
ВЕСТНИК
МУНИЦИПА ЛЬНЫЙ

МО ОС ТРОВ ДЕКАБРИС ТОВ

На острове Декабристов уже начались новогодние гулянья. Детские конкурсы, танцы с огнем, фейерверки 
и выступления творческих коллективов – все это приблизило новогоднее настроение, несмотря на то, что 

зима в этом году пока не радует снегом и морозами.
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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

Н О В О С Т И  И  А Н О Н СЫ   СЕРГЕЙ ИВАНОВ

ЗИМНЯЯ СКАЗКА

В этот день состоялось праздничное 
мероприятие «Зимняя сказка» для жите-
лей старшего возраста МО Остров Дека-
бристов. На празднике заместитель гла-
вы муниципального образования Юрий 
Иванович Грашин поздравил и вручил 
цветы и памятные подарки супруже-
ским парам, прожившим совместно 50 
лет и более:

– Резник Исаак Израйлович и Полина 
Гесиевна – 55 лет совместной жизни;

– Лиманские Анатолий Николаевич 
и Людмила Ивановна – 50 лет со-
вместной жизни;

– Черновы Владислав Константинович 
и Вера Васильевна – 50 лет совмест-
ной жизни;

– Егоровы Олег Алексеевич и Клара Ни-
колаевна – 50 лет совместной жизни;

– Капишниковы Юрий Павлович и Га-
лина Алексеевна – 50 лет совместной 
жизни.

Поздравляем!

«СУНДУЧОК СКАЗОК»

В музее кукол на Камской, 8, на новогод-
них каникулах пройдет фестиваль куколь-
ных театров «Сундучок сказок» Елены Ро-
мановой. Начало спектаклей в 15:00.
«Рождественская быль», 2 января
«Мышонок и подснежник», 3 января
«Игра в прятки», 4 января
«Рождественское чудо», 5 января
«Рождественский дед», 6 января
«Яблоко дракона», 7 января
«Смелая печенька», 8 января
«Рождественская сказка», 9 января
«Метелица», 10 января

Атмосферу праздника и волшебства 
принесет в музей история, в которой 
наши маленькие зрители станут непо-
средственными участниками. Под музы-
ку блок-флейты и колокольчиков мы по-
грузимся в самое сердце евангельской 
истории, в которой куклы будут оживать 
с помощью теневого театра!

Аудитория – от 4 лет, продолжитель-
ность – 45 минут. Цена билета: семейный 
(1 взрослый, 1 ребенок) – 950 руб., семей-
ный (1 взрослый, 2 ребенка) – 1200 руб., 
одиночный – 600 руб. В стоимость входит 
посещение музея кукол.

СПОРТИВНЫЙ НОВЫЙ ГОД

Новогоднее настроение перед наступле-
нием праздника можно будет поднять на 
выступлениях по акробатическому рок-
н-роллу, которые пройдут 26 декабря 
в 18:00 в Доме молодежи Василеостров-
ского района (Большой пр., 65). Показа-
тельные номера лучших спортсменов 
города, зажигательные танцы и сорев-
новательный дух непременно приблизят 

новогоднее настроение всем зрителям.
Спортивная часть Нового года допол-

нится соревнованиями по футболу среди 
спортсменов ДЮСШ № 2 Василеостров-
ского района (ул. Наличная, 44, к. 4.). Тур-
нир пройдет 9 января с 12:00.

А для любителей экзотических видов 
спорта 12 января в 16:00 в Центре спорта 
и здоровья Василеостровского района 
пройдет турнир по дартсу.

ВЫСТАВКИ
Предновогодняя неделя будет богата 
на выставки творческих работ василе-
островцев. С 23 по 27 декабря в ПМК 
«Ровесник» на Малом пр., 14, пройдет 
выставка воспитанников клуба «Ново-
годние истории». С 23 по 29 декабря 
пройдет выставка учащихся в студии 
«Флордизайн» ПМК «Планета». Адрес 
выставки – ул. Наличая, 3/21. И наконец, 
в Доме молодежи Василеостровского 
района на Большом пр., 65, пройдет вы-
ставка-конкурс «Волшебство зимы».

О ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЯХ
В целях рационального использования 
работниками выходных и нерабочих 
праздничных дней Правительство Рос-
сийской Федерации постановило пере-
нести в 2016 году следующие выходные 
дни (Постановление Правительства РФ 
от 24 сентября 2015 г. № 1017): с субботы 
2 января на вторник 3 мая; с воскресе-
нья 3 января на понедельник 7 марта; 
с субботы 20 февраля на понедельник 
22 февраля.
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П ОЗ ДРА В ЛЕНИЕ

С Новым годом! 
Новый год – один из самых любимых наших праздников. Он добрый, веселый и даже, несмотря 
на зимнюю погоду, по-настоящему теплый праздник. Он объединяет нас вокруг главных ценно-
стей: это любовь к детям, к родителям, к своим близким, к своему дому, к родному острову.

По традиции мы подводим итоги, оцени-
ваем события уходящего года. Он оказал-
ся непростым. Конечно же, было всякое: 
счастье и разочарование, радости и поте-
ри. У каждого из нас они свои, и мы будем 
помнить о них. А ведь именно из наших 
судеб, эмоций, переживаний, стремлений 
и складывается жизнь нашего острова, 
нашего города, нашей Великой страны.

Уверен, каждый в прошлом году ста-
вил перед собой важные цели, много 
трудился и многого смог достичь. Одни 
получили престижную работу и завели 
семью, другие закончили учебу, кто-то ов-
ладел интересными навыками, например, 
на учился плавать или впервые встал на 
коньки. В этом и есть его личная победа.

Мы смело смотрим вперед и с радост-
ной улыбкой встречаем новый, 2016 год. 
Впереди у нас большие планы и большая 
работа. Встречая будущее, мы, конечно 
же, надеемся на добрые, радостные пе-
ремены. Наши личные планы неотделимы 
от нашей родины России и нашей малой 
родины Васильевского острова. Все вме-
сте мы сможем уверенно идти вперед, ре-
шать самые сложные задачи. Важно всег-
да помнить: нет ничего невозможного.

Дорогие друзья! Дорогие василе-
островцы! Новый год уже совсем рядом! 
У этого праздника есть своя неповто-
римая атмосфера. Он наполнен особой 
теплотой, радостью, искренними свет-
лыми эмоциями. С праздником вас! 
С новым, 2016 годом! С наступающим 
Рождеством Христовым! Крепкого вам 
здоровья, счастья и удачи!

Глава МО муниципальный округ
Остров Декабристов
Владимир Васильевич Барканов

К поздравлениям присоединяются депутаты
муниципального совета МО Остров Декабристов.

Пусть светлые праздники Новый год и Рождество Христово 
наполнят вашу жизнь душевным теплом, подарят радость 
общения с близкими людьми. Крепкого вам здоровья, счастья 
и исполнения самых заветных желаний!
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ПРА З ДНИК

Звездами «Новогодних огней» стали Дед 
Мороз в очках для сноубординга, совре-
менный русский богатырь и якутские 
лайки. «Муниципальный вестник» побы-
вал на празднике и отыскал там долго-
жданное новогоднее настроение.

Перед праздником обыкновенная 
спортплощадка преобразилась: на месте 
футбольных ворот расположилась сцена 
с огромными колонками, справа вдоль 
ограды – небольшой шатер с дымящим-
ся чайником и угощениями, слева – зона 
для фотосессий. К ней прибежали два 
огромных пушистых пса – это якутские 
лайки Чук и Гек. Виляя хвостом, голубо-
глазые создания добродушно обнюхива-

Новогодние гулянья
19 декабря на одной из спортивных площадок прошли праздничные гулянья 
«Новогодние огни». Такие события ежегодно организуются в МО Остров Декабристов. 

