по намыву грунта,
и Вольный остров стал частью острова
Декабристов. Теперь на нем находятся
жилые районы Морской набережной
и улицы Кораблестроителей.
До тридцатых годов на Вольном
практически не велось никакое строительство. Но за несколько лет до начала войны здесь начали возводить
общегородской военно-морской клуб
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Битва за Ленинград. Торпедный катер

Фрагмент карты «Новый план Ленинграда», издательство Ленинградского облисполкома и Ленинградского совета, 1933 г.
ной деятельности. Члены же «Острова
Вольный» продолжали заниматься общественной работой еще шесть-семь
лет назад. «К нам школьников на ОБЖ
водили. Мы тесно с водолазами сотрудничали, проводили ежегодные акции
по очистке берегов», – вспоминает Павел Тувин, бывший президент клуба.
На сегодняшний день бывшая гавань

«Острова Вольного» принадлежит новым владельцам, а в самом клубе осталось лишь пятеро энтузиастов. Однако
на его площадке открылся новый яхтклуб «Причал-5» (правда, более коммерческой направленности). Кто знает,
возможно, когда-нибудь на острове
Вольном вновь расцветет любительское мореходство?
С ТА РА Я П Р Е СС А

На острове Вольном. «Огонек»,1952 г., июль

Там, где Малая Нева впадает в Финский
залив, в нескольких десятках метров от
города расположен остров Вольный. С запада дует теплый ветерок, яркие лучи
солнца ласкают листву. Еще издалека виден лес мачт и белоснежные паруса спортивных судов. Здесь находится Первый
морской клуб ДОСААФ. Водным спортом
в клубе занимаются тысячи трудящихся.
Здесь можно встретить студентов, школьников, рабочих, учащихся ремесленных
училищ. Все они изучают морское дело.
(«Вечерний Ленинград», 1954 г., 22 июня)
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ПАМЯТЬ

Пройти через войну
Сержант Николай Колбасов достает вытертую карточку. Там он, но семьдесят лет назад.
Двадцатилетний парень, грудь в медалях. Из укрытия, по радиосвязи он давал команды
танкам, отвечал за связь экипажа бронемашин и штаба. Пройдя боевое крещение на
Ленинградском фронте и став одним из тех, кто прорвал блокадное кольцо, он дошел до
Латвии. «Вокруг грохот, дым коромыслом – но это не самое страшное. Страшно терять
друзей», – вспоминает он пройденные битвы.
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ПАМЯТЬ
Узнав, что немцы капитулировали, мы устроили салют.
Взяли сигнальные ракетницы и палили в небо. Знаете,
много салютов потом видел – но этот, самый прекрасный в жизни.