ли обступивших их детей. Весь праздник 
падкие до внимания лайки фотографиро-
вались с гостями гулянья и благодарно 
принимали угощения.

Аниматоры, одетые в громадные раз-
ноцветные комбинезоны, принялись 
танцевать на сцене, а гости – повторять 
за ними движения. На площадку все 
прибывали дети. Они весело танцевали, 
хохо тали друг над другом и с аппетитом 
запивали конфеты горячим чаем. Прав-
да, для полного счастья им явно не хва-
тало Деда Мороза.

Лайки, хороводы и танцы ненадолго 
отвлекли детей, но вскоре они приня-
лись настойчиво звать Деда Мороза. Вы-

строившись в две колонны перед входом 
на площадку, они взялись за руки в ожи-
дании самого знаменитого пенсионера. 
Одна девочка даже стала нетерпеливо 
топать ножками: «Сколько можно уже?» 
Наконец, он прибежал – в теплой шубе 
до пят, в огромных очках для сноубор-
динга, сжимая в руках лыжные палки. 
Дед Мороз на месте – празднику быть!

Хотя какое гулянье без баяниста 
и русских традиций? Главный винов-
ник торжества пригласил на сцену ан-
самбль, игравший русские народные 
песни. Один из артистов даже испол-
нил казачий танец с саблей и станцевал 
вприсядку. Сам Дед Мороз не смог усто-
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ПРА З ДНИК ВАЛЕРИЯ КУЗЬМИНА  АЛЕКСАНДР САЕНКО

ять на месте и закрутил в танце одну из 
бабушек, которая привела на праздник 
маленькую внучку и призналась, что не 
ожидала такого внимания.

Гостей поздравляли не только твор-
ческие коллективы, но и депутат МО 
Остров Декабристов Александр Чернов. 
Он пожелал всем жителям города сча-
стья и успехов в спорте. Также депутат 
отметил: «Обезьянка – символ будуще-
го года – животное подвижное и очень 
непослушное. И год, думаю, будет не-
простым. Хочу сказать, жители нашего 
округа могут всегда обращаться к нам за 
помощью. И мы, по мере возможности, 
будем стараться решить любые пробле-
мы. И конечно, хочу пожелать всем нам 
побольше радости и здоровья».

Самое интересное ждало гостей впе-
реди – розыгрыш новогодних подарков 
от МО Остров Декабристов. Поучаство-
вать мог каждый: достаточно было опу-
стить бумажку со своим именем в специ-
альный лототрон и ждать, когда его имя 

объявят на сцене. Маленькому Вове до-
сталась термокружка. Крепко прижимая 
добычу к груди, он, радостный, прибежал 
к маме и закричал, что из этой особенной 
кружки он непременно будет пить свое 
любимое какао.

Не всем повезло в лотерее, но орга-
низаторы никому не давали грустить. 
Конкурс «Кто выше прыгнет?», хорово-
ды, фотосессия с Дедом Морозом и Сне-
гурочкой – словом, гостям было чем за-
няться. А одним из финальных номеров 
концерта стало выступление богатыря 
Андрея Ледовского, который показал 
силовое шоу. Мужчина с легкостью 
порвал толстый телефонный справоч-
ник, погнул несколько крепких гвоздей, 
надул и взорвал грелку. Кроме того, не 
щадя чувства изумленных домохозяек, 
секунд за тридцать богатырь свернул 
новенькую тефлоновую сковородку, что 
она стала напоминать рулет. «Н-да, бли-
ны не пожаришь теперь», – огорчилась 
одна из зрительниц.

Под конец праздника Дед Мороз 
и Снегурочка вновь провели лотерею. 
Папа двух сыновей получил в подарок 
плед и пожелал всем жителям острова 
Декабристов удачи и хорошего настро-
ения в новом году. А одной из девочек, 
веселившихся у самой сцены, достался 
сладкий подарок. Она прочла свое люби-
мое стихотворение про осень, намекнув 
Деду Морозу, что надо бы наколдовать 
перед праздником снег. «Я, конечно, 
гвозди и прутья гнуть не могу, зато снег 
организовать попробую», – и ему искрен-
не хочется верить.

Музыка стихла, постепенно гости 
начали расходиться. Несколько де-
вочек понеслись в сторону соседней 
игровой площадки, протяжно напевая: 
«Новый год к нам мчится». А один из 
мальчишек, получивший в подарок от 
муниципалитета коробку елочных ша-
ров, шел с папой за руку и все время 
спрашивал: «Мы сегодня будем наря-
жать елку? Сегодня?»
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ПРА З ДНИК

Новый год всем двором
20 декабря на Острове Декабристов продолжились новогодние гулянья. Один из дворов по 
улице Кораблестроителей, к примеру, превратился в концертную площадку. Качели и горки 
там украсили гирляндами, а неподалеку  установили сцену. Были и песни, и танцы, причем 
танцы с огнем! 

Главным событием дня действительно 
стало огненное шоу. Четверка артистов, 
в ярких красных костюмах по-настоя-
щему «зажгла». Представьте, из дымо-
вой шашки валил синий дым, а хрупкие 
девушки тем временем, раскручивали 
огненные шары. Шары большие, разме-
ром с арбуз. Они то поднимались над го-
ловами артистов, то опускались к земле, 
то крутились так быстро, что зрителям 
не уследить! И вдруг – хлопок! «Бабуш-
ка, что это, салют?» – спросила пятилет-
няя Алена. «Ты внучка смотри». Такого 
салюта ребенок действительно еще не 
видел. Суть в том, что один из артистов 
вооружился огненным жезлом, из ко-
торого вырывались столбы пламени 
и искр. Огоньки разлетались в разные 
стороны, казалось, что танцевал чело-
век прямо внутри пламени. «Это безо-
пасно , – после шоу рассказали высту-
пившие. – Видите, место для постановки 
мы специально огородили. Ближе чем 
на двадцать метров не подойти».

Новогодний праздник запомнился не 
только огнем и салютом. Зрители, к при-
меру, сами украсили площадку: вместе 
с организаторами вырезали бумажные 
снежинки и повесели их на горки и каче-
ли, а самую большую горку даже наряди-
ли еловыми ветвями и переливающимися 
шарами. Если говорить о концерте, мно-
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ПРА З ДНИК АНТОН ИЕВЛЕВ  АЛЕКСАНДР САЕНКО

гие хором подпевали лауреату между-
народных конкурсов Тигрию Бажакину. 
«Ехали на тройке с бубенцами», «Вдоль по 
Питерской» – артист исполнил знакомые 
зрителями песни. Дальше в программе 
русская народная музыка. Артисты, на-
девшие традиционные костюмы с вышив-
кой, играли на баяне и гармони. «Подарю 
я Вареньке черевички аленьки», – затянул 
певец. Внимательно вслушивалась в эти 
слова пенсионерка Нина Дикушина. Про-
гуливаясь неподалеку и услышав знако-
мые мелодии, она решила заглянуть во 
двор на Кораблестроителей. «В молодо-
сти и мы собирались во дворах. Как сейчас 
помню: канун Нового года, юноши играют 
на инструментах, поют, а девушки такие 
нарядные!» Посмотреть на выступление 
и поздравить жителей пришел и глава 
муниципального образования Владимир 
Барканов. «Новый год – это семейный 
праздник. Желаю, чтобы ваш домашний 
очаг был наполнен добротой и взаимно-
стью», – обратился к гостям Барканов и до-
бавил: Сегодняшний праздник, как мне 
кажется, получился душевный и теплый. 
Ведь двор – это особое, родное место». 
Праздник получился не только душевным 
и теплым, но и активным. За это спасибо 
аниматорам. Надев разноцветные штаны 
и парики, они перетягивали канат вместе 
с детьми и даже устроили соревнования 
по волейболу. Разумеется, вместо обыч-
ного мяча взяли праздничный: метровый, 
надувной и разноцветный. «Сейчас счет 
1:1, мы только начали», – в перерыве рас-
сказывает аниматор Александр Бабичев, 
взявший на себя роль судьи матча. Учит-
ся он на режиссера, а любимое занятие 

между лекциями – проводить праздники 
для малышей. «Мне приятно делать детей 
счастливыми, в будущем хочу стать ре-
жиссером детских спектаклей», – делится 
он. После волейбола – хороводы. Мамы, 
папы, бабушки, дедушки и малыши – сло-
вом, все поколения, держась за руки, кру-
жили вокруг площадки.