осваивали специальность радиста. Володю тогда спросили,
кого он хочет в напарники. Сказал, что Колбасова».
Николай Петрович прошел боевое крещение в январе
сорок третьего. Началась операция «Искра», и их танковый
полк отправили в местность у нынешнего Кировска. «Тогда там стоял рабочий поселок», – вспоминает сержант. Им
поставили цель – взять оккупированную электростанцию.
«Бой прошел страшно. Танки прорвались к поселку, но оказались без поддержи пехоты. Половину подорвали гранатами и артиллерией. Погибли и начальник штаба, и начальник
особого отдела». Они отступили к Синявинским высотам.
В ходе жестоких боев уцелело три танка из двадцати одного.
Оставшиеся бойцы вместе с техникой укрылись в лесу, усыпанном осколками бомб. «Помню, в чаще раздался страшный грохот. «Катюши» обстреливали врага, развернувшись
вблизи нашей позиции. Дым, пар, ракеты летят. «Катюши»
отстрелялись, уехали, а на нас посыпались снаряды – ответ
немцев. В тот день как раз новый комиссар приехал знакомиться с командиром полка. Их штабную машину изрешетиМы считали, что это не затянется. Разгромим немцев ло осколками. Потом санитарка рассказывала, как по пути
в пух и прах». Но немец наступал, и вскоре город оказался в госпиталь комиссар повторял командиру: «Не удалось нам
повоевать вместе, видно не судьба». Оба погибли. Медаль за
в блокадном кольце.
боевые заслуги, которую Николай Петрович получил после
той операции, сегодня на его пиджаке. «Всего у меня три меВ сорок первом году Николаю Колбасову исполнилось во- дали – «За отвагу», медаль «За боевые заслуги» и «За оборосемнадцать. «Шли каникулы. Помню, играли со школьными ну Ленинграда», орден Отечественной войны второй степедрузьями в волейбол. Тут знакомый паренек прибегает на ни», – вспоминает он. Правда, о наградах говорить много не
площадку с криком: «Война!». Кто знал, что вместо волей- любит: слишком дорого ценой они достались.
больного мяча придется взять в руки винтовку, – вспомяПосле полк бился в Красноборской операции. Танки, конет он день начала Великой Отечественной и добавляет: манды которым передавал сержант, потеснили врага. Взя– Мы считали, что это не затянется. Разгромим немцев в пух тие Красного Бора запомнилось ему таким случаем: «Рядом
и прах». Но немец наступал, и вскоре город оказался в бло- с нами находились бойцы штрафбата. Их отправляли на
кадном кольце. В первые месяцы блокады будущий сержант передовую, в самые жестокие бои. Среди штрафников мы
гвардии ремонтировал трамвайные пути. «Вот мы работаем, встретили знакомых еще по тому времени, когда учились
темень, вокруг вой сирен: значит снова будут бомбить», – на радистов. Два парня, обучавшие нас, тогда еще кадетов,
вспоминает он, как рискуя жизнью восстанавливал транс- попали в такой батальон. Празднуя новый год, слегка захпортное сообщение Ленинграда. Однажды, вернувшись мелев, они решили наведаться в роту к девушкам-радистпосле работы, увидел, что в его дом попал снаряд. «Отец чу- кам. Нарвались на командование, и под трибунал. С нами
дом спасся. Ушел из кухни за минуту до того, как помещение говорили спокойно, хотя знали, что на смерть завтра идут.
иссекло осколками». И мать, и отец блокаду пережили, а вот Потом услышал, что один из них погиб, второго тяжело радед скончался от голода. «Добрый человек, внуков любил», – нило – не знаю, выжил ли». В сорок четвертом году Никос грустью вспоминает Николай Петрович. Весной сорок вто- лай Петрович участвовал в операции по снятию блокады
рого его отравили учиться военному делу. «Научился стре- и в битвах под Выборгом. «За взятие Выборга наградили
лять из винтовки, отточил приемы рукопашного боя». После медалью «За отвагу». Считаю, что это не мои успехи, а успепризывная комиссия. Там спросили, кем он хочет быть. «Тан- хи полка», – делится он. После отправили эшелоном в Латкистом», – не задумываясь ответил Колбасов. Так и попал вию, где он провел остаток войны. «Жестокие бои. Наши
в танковые войска. Стал радистом. С теплотой он вспоминает силы остались немногочисленны – большинство отправисвоего товарища Владимира Трунова, с которым вместе до- лось в Германию». Там он потерял своего боевого товарища
шел до Латвии. «Познакомились с ним еще кадетами, когда Владимира Трунова, с которым познакомился еще кадетом.
Тот подорвался на мине. «Больно потерять друга, с которым воевал бок о бок», – вспоминает он. День, когда тяготы
войны остались позади, Николай Колбасов считает самым
Помню, в чаще раздался страшный грохот. «Катюши» об- счастливым в жизни. «Узнав, что немцы капитулировали,
стреливали врага, развернувшись вблизи нашей позиции. мы устроили салют. Взяли сигнальные ракетницы и палили
Дым, пар, ракеты летят. «Катюши» отстрелялись, уеха- в небо. Знаете, много салютов потом видел – но этот, самый
прекрасный в жизни», – заканчивает рассказ ветеран.
ли, а на нас посыпались снаряды – ответ немцев.
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ЛАРИСА ПОЛОВИНКИНА, МАРИНА ИЩЕНКО

Воспитание музыкой
Если ребенок с момента своего рождения слушает хорошую музыку и учится играть сам, в нем
развиваются глубокие чувства, он приобретает доброе сердце.