Какой Новый год без Деда Мороза 
и Снегурочки? Разумеется, главные зим-
ние волшебники появились на праздни-
ке. Снегурочка – в синей шубе, вышитой 
снежинками, и белых сапожках. А Дед 
Мороз – весь в золотом, разве что боро-
да белая. Правда, зимнюю погоду и снег 
они так и не наколдовали. Но зрители 
сошлись на том, что и без снега праздник 
удался. «Погода хорошему настроению 
не помеха. Я, к примеру, пришла с двумя 
детьми – Иваном и Дарьей. Так они уже 

и натанцевались, и в волейбол поиграли, 
и даже подарки им сегодня подарили. 
Остались довольны», – делится житель-
ница двора Виктория Журавлева. Дей-
ствительно, мешок с подарками оказался 
внушительным. Чтобы получить подарок, 
нужно было спеть со сцены или прочитать 
новогодний стих. Но некоторые пошли 
дальше. Особо отличился шестилетний 
Кирилл Пецкелюн. Он занимается в од-
ной из танцевальных школ, и к Новому 
году готовит родителям танец в подарок. 
А сегодня решил провести генеральную 
репетицию. Так лихо двигался и вращал-
ся, что заслужил двойную порцию конфет. 
А вот фрезеровщику Алексею Некрасову, 
участнику новогоднего конкурса, достал-
ся специальный термос. «Люблю попить 
кофе в обеденный перерыв, так что при-
годится», – улыбается он.
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Новый год
ЛЮДИ  ГО В О Р Я Т

– В моей семьей все как у всех. Собираемся в новогоднюю ночь 
вокруг праздничного стола, и все. Елку ставим не всегда. Ино-
гда ее лень тащить, и тогда мы просто наряжаем дом. Раньше 
папа переодевался в Деда Мороза. Но этой традиции нет у нас 
уже лет 8. А еще мы всегда дарим другу подарки. Причем я сам 
у родителей никогда ничего не прошу, это обычно они ко мне 
подходят и спрашивают: нужно ли мне что-нибудь. К друзьям 
отмечать Новый год я обычно не хожу, только по совсем ред-
ким случаям. Так, например, в прошлом году ездили со знако-
мыми в Финляндию. Как праздник проходил у финнов – даже не 
представляю. Но у нас было весело.

– Мы с мужем всегда встречаем Новый год с его родителями. 
Наряжаем елку у себя дома и у них. Подарочки готовим обяза-
тельно друг другу. Главное блюдо на нашем новогоднем сто-
ле – это холодец. Его готовит мама мужа. И все считают, что 
она делает самый лучший в мире холодец. Поэтому я даже 
и не пытаюсь пробовать делать его сама. После полуночи 
в новогоднюю ночь мы любим выходить на улицу, сюда на 
Смоленку, и смотреть салют. Сами тоже пускаем фейерверки. 
Но в этом году мы впервые пойдем на гулянья вместе с нашей 
дочкой – ей всего год и месяц. Так что мы еще пока не знаем, 
как она отреагирует на красочные залпы. И кстати, мы приго-
товили ей сюрприз. На Новый год нарядим ее зайкой.

– На днях мы обязательно соберем елку. Уже пора. А вот сын 
уже давно готов к встрече Нового года – написал письмо Деду 
Морозу и почти каждый день его переписывает. Заказал ма-
шинку. Но его вкусы постоянно меняются, поэтому сегодня 
он хочет модель одной марки, завтра уже другой. А я вот уже 
ничего не жду от Деда Мороза. 10 декабря у меня родился 
еще один сын. Так что у меня теперь все есть. Остается толь-
ко загадывать, чтобы малыш был здоровым и быстро рос. Сам 
праздник всегда отмечаем в семейном кругу: я, жена, дети и ба-
бушка. Все дарим друг другу подарки. А ровно в полночь слу-
шаем речь президента и идем гулять. Но однажды мы поехали 
на праздник в Псковскую область. Все время «туда» шел дождь. 
А когда приехали – вокруг была зеленая трава. Тот Новый год 
запомнился мне как самый неудачный.

– Этот Новый год мы с мужем будем отмечать в кругу семьи: 
с бабушками, дедушками и нашей маленькой дочкой. До ее 
рождения мы с ним всегда улетали праздновать Новый год на 
Бали или в Таиланд. Если там в то же самое время находились 
наши друзья, то мы отмечали праздник вместе с ними. Хоро-
шей снежной зимы у нас в последние годы все равно не было. 
А уезжая, мы устраивали себе маленький отпуск. Ведь выход-
ных дней – больше недели. Конечно, там у нас не было такого 
застолья, как на Родине. Но ананас и шампанское присутство-
вали обязательно. Свой дом мы украшаем за три недели до 
Нового года, чтобы создать хорошее настроение и мысленно 
приблизить долгожданные праздники. Елку мы всегда ставим, 
но искусственную, живую жалко. Да и так намного удобнее.

Юлия Александрова

Кирилл Макеев Ирина Варенцова

Никита Рунов
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– Каждый Новый год мы отмечаем абсолютно по-разному. 
У нас нет постоянных традиций. Места и люди всегда разные. 
Каждый раз мы отмечаем у кого-то нового, чтобы никого не 
обидеть, так как всех друзей и родственников всех вместе не 
соберешь. Но в этом году мы, наверное, будем отмечать впер-
вые у себя дома, так как у нас появился маленький ребенок. 
Гостей звать не будем. Сядем с мужем, отметим в 12 часов 
и пойдем спать. Но в отличие от нас старший наш сын, ему 7 
лет, уже вовсю готовится к празднику. В подарок он заказал 
какой-то светящийся меч. Будем искать. Гулять на Новый год 
мы выходим первого января только ближе к вечеру. А в саму 
новогоднюю ночь не выходим совсем.

– На Новый год вся семья собирается у меня дома. Внуков 
много, все они разного возраста, и я уже приготовила всем им 
подарки. Одной внучке – чехол для планшета, внуку – махро-
вый халат, другим – игры всякие настольные. Не помню, как 
они называются. Помню только, что в моем детстве все было 
по-другому. Квартира у нас была однокомнатная. Жили в ней я, 
мама и папа. На Новый год мы ставили елку посреди комнаты. 
Ко мне в гости приходили друзья со двора, и родители всем 
им дарили подарки, сколько бы человек ни пришло. Манда-
рины, конфеты... А сейчас у меня даже нет ощущения Нового 
года. Для меня Новый год – это украшенные улицы, красивые 
витрины, радостные лица. А сейчас всего этого нет. Раньше 
мы с семьей после встречи Нового года выходили на улицу – 
катались во дворах с ледяных горок. А сейчас даже снега нет.

– Новый год я встречаю с женой, детьми и внуками. Бывает, 
собираемся у них, а бывает и у нас. Внуки уже не маленькие, 
но подарками мы все равно их балуем. Причем деньги никог-
да не дарим. Покупаем им книги и другие полезные вещи. Как-
то раз был даже радиоуправляемый вертолет – дрон почти. 
В моем детстве таких подарков не было. В первый раз я попал 
на детский новогодний праздник во время войны (в то время 
я был не в Ленинграде). А главные новогодние празднества 
моего детства были уже в послевоенное время. Тогда елки 
наряжали подручными средствами – игрушек не было. Мы 
вырезали их из бумаги и вешали на елку. Также украшали елку 
конфетами, мандаринами и пряниками. А утром 1-го января 
мы с братом всегда играли в игру: называли игрушку, и если 
другой ее находил на елке – то получал конфету.

– Новый год я встречаю одна. Дети и внуки живут отдельно, но 
всегда звонят на праздники, поздравляют. Подруги уже все, как 
и я, в возрасте, поэтому по гостям мы не ходим. Новогодние 
программы по телевизору мне не нравятся, так что я обычно 
сижу буквально полчасика после полуночи, пью шампанское, 
кушаю что-нибудь вкусное и ложусь спать. Чтобы порадовать 
себя вкусненьким – покупаю пирожные. Еще обязательно го-
товлю холодное и салат оливье. Под Новый год я часто вспо-
минаю, как когда-то в детстве мне дарила подарки моя мама. 
Обычно это были конфеты или что-нибудь из одежды. А в шко-
ле мы никак не праздновали Новый год. У нас учились одни 
девочки, и мы устраивали праздник каждая сама у себя дома.

Наталья Бевз

Антонина Василова Юрий Лошаков

Маргарита Ольшанская
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В «Школе» регулярно проводятся занятия для мам и детей. 
Еженедельно по средам все встречаются в 11 утра на улице 
Одоевского, 28. По словам организаторов, главная задача 
проекта – сохранение счастливой семьи, грамотное воспи-
тание детей, возрождение и сохранение традиций истинно 
русских праздников и культуры. Каждое занятие «Школы се-
мьеведения» посвящено определенной тематике, например, 
«Воспитание комплиментом» или «Изготовление детской 
новогодней игрушки». Так как в «Школе» обучаются дети от 
трех месяцев до трех лет, то, безусловно, они делают все 
вместе с родителями.

КАЛЕЙДОСКОП ТОРЖЕСТВ
Праздники – тоже неотъемлемая составляющая програм-
мы школы, и здесь их множество! Вот и этой весной «Шко-
ла» отметила Масленицу. «Мы стараемся соблюдать все 
обычаи. Так малыши прыгают через лоскутный «костер» 
и пекут блины на детских сковородках», – делится с нами 
ведущая «Школы» Светлана Козадерова. Во время еще 
одного праздника – «Весна красна» – дети и родители по-
знают культуру хороводов, народных песен. Маму Татьяну 
Орлову очень впечатлило это торжество: «Огромная бла-
годарность «Школе» за чудесный, яркий, живой праздник. 
Русские народные костюмы, великолепное оформление 
пасхального стола, прекрасные салфетки, всегда ориги-
нальные и поднимающие настроение, придающие закон-
ченность и нужный колорит. Музыкальное оформление на 
каждом празднике очень радует. Мы благодарны «Школе» 
за великолепные мероприятия, настоящие интерактивные 
представления». Вспоминают родители и еще одно торже-

Школа счастливой жизни
В современном мире на мам обрушивается такой поток информации по развитию малыша, 
что глаза разбегаются – что читать, кому верить... Чтобы структурировать все важные правила, 
6 лет назад стартовал уникальный проект МО Остров декабристов – «Школа семьеведения».

ПРА З ДНИК

ство – «Добры молодцы, красны девицы», – на которое дети 
приходят в традиционных русских нарядах.

Организаторы и ученики особо готовятся к святому для 
всех россиян празднику – Дню Победы. «9 Мая наши учени-
ки вспоминают историю своей семьи – приносят фотографии 
своих бабушек и дедушек. Рассказывают о тех, кто был на 
фронте, кто трудился в тылу. В зале обязательно звучат пес-
ни военных лет. В этом году под аккомпанемент выпускницы 
«Школы» Веры Кипятковой все взрослые пели патриотиче-
ские песни, читали стихи, посвященные женщинам войны. 
У многих на глазах были слезы», – вспоминает ведущая «Шко-
лы семьеведения» Валерия Куранова.

В мае и июне занятия «Школы» проходят на детской пло-
щадке «Светофорик» на Кораблестроителей, 35. Этим летом 
«уроки» проводились два раза в неделю, поэтому насыщенных 
мероприятий у детей было в два раза больше. Темы различные: 
«подвижные игры на свежем воздухе», «развитие малыша на 
природе», «разрешение конфликтов», «динамические и дыха-
тельные упражнения для родителей и малышей». В июле и авгу-
сте «Школа» уходит в отпуск, чтобы осенью представить новую 
программу и приятные сюрпризы для учеников.

ЗОЛОТАЯ ПОРА
Так, в сентябре в «Школе семьеведения» начинается подготов-
ка к настоящему светскому мероприятию – «Балу младенцев». 
«На занятиях родители с детьми узнают о бальной культуре 
и обучаются танцам. Дома мамы шьют платья для себя и своих 
принцесс, костюмы – для принцев», – рассказывает ведущая 
«Школы» Светлана Козадерова.

И вот в середине сентября красавицы и красавцы кружатся 
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ПРА З ДНИК

в потоке нежных мелодий, радуя друг друга улыбками и пре-
красным настроением! Ученики продолжают познание культу-
ры и искусства на бесплатных экскурсиях в Эрмитаже.

Отдельное внимание в «Школе» уделяют семейным празд-
никам, например, дню рождения малыша. Что лучше дарить 
малышу, когда ему исполняется годик, два или три? Какие игры 
и конкурсы лучше всего подойдут крохе? На все эти вопросы 
любезно отвечают преподаватели. В самой школе тоже празд-
нуют дни рождения – так, в этом году проводили музыкальное 
занятие, посвященное детям, рожденным осенью.

ВСЕМ МАМАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Конечно, и мамы, и дети – равноправные герои этого про-
екта, но все же особое внимание уделяется «профессио-
нальному» празднику главных учениц – Дню матери. В этом 
году 25 ноября прекрасные мамочки со своими детьми 
расположились в уютной комнате «Школы». Сначала веду-
щая «Школы семьеведения» Валерия Куранова порадова-
ла гостей индийским танцем в традиционном сари. Перед 
танцем женщина объяснила значение каждого движения, 
ведь в индийском искусстве в каждый жест вкладывается 
сакральный смысл: «Топая босой ногой, мы отдаем зем-
ле всю негативную энергию. Движения руки, похожие на 
укладывание волос, означают доброе приветствие мужа». 
После теоретического и практического экскурсов в ин-
дийскую философию жестов мамочки под чутким руковод-
ством ведущей тоже стали участницами танцевальной за-
рисовки. Дальше еще один таинственный танец – японский. 
Красивые и спокойные движения рук с веером создавали 
атмосферу умиротворения и комфорта. «Потом и мы присо-

 АЛИНА ДЯТЛОВА  МИХАИЛ МИТЮШИН

единились к танцам», – рассказывают мамы, – «в одну руку 
взяли традиционный японский атрибут, в другую – ребенка 
и повторили танец Страны восходящего солнца перед зер-
калом. Действо получилось волшебное!»

Как и любое торжество, День матери в «Школе семьеведе-
ния» закончился вкусным угощением. Мамы принесли на дегу-
стацию и свои кулинарные творения. Детки охотно распивали 
яблочный сок, мамочки кушали пироги и делились своими впе-
чатлениями: «Раньше мы с дочкой ходили сюда каждую среду, 
теперь реже, потому что я вышла на работу. Нам здесь очень 
нравится, это же выход в свет для ребенка! Много полезной ин-
формации, доброжелательные организаторы – всегда приятно 
приходить в «Школу», – рассказывает Елена Губарик, держа на 
руках дочь Анастасию.