Синити Судзуки

Роль музыкального воспитания детей дошкольного и младшего школьного возраста очень важна, ведь именно в эти годы
закладывается основа, на которой позже будут формироваться художественные пристрастия человека, его представления
и вкусы. Особая роль в воспитании ребенка принадлежит музыке. Музыка как вид искусства открывает маленькому человеку возможность познавать мир и в процессе познания развиваться, приобретая определенные знания, умения, навыки,
формируя музыкальное мышление и воображение.
Музыка – это искусство прямого и сильного эмоционального воздействия, которое представляет ни с чем несравнимые возможности для развития творчества, в особенности
личности ребенка. Чтобы полюбить музыку, надо, прежде всего, ее слушать. Учеными доказано, чем больше человек слушает классическую музыку, тем лучше он себя чувствует.
Внутри каждого человека звучит музыка. В древности считалось, что музыка родилась вместе с сотворением мира, а человек рождается и попадает в мир музыки. Только кто-то за-
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Внутри каждого человека звучит музыка. В древности
считалось, что музыка родилась вместе с сотворением
мира, а человек рождается и попадает в мир музыки.
бывает о существовании такого мира, а кто-то остается в нем.
Обратимся к некоторым страницам истории педагогики и музыкального искусства.
Древние греки первые в истории создали теорию воспитания, построенную на принципах гармонии и всесторонности. Эти принципы развивали в политико-этических трактатах
Платон и Аристотель. Цели школьной системы образования
в Афинах были направлены на гармоническое и всестороннее
развитие духовных и телесных сил юношества. Гармонически
и всесторонне развитый человек – центральная тема древнегреческого искусства. Аристофан, характеризуя лучших людей государства, указывает, что они «воспитаны в палестрах,
в хорах и в музыке», и считает, что во главе народа должны