ДРЕВО ЖИЗНИ
В новом, 2016 году организаторы «Школы» планируют рас-
ширить конкурс «Мое родовое дерево». Основная цель – 
сплотить семью. Родителям помогают не только дети, но 
и бабушки, дедушки, тети, племянники. Чтобы узнать исто-
рию своей семьи, некоторые даже идут в архивы, изучают 
старинные документы. «Мое родовое дерево» – непростой 
конкурс, он требует много времени для подготовки, иногда 
даже нескольких лет. Но, несмотря на свою сложность, «де-
рево» приносит свои волшебные плоды: одна семья в поис-
ках родственников дошла уже до седьмого колена, а в дру-
гой мама, никогда не знавшая своего отца, нашла его, начала 
общаться и продолжает поддерживать контакт до сих пор! 
«Вот такие чудесные истории происходят в нашей школе!» – 
в один голос говорят родители.
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Вторая мама
Жительница острова Декабристов Маргарита Грипасева надевает шапочку Снегурочки 
и поправляет макияж. Уже три года она работает воспитателем в детском саду № 44 и всегда 
охотно участвует в новогодних утренниках. Маргарита рассказала «Муниципальному 
вестнику» о своей работе и о том, как оставаться вечным ребенком.

Г ЕР О Й  Н ОМ ЕРА
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Каждому ребенку очень важно, чтобы 
в  семье царила атмосфера радости, 
добра и  любви. Так пусть в  каждом 
доме поселится такая гармония!

К каждому ребенку нужно найти ин-
дивидуальный подход, иногда сделать 
это очень сложно. Но когда удается 
найти общий язык с  ребенком, для 
меня это всегда большая радость.

– Вы с детства хотели работать вос-
питателем? Или все-таки тоже мечта-
ли стать космонавтом или врачом?
– С самого детства я хотела стать лишь 
актрисой. Но повзрослев, осознала, 
что это были всего лишь детские меч-
ты. А поняла, что хочу работать именно 
с детьми, уже в студенческие годы, когда 
училась на режиссера. Выбирала между 
педагогикой и работой в театре-студии 
для детей. В конце концов волей судь-
бы стала воспитательницей в детсаду 
и профессию свою очень люблю.
– А что вам больше всего нравится 
в своей работе?
– Я обожаю играть Снегурочку! (Сме-
ется.) Да и вообще новогодние празд-
ники – мое любимое время. А еще я по-
лучаю от детей много положительных 
эмоций и многому у них учусь. Благода-
ря им во мне сохраняется детскость, и я 
не чувствую себя взрослой. Мне нравит-
ся ощущать себя вечным ребенком.
– В чем главная сложность работы 
с детьми?
– К каждому ребенку нужно найти ин-
дивидуальный подход, иногда сделать 
это очень сложно. Но когда удается най-
ти общий язык с ребенком, для меня это 
всегда большая радость. Когда он прямо 
на глазах открывается тебе и меняется 
в положительную сторону. Это самый 
главный плюс работы с детьми.
– Воспитание детей – наука тонкая. 

Г ЕР О Й  Н ОМ ЕРА ВАЛЕРИЯ КУЗЬМИНА  АЛЕКСАНДР САЕНКО

Не было ли конфликтов с родите-
лями и расхождения во взглядах на 
воспитание?
– К счастью, я не сталкивалась с недо-
пониманием между родителями и кем-
то из воспитателей или садом в целом. 
Каждая воспитательница – это как вто-
рая мама, и мы относимся к этому зва-
нию со всей ответственностью.
– Если ребенок только пошел в са-
дик, то как помочь ему с адаптацией?
– Часто проблема адаптации решается 
в процессе привыкания ребенка к но-
вому режиму. Раньше он постоянно 
был рядом с мамой и занимался лишь 
своими любимыми делами. Конечно, 
он с неохотой расстается с утраченны-
ми «привилегиями». Здесь родители 
должны объяснить ребенку, что детский 
сад – это его «работа», и не поддавать-
ся на манипуляции малыша из-за его 
нежелания туда идти. Со временем все 
детки адаптируются и с удовольствием 
каждый день идут в сад. Ведь тут люби-
мые друзья, игрушки, интересные заня-

тия и добрые воспитатели. (Улыбается.) 
Главная задача родителей и воспитате-
лей – вместе помогать детям в период 
адаптации. Время это непростое.
– Бывает, что раздражаетесь на вос-
питанников?
– Бывает. Все мы люди со своими про-
блемами и жизненными неурядицами. 
Но важно помнить, что это лишь твое 
настроение и оно ни в коем случае не 
должно отражаться на детях. На мой 
взгляд, чтобы работать с детьми, нужно 
проводить большую работу над собой 
и уметь держать себя в руках.
– Есть ли у вас свои дети?
– Своих пока нет. Конечно, очень хочет-
ся деток и вообще – простого женского 
счастья. (Улыбается.) Но уже сейчас я 
прохожу большую школу. Работа воспи-
тателем – отличная подготовка к буду-
щему материнству.
– Если не заладится с профессией 
воспитателя, кем бы еще хотели по-
работать?
– Я обожаю свою работу, но не могу и не 
хочу загадывать. Я всегда с благодарно-
стью принимаю подарки судьбы и смо-
трю на жизнь, как на белое полотно. Так 
что поживем – увидим!
– Чего бы хотели пожелать своим 
воспитанникам и их родителям в Но-
вый год?
– Каждому ребенку очень важно, что-
бы в семье царила атмосфера радости, 
добра и любви. Так пусть в каждом доме 
поселится такая гармония!
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И С ТО РИ Я

История в географии
Как Смоленск связан с островом Декабристов? И что в наличии у Наличной улицы? Многие 
топонимы совсем не так прямолинейны, как кажутся.

УРАЛЬСКАЯ УЛИЦА
Современное название зафиксировано уже в XIX веке. Любо-
пытный факт – на улице изначально совсем не было жилых 
домов! Дорога была лишь обслуживающим окрестные фа-
брики элементом: бумажный завод, ткацкие мануфактуры… 
Какое-то время улицу называли Винной – по расположенным 
неподалеку складам алкоголя.

СМОЛЕНКА
Старое название Смоленки, отмеченное еще в XVIII веке, – Мя-
куша. Позже ее стали называть Черной или Глухой речкой – 
из-за особенностей грунта вода казалась очень темной. Впро-
чем, чтобы избежать путаницы с более известной Черной 
речкой, ее переименовали в Смоленку – по находившемуся 
неподалеку Смоленскому кладбищу. Однако согласно другой 
версии, название «Смоленка» очень старое и относится еще 
к периоду строительства Петербурга – когда на берегах реки 
хоронили плотников из Смоленской губернии.

НАЛИЧНАЯ УЛИЦА
Раньше Наличными называли те дороги, что выходит «на 
лицо» – то  есть улица, которая может с окраины привести 
в город. Тем интереснее судьба Наличной улицы на острове 
Декабристов. Она выходила «лицом» к взморью, поэтому и по-
лучила свое название в 1806 году.

ЖЕЛЕЗНОВОДСКАЯ УЛИЦА
В отличие от многих других эта улица точно знает дату рожде-
ния своего «имени». 16 апреля 1887 года ей присвоили назва-
ние в честь города Железноводска.

14  www.o-dekabristov.ru



ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ 15

И С ТО РИ Я ОЛЕГ СКРИПНИК

УЛИЦА ОДОЕВСКОГО
До 1962 года улица носила название Сазоновской. Обширные 
земли вокруг нее были собственностью купца Сазонова. Для 
удобства продажи этих территорий к ним проложили дорогу, 
и получившую свое название в честь землевладельца. Новое 
имя обрела она уже в советское время, в честь Александра 
Ивановича Одоевского – декабриста, поэта-романтика. Со-
сланный в Сибирь, он сохранял достоинство и благородство. 
Известен его ответ на знаменитые пушкинские строки «Во 
глубине сибирских руд...»:

Но будь покоен, бард! – цепями,
Своей судьбой гордимся мы,
И за затворами тюрьмы
В душе смеемся над царями.

Есть в Петербурге и другие улицы, названные в честь дека-
бристов. Улица Пестеля протянулась от Пантелеймонов-
ского моста до Преображенской площади, а  от Преобра-
женской площади и  до улицы Радищева можно пройти по 
улице Рылеева. Два других повешенных декабриста увеко-
вечены вне Ленинградской области. Улицы Муравьева-Апо-
стола можно найти в  Ялуторовске (Тюменская область) 
и  Гусь-Хрустальном (Владимирская область). Память о  Бе-
стужеве-Рюмине осталась в деревне Кудрешки (Нижегород-
ская область) – там, где в своем родовом имении вырос бу-
дущий декабрист.

ПРОСПЕКТ КИМА
В 1926 году на острове Декабристов был построен стадион, 
который назвали именем Коммунистического Интернацио-
нала Молодежи (КИМа). В 1933 году переименовали и приле-
гающий к нему проспект. Много лет уже как от стадиона не 
осталось и следа, но улица все еще напоминает о нем. КИМ су-
ществовал в Европе с 1919 по 1943 год, поставив своей целью 
бороться против фашизма. Тысячи юношей и девушек проте-
стовали против японской, итальянской и немецкой агрессии, 
выступали на антифашистских конгрессах. «МОРСКИЕ» УЛИЦЫ

Названия целой серии дорог, проездов и улиц на острове Де-
кабристов напоминают, что это – морской фасад Северной 
столицы. Капитанская улица «в честь славных моряков Бал-
тийского флота», Флагманская, Кораблестроителей.

ПЕРЕУЛОК КАХОВСКОГО
Старое название – Голодаевский переулок, и под ним он был 
известен даже спустя четырнадцать лет после переименова-
ния собственно Голодая в остров Декабристов. Лишь в 1940 
году переулок получил новое имя в честь Петра Григорьеви-
ча Каховского – одного из казненных декабристов. Судя по 
воспоминаниям современников, он был одним из наиболее 
ярких, пылких и непримиримых революционеров. Даже на 
допросах сохранял верность своим убеждениям.
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В сентябре 1944 года, после завершения 
наступательных операций на южном 
и центральном участках Карельского 
фронта мы перебазировались в Запо-
лярье на аэродром Мурмаши и сразу 
же начали бомбить с воздуха позиции 
и коммуникации немцев, делая почти 
ежедневно по 1–2 боевых вылета. Ле-
тали, как правило, на цель в составе 
эскадрильи (точнее группой из 7–8 са-
молетов, – это все, что от эскадрильи 
оставалось к моменту начала боевых 
действий в Заполярье). В один из выле-
тов в первых числах октября, когда на-
земные войска наносили удар по укре-
пленному краю обороны немцев – по 
так называемому «гранитному валу», мы 
летели на поддержку пехоты. Подлетаем 
к цели, вижу, впереди на земле горячий 
бой: взрывы от снарядов и бомб, залпы 
наших «катюш», дым лесного пожара. 
Взгляд направо. На равной с нами высо-
те встречная группа самолетов. Первая 
мысль: «Наши штурмовики отбомбились 
и идут домой». Но тут до меня дошло: 
«Так это же – «юнкерсы» 87-е, (немецкие 
штурмовики) идут обрабатывать нашу 
передовую». Разворачиваю свой пуле-
мет (турельный, калибра 12,7 мм), в при-

ПА М Я Т Ь

Годы военные
Ветеран Николай Михайловский пишет книги. Одна из них, «Годы военные», рассказывает 
о его боевом пути. В сорок четвертом он стал воздушным стрелком. В сегодняшнем номере – 
приправленная порохом глава о боях в небе.

будем бомбить. Возвращаю свой взгляд 
снова назад. Та машина, что шла за нами, 
уже на некотором отдалении от нас, го-
рит и падает. Вижу один раскрывшийся 
парашют. В это же время мы начинаем 
пикировать на цель, берусь за пулемет – 
и сразу удар! Ощущение такое, будто мы 
падаем, а моя кабина разорвана. Скорее 
сбросить козырек кабины, скорее вы-
прыгнуть! Козырек не открывается, паде-
ние продолжается, сжимаюсь комочком 
и бросаюсь на дно кабины. Все! Сейчас 
будет земля, и от меня останется мокрое 
место! И тут чувствую, что падение само-
лета приостановилось, самолет начинает 
набирать высоту. «Что со мной?». Кабина 
цела, и мы, кажется, целы. Когда возвра-
тились с задания, выяснилось, что где-то 
электросеть самолета замкнула на массу, 
а у меня в шлемофоне не было защитных 
прокладок, вот и шибануло током: не 
сильно, но под впечатлением только что 
рухнувшего самолета у меня сработал 
«амок» (приступ страха): почудилось, что 
и мы падаем. Летчик того самолета, что 
был подбит, дня через два на наш аэро-
дром вернулся, а воздушный стрелок, 
мой собрат по оружию, погиб. Может 
быть, он, так же как и я, не смог открыть 
козырек кабины. Был он другом моим, 
звали Федором, фамилия Склокин. До 
сих пор хранится у меня его фотография.

До окончания боевых действий на Се-
вере оставалось несколько дней. В памя-
ти сохранился еще один вылет составом 
всего полка. Наносили мы в тот день по-
следний удар силами всей авиации фрон-
та по небольшой площадной цели (400 на 
400 метров) – перекресток дорог вблизи 
местечка Петсамо. В этом последнем вы-
лете погибла наша единственная женщи-
на-стрелок Вероника. Подходим к цели 
в группе эскадрильи из пяти наших штур-
мовиков. Внизу все в дыму. Пикируем. За 
пеленой дыма, в которую мы окунаемся, 
я теряю из вида самолет Вероники. Над 
нами на ту же цель, но значительно выше 
нас, выходили группы тяжелых бомбар-
дировщиков Ту-4 и с горизонтального 
полета сыпали на нее свои бомбы. Есть 
предположение, что самолет Вероники 
попал на выходе из пикирования под 
бомбы тех бомбардировщиков. Воздуш-

целе вижу их силуэты и даю длинную 
очередь. Они продолжают идти ровно, 
как ни в чем не бывало. И тут смотрю 
справа, сверху (со стороны солнца) на 
меня несется «мессершмит». Пулемет на 
него, даю длинную очередь. Вижу, немец 
горит: полыхнуло пламя такое под его 
плоскостями. Через несколько секунд 
другой «мессершмит» заходит на меня 
с левой стороны. Снова очередь, снова 
горит. Проходит еще мгновение: ни пер-
вый «мессер», ни второй уже не горят. 
Огонь под их плоскостями – это пламя 
от его пулеметов, строчащих по мне, 
а я принял то за мою победную пальбу. 
Повторной атаки на нас они больше не 
делали, их взяли на себя наши истреби-
тели сопровождения.

Идем бомбить мост через неболь-
шую речку. Наш самолет предпоследний 
в строю. Лицо летчика напряженное. Ду-
маю: «Нелегко, видно, ему в полете, не 
то что мне, воздушному стрелку: сижу 
себе, смотрю по сторонам». Подходим 
к цели, высота метров 1000–1200, ред-
кие шапки разрывов от зениток, нас 
обстреливают орудия СЗА (среднекали-
берной зенитной артиллерии). Загляды-
ваю вперед, ищу тот мост, который мы 
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ПА М Я Т Ь АНТОН ИЕВЛЕВ

В заключение хочу сказать: Русь была 
и останется Великой. Верю, что если 
приведется продолжателям нашего 
дела постоять за Отчизну, то они не 
посрамят ее.