стоять граждане, музыкально образованные, мусические. Что
же понималось под мусическим образованием?
Греческое слово «мусике» (искусство муз) означало всю область литературы, науки, искусства, которой ведали музы. Система школьного образования в Афинах сводилась к мусическому и гимнастическому образованию. В основе школьного
обучения в мусической школе лежало обучение музыкальной
грамоте. Мусическому образованию греки придавали первостепенное значение.
Основным средством воспитания считает музыку и Аристотель. По мнению Аристотеля, музыка оказывает влияние
на человеческую психику и этику, на моральные качества
человека. Музыке, как средству этического воздействия, Аристотель отдает предпочтение перед всеми остальными объектами чувственного восприятия. Ведь даже одна мелодия
без сопровождения ее словами, заключает в себе этические
свойства. Музыкальное воспитание связывалось с общими
культурными и нравственными вопросами.
Мысли о необходимости более раннего – начинающегося
еще до школы воздействия на формирование личности занимали умы выдающихся философов-воспитателей уже давно.
Триста лет назад великий педагог Ян Амос Коменский утверждал, что «счастливое развитие дарований имеет первоначальные основания в раннем возрасте». Независимо от взглядов
и предпочитаемых методов, большая часть педагогов считала, что музыкальному воспитанию принадлежит значительная часть в духовном формировании личности.
О значении музыкального воспитания одним из первых высказался Н. Новиков – просветитель, педагог и писатель-сатирик конца 18 века. Он считал, что без помощи искусства невозможно «воспитать и образовать детей людьми и полезными
гражданами счастливыми».
В высказываниях Белинского четко выражено его отношение к музыкальному искусству и проблеме музыкального воспитания: «Кто откликается на одну плясовую музыку, откликается не сердцем, а ногами; чью душу не томит, чью душу не
волнует музыка; кто видит в картине только галерейную вещь,
годную для украшения комнаты и дивиться в ней одной отделке; кто не любит стихов смолоду, кто видит в драме только
театральную пьесу, а в романе сказку, годную для занятий от
скуки – тот не человек».
А как полюбить все это? Белинский отвечает определенно:
«В детях с самых ранних лет должно развиваться чувство
изящного как один из первейших элементов человечности.
Влияние музыки благодатно, и чем раньше они начнут испытывать его на себе – тем лучше».
Большое значение развитию слуха, как основы воспитания
любви к музыке придавала Е. Водовозова (ученица Ушинского). Без музыки она не мыслила работы с детьми.
Главную задачу общего музыкального воспитания Н. Шацкая видела в том, что с помощью самого искусства вырастить
людей, понимающих музыку, получающих истинную радость
от общения с ней. В связи с эти первостепенной задачей следует считать интенсивное развитие музыкального восприятия у детей.
Когда ребенок поступает в музыкальную школу, его музыкальный багаж невелик, он определяется несколькими песенками и танцами, разученными в детском саду, а также впечатлениями, полученными благодаря радио и телевидению.
Прежде чем приступить к непосредственному обучению детей игре на инструменте, педагог должен обогатить запас их
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Роль музыки в формировании духовного облика ребенка
уникальна в воспитании эмоций, чувств, вкусов, убеждений в мировоззренческом и нравственном становлении
человека, она во многом незаменима, поскольку влияет на
самые тонкие струны души.
музыкальных впечатлений, научить слушать музыку и переживать ее, иначе говоря, привить детям элементарные навыки восприятия музыки. «Весь секрет таланта и гения состоит
в том, – говорил Г. Нейгауз, – что в его мозгу уже живет полной
жизнью музыка раньше, чем он прикоснется к клавише или
проведет по струне; вот почему младенцем Моцарт «сразу»
заиграл на фортепиано и на скрипке».
Юного музыканта надо, прежде всего, научить слушать
музыку заинтересованно, глубоко воспринимая услышанное
с тем, чтобы у него появилась потребность выразить свои чувства в собственном исполнении. Каждый ребенок способен
чувствовать характер, настроение музыкального произведения, сопереживать услышанному, проявлять эмоциональное
отношение, понимать музыкальный образ. Дети способны слушать, сравнивать, оценивать наиболее понятные музыкальные явления уже с раннего возраста. Восприятие музыки так
же, как ее исполнение, является творческим процессом. Музыкальные занятия – познавательный многогранный процесс,
который развивает художественный вкус детей, воспитывает
любовь к классической музыке, формирует нравственные качества личности. Роль музыки в формировании духовного облика ребенка уникальна в воспитании эмоций, чувств, вкусов,
убеждений в мировоззренческом и нравственном становлении человека, она во многом незаменима, поскольку влияет
на самые тонкие струны души.

20

ГАЗЕТА М УНИЦИПА ЛЬНЫЙ ВЕСТНИК МО ОСТРОВ ДЕК АБРИСТОВ

www.o-dekabristov.ru

СВОИМИ РУК АМИ

№ 14 (166) ноябрь 2015

АНТОН ИЕВЛЕВ

Продлить заготовкам жизнь
С грядки – в банку, банку – в погреб или кухонный шкаф. Вырастить урожай – это ведь полдела.
Чтобы заготовки хранились дольше, не потеряли вкус и сохранили витамины и микроэлементы –
храните их правильно. Как? Мы расскажем.
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поджимает место, лучше их мелко нарезать. Как и сушеные,
замороженные грибы хранятся до года. Маринованные грибы хранят в темном, прохладном помещении. Сроки те же,
что и у замороженных, правда, температуру выше десяти градусов маринады переносят скверно. Таким заготовкам путь
в подвал или холодильник.