ным стрелком Вероника стала по ее лич-
ному заявлению, упросила она коман-
дира полка (когда-то еще в начале боев 
в Заполярье) разрешить ей летать в ка-
честве воздушного стрелка вместе с лет-
чиком, которого она полюбила (в полку 
раньше она была оружейником). Когда 
же ее избранник-летчик в одном из выле-
тов погиб, то она не вернулась в «назем-
ники» (в оружейники), а продолжала ле-
тать. Верно считала она, что если время 
послало ее воевать с пулеметом в руках, 
то так оно и должно было быть!

ДЕНЬ 9 МАЯ 1945 ГОДА
Весть об окончании войны пришла ко 
мне рано утром 9-го мая. Накануне я вы-
ехал из своей деревни Владычня в Мо-
скву, где мне должны были выдать сухой 
паек, положенное так называемое кот-
ловое довольствие.

Вот приехал я в Москву, на складе 
военной комендатуры города получил 
я продукты и остался ночевать в поме-
щении комендатуры (в так называемой 

ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ
Было еще одно имя у нашего самоле-
та Ил-2: «Черная смерть». Так звали 
его, когда хотели подчеркнуть его 
грозность, опасность в  бою. Наш 
командир полка полковник Хруста-
лев в одно из затиший между боями 
(когда только что успешно заверше-
на операция Карельского фронта по 
овладению городом Выборг), решил 
показать нам и  всей аэродромной 
обслуге, как выглядит со стороны 
работа над целью нашего самолета.

На том аэродроме, на котором 
мы базировались в то время, на его 
окраине стоял одинокий бревенча-
тый сарайчик. Снарядил он тогда 
самолет полным комплексом бое-
припасов и сделал, как всегда мы де-
лали над целью, два захода на этот 
сарайчик.

Первым заходом он нанес бом-
бовый удар и  пальнул РС-ами, вто-
рым заходом расстрелял цель из 
пушек и  пулеметов. Зрелище было 
впечатляющим: рев мотора при 
пикировании и  при выходе из него, 
грохот от разрывов бомб и  РС-ов, 
оглушительная пальба из пушек 
и  пулеметов и  вид в  щепки разне-
сенного сарайчика. Работу воздуш-
ного стрелка над целью он, к моему 
сожалению, не показал. 

Убедились все, кто наблюдал 
это зрелище, что второе его имя 
«Черная смерть» вполне ему соот-
ветствует. Так обычно работал 
самолет Ил-2 над целью, делая, как 
правило, в  каждом боевом вылете 
2–3 захода на цель (вводили самолет 
в  пикирование с  высоты 1000–1200 
метров, выводили его из пикирова-
ния на высоте 300–400 метров). 

«пересылке»). Помещение просторное, 
с большим числом двухъярусных дере-
вянных нар. Рано утром (часа, наверное, 
в четыре) шум, гам... Выкрики «Ура! Побе-
да!», все на ногах, беснуются от радости, 
с нар вверх летят подушки, все, что мож-
но подкинуть и поймать, летит вверх. И я 
тоже включаюсь в это безумство радости 
и восторга – наконец-то мы дождались 
исполнения когда-то в начале войны вы-
сказанного: «Победа будет за нами!»

И ожидаемая нами Победа пришла, 
и с союзниками мы не развоевались, 
а вот надежде, что скоро по домам, не су-
ждено было сбыться. Отпустили домой 
только тех солдат, у кого было среднее 
специальное образование, а другим же 
(и мне в том числе) пришлось прослу-
жить еще около пяти лет. Того требовала 
общая обстановка в стране – народному 
хозяйству, разрушенному войной, нуж-
ны были в первую очередь специалисты. 
Было досадно, но мы не роптали. Умест-
но было бы сейчас, когда я рассказываю 
о том времени, ответить на вопрос, поче-
му наши солдаты шли в бой, прекрасно 
понимая, что для многих из них он будет 
последним. Если ответить коротко: были 
так воспитаны. Я в таких случаях возвра-
щался к ранее усвоенному: в жизни все 
предопределено (это взято мною на во-
оружение из рассказа М. Ю. Лермонтова 
«Фаталист», включенному в свое время 
в школьную программу). Верьте в судь-
бу, учил нас этот рассказ, и мы верили: 
от судьбы не уйдешь. Вдохновляли нас 
и образы наших великих предков, твердо 
стоявших в боях за свою Отчизну, к тому 
же мы верили в нашу победу. Помнил я 
и слова, сказанные мне отцом на проща-
нье в день проводов на войну: «На служ-
бу не напрашивайся, от службы не отка-
зывайся; служи честно, не опозорь отца».

В заключение хочу сказать: Русь была 
и останется Великой. Верю, что если при-
ведется продолжателям нашего дела по-
стоять за Отчизну, то они не посрамят ее.
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Осторожно, пиротехника!
Пиротехнические изделия создают реальную угрозу возникновения пожаров. Причинами 
пожаров может стать некачественное исполнение пиротехнических изделий или неумелое 
обращение с ними. 

Новогодний праздник не обходится без грохота петард и зал-
пов праздничного фейерверка. Во время новогодних торжеств 
используется огромный арсенал различных пожароопасных 
пиротехнических средств, применение которых может приве-
сти не только к возникновению пожара, но, что еще страшнее, 
к травмам и увечьям. Чтобы не допустить беды, необходимо 
знать и соблюдать основные требования правил пожарной 
безопасности при обращении с пиротехническими изделиями.

Свободной продаже населению подлежат пиротехнические 
изделия бытового назначения, не требующие от потребителя 
специальных знаний и навыков в обращении.

Инструкция по применению (эксплуатации) пиротехни-
ческого изделия или текст, нанесенный на пиротехниче-
ское изделие, должны содержать:
– ограничения по условиям обращения и применения пиро-

технического изделия;
– способы безопасной подготовки, запуска (при необходи-

мости);
– меры по предотвращению самостоятельного срабатыва-

ния пиротехнических изделий и пожаров от них;
– размеры опасной зоны;
– срок годности или гарантийный срок и дату изготовления;
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– способы безопасной утилизации;
– предупреждения об опасности пиротехнического изделия, 

выделенные шрифтом;
– информационные элементы производителя (реквизиты);
– однозначные идентификационные признаки пиротехниче-

ского изделия;
– информацию о сертификации и другие сведения, обуслов-

ленные спецификой пиротехнического изделия.
Указанная информация должна быть изложена на русском 

языке (допускается ее дублирование на других языках). Текст 
должен быть четким и хорошо различимым. Предупредитель-
ные надписи должны быть выделены шрифтом или сопровож-
дены словом «ВНИМАНИЕ».

Пиротехнические изделия подлежат обязательной серти-
фикации. Отпуск, реализация и использование пиротехниче-
ских изделий, не имеющих сертификата, запрещается.

Торгующая организация должна иметь заверенные в уста-
новленном порядке копии сертификатов на все наименования 
реализуемых пиротехнических изделий и (или) товарно-сопро-
водительные документы, оформленные изготовителем или 
продавцом и содержащие по каждому наименованию товара 
сведения о подтверждении его соответствия установленным 
требованиям.

Уличная реализация пиротехнических изделий с лотков, па-
латок, киосков, автотранспорта, а также на рынках, ярмарках, 
базарах, катках, стадионах, в подземных переходах и в иных 
местах скопления людей запрещается.