КАК ХРАНИТЬ ОВОЩИ
Консервированные помидоры, огурцы и другие овощи во
главе списка домашних заготовок. Как и у других консервов,
правила хранения для них никто не отменял. Идеальная температура для заготовок в герметичной таре пятнадцать градусов. К слову, если шкала градусника опустится ниже нуля,
в продукте образуются кристаллики льда, которые разрушат
овощ. Вместо налитого помидора на тарелка окажется бесформенная масса. Не боятся морозов лишь заготовки в виде
пюре, правда, если продукта «по горлышко», от холода банка
может треснуть, и путь на стол ей закрыт. Важна и температура, и влажность воздуха. Лучше оставить банки в сухом
помещении, ведь при высокой влажности крышка может
проржаветь, банка «взлетит на воздух», а овощи разлетятся
по подвалу. Подать их к столу лучше в течение года после
консервации. Со временем и вкусовые качества, и полезные
свойства уменьшаются в разы.
КАК ХРАНИТЬ ВАРЕНЬЕ
Взрывающиеся банки и забродившее варенье – это итог или
нарушения правил консервации, или неправильного хранения заготовок. Если осенью консервация – пройденный этап,
то правила хранения – вопрос, как говорят, по сезону. Выращивают наши садоводы и клубнику, и малину, и смородину,
а какое варение из слив! Чтобы банки с вареньем «прожили»
подольше, нужно помнить о следующем. Варенье может быть
как с косточками, так и без. Если вы, скажем, сварили его из
абрикосов или вишни, не вынув твердую сердцевину, хранить
такую заготовку больше года не рекомендуется. Специалисты
подтвердили, что из косточки со временем вырабатывается
синильная кислота. Если концентрация превысит допустимый порог, отравитесь. Продукт без косточек простоит и год,
и два. Но больше двух лет хранить его не следует. Вкус, да
и польза уже не те. К слову, о хранении: выберите для банок
сухое и нежаркое место, подальше от радиатора отопления.
Подойдет и кухонный шкаф, и полка холодильника, но не морозилка. Мороз – враг заготовок. При минусе варенье засахарится. Температура от +5 до +20 °C – оптимальна.

КАК ХРАНИТЬ ГРИБЫ
Подосиновики, опята, лисички… Согласитесь, приятно «похрустеть» грибами в любое время года. Чтобы они радовали
вас и в жару, и в холода, запомните, для разных видов заготовок лесного деликатеса и условия хранения разные. Грибники
знают, что сохранить содержимое корзины можно засолив, засушив, заморозив или замариновав грибы. При хранении соленых грибов помните – их нельзя закатывать! Если продукт
закатать, испортится раньше срока. Банки с солеными грибами, как правило, закрывают пластиковой крышкой. Хранить
их можно и на балконе – холода соленым груздям не страшны. Главное, чтобы их полностью покрыло рассолом. Специалисты не рекомендуют хранить засолы дольше полугода, так
что соленья – первые кандидаты на стол. Сушеные грибы сохраняют полезные свойства, если хранить их в сухом, проветриваемом помещении. Они, как губка, впитывают влагу и запахи – поэтому сухой воздух и отсутствие рядом ароматных
приправ позволят сохранить их до начала нового грибного
сезона. Можно их не только засушить, но и заморозить, предварительно расфасовав по контейнерам. Если в морозилке

ЗАГОТОВКИ В ДЕЛО: РАССОЛЬНИК ГРИБНОЙ
Блюдо, в котором соседствуют и огурцы, и грибные заготовки.
Понадобится сто граммов сухих грибов, пять соленых огурцов, две моркови, корень петрушки, корень сельдерея, две
головки репчатого лука, пять картофелин, пятьдесят граммов
перловой крупы, сто граммов сливочного масла, двести граммов сметаны, зелень петрушки или укропа.
Сварить грибной бульон. Грибы вынуть из бульона, перебрать, промыть, нарезать мелкими кусочками и обжарить
в масле. Бульон процедить, положить в него картофель, пассерованные коренья и лук, припущенные соленые огурцы,
отварную перловую крупу, обжаренные грибы и все варить
до готовности. В рассольник можно добавить томат-пюре,
а также процеженный, прокипяченный огуречный рассол.
При подаче рассольник заправить сметаной и зеленью петрушки или укропа.
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