В магазинах запрещается:
– хранение и реализация пиротехнических изделий со сле-

дами порчи, не в заводской упаковке;
– продажа пиротехнических изделий лицам, не достигшим 

16-летнего возраста (если иные возрастные ограничения 
не установлены производителем пиротехнического из-
делия);

– применение пиротехнических изделий в целях демонстра-
ции их действия;

– торговля пиротехническими изделиями при проведении 
массовых мероприятий.

При эксплуатации пиротехнических изделий запрещается:
– применение пиротехнических изделий не в соответствии 

с инструкцией по эксплуатации и не по назначению;
– применение пиротехнических изделий внутри зданий (по-

мещений);
– применение пиротехнических изделий на открытых терри-

ториях среди скопления людей;
– применение пиротехнических изделий ближе 50 метров от 

высоких деревьев, мачт, линий электрической передачи и т.  п.;
– применение пиротехнических изделий на крышах строе-

ний, балконах, лоджиях;
– применение пиротехнических изделий развлекательного 

характера в ночное время (с 23:00 до 7:00), за исключением 
разрешенных законом дат;

– применение пиротехнических изделий при сильном либо 
порывистом ветре и при грозе;

– передача пиротехнических изделий лицам, не достигшим 
16-летнего возраста (если иные возрастные ограничения не 
установлены производителем пиротехнического изделия).

Соблюдение данных правил позволит вам встретить 
Новый год не только весело, но и безопасно!

ИСТОРИЯ ПОРОХА
Порох – вот то, что внутри петард, ракет и фейерверков. 
Историки считают, что изобрели его в Китае. Ведь одна из 
составных частей пороховой смеси была известна китай-
цам уже к середине первого века. Правда, использовали ее не 
для взрывов, а для приготовления лекарств. А вот первое 
упоминание о  смеси с  зажигательными свойствами дати-
руется серединой девятого века. «Некоторые нагревали 
вместе серу, реальгар и селитру с мёдом. В результате воз-
никали дым и пламя, так что их руки и лица были сожжены, 
и даже весь дом, где они работали, сгорал», – написано в од-
ном из даосских трактатов. Даосские монахи, ища эликсир 
от бессмертия, случайно открыли взрывную смесь. Так что 
в последующие века китайцы начали мастерить пороховое 
оружие: бомбы, ракеты, даже огнеметы. Все это сделано 
еще до изобретения ружей и пистолетов.

ВИДЫ ФЕЙЕРВЕРКОВ
Римские свечи, по сути своей, это миниатюрные пуш-
ки-мортиры, и  их задача  – выбросить вверх пиротех-
нические элементы, которые, поднимаясь, горят ярким 
пламенем (иногда с  эффектным искрением). Салюты 
и батареи салютов, выстреливающие на большую высо-
ту (до двухсот метров) пиротехнические шары, которые, 
достигая точки зависания, разрываются в воздухе со зна-
чительным звуковым эффектом и  разбрасывают горя-
щие элементы. Петарды – это исключительно шумовые 
фейерверки, которые разрываются с  сильным и  резким 
хлопком (по-французски «peter» означает «разорваться 
с треском»). Ракеты – устройства, которые запускают-
ся со специальных стапелей, взлетающие с характерным 
свистом и  шипением, оставляющие за собой дымный 
шлейф. Фонтаны – эффектно взлетающие на высоту до 
восьми метров букеты разноцветных искр. Эта огнен-
ная феерия может сопровождаться звуковыми эффекта-
ми. Помимо своего исполнения, фейерверки могут класси-
фицироваться и по уровню опасности: они разделяются 
на те, которые разрешены к свободной продаже и могут 
использоваться без специальных знаний и навыков, и те, 
к обращению с которыми допускаются только специаль-
но обученные люди.
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Готовим по-новому!
СВ О ИМ И  Р У К А М И

Ольивье с ананасами? Кексы из мандаринов? Легко! В этом номере и оригинальные новогодние 
рецепты, и советы для хозяек. Мы расскажем, как удивить собравшихся за праздничным столом.

Думаете, чем накрыть новогодний стол? Тематику блюд за-
даст восточный календарь. По нему, 2016-й  – это год Огнен-
ной Обезьяны. Так пусть кулинарной темой с 31-го на 1-е ста-
нут жаркие тропики. В дело пойдут ананасы, апельсины… 
Листать кулинарные книги в поиске «тропического» рецепта 
не нужно. Мы уже отобрали лучшее блюда.

ОЛИВЬЕ С АНАНАСАМИ
Вам понадобится: 8 грецких орехов, 100 г майонеза, 200 г чер-
нослива, 1 ананас, 100 г консервированной кукурузы, 4 яйца, 
5 картофелин, 500 г куриной грудки.

Куриную грудку поджарьте и порежьте соломкой. Картош-
ку отварите в мундире, почистите и нарежьте кубиками. Яйца 
сварите вкрутую и нарежьте кубиками. Мякоть ананаса, как 
и остальные ингредиенты, мелко нарежьте. Можно исполь-
зовать и консервированные ананасы в собственном соку. 
Чернослив распарьте, промойте, нарежьте мелкими колечка-
ми. Грецкие орехи измельчите. Перемешайте все ингредиен-
ты и заправьте майонезом. После выложите салат на блюдо 
и украсьте его ломтиками ананаса и листками мяты.

КАК СДЕЛАТЬ СТОЛ
НОВОГОДНИМ?
«Сервировку стола в этом году 
сделайте максимально яркой: 
купите желтые и красные сал-
фетки, достаньте из серванта 
разноцветную посуду, а в центре 
стола поставьте свечи», – говорят 
дизайнеры о том, как сервиро-
вать стол в год Огненной Обе-
зьяны. И правда,  раз обезьяна 
огненная, куда без сочных цветов 
и огня? Свечи можете декориро-
вать сами. Просто подержите их 
в горячей воде, а после украсьте 
бисером или блестками. Своими 
руками можно сделать и хвой-
ную композицию: на каркас из 
толстой алюминиевой прово-
локи легко прикрепить и ветви, 
и елочные игрушки. Дома есть 
прозрачная ваза? Отлично! Вме-
сто привычной воды заполните 
ее, к примеру, шишками. А если 
хотите чего-то действительно не-
обычного – утройте тропическую 
вечернику. Попросите гостей 
прийти, скажем, в шортах и га-
вайских рубашках. Пусть вместо 
обычных кружек будут бокалы из 
кокосов с соломинками, а вместо 
елки – комнатная пальма.
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 АНТОН ИЕВЛЕВ СВ О ИМ И  Р У К А М И

КЕКС МАНДАРИНОВЫЙ
Вам понадобится: 3 мандарина, 200 г сливочного масла, 3 яйца, 
150 г коричневого сахара, 150 г муки, 1 лимон, 50 г миндаля, 3 
столовые ложки молока, ¼ чайной ложки морской соли. Для 
сиропа: 4 мандарина, 100 г коричневого сахара, 2 сухих плода 
бадьяна.

Миндаль измельчить в блендере. Муку смешать с солью 
и измельченным миндалем. Размягченное масло и сахар 
взбить блендером в однородную массу. Продолжая взбивать, 
добавить яйцо, высыпать 1 столовую ложку муки с миндалем, 
взбить еще немного, затем, не прекращая взбивать, добавить 
оставшиеся яйца. Цедру лимона натереть на терке, а сок вы-
жать. Сахарно-масляную массу с яйцами и цедру лимона доба-
вить в муку и перемешать. После добавить к получившемуся 
тесту молоко и перемешать еще раз. По консистенции тесто 
должно получиться как густая сметана. После выстелить фор-
му для выпечки бумагой, смазанной сливочным маслом, и до-
бавить туда получившееся тесто. Выпекать в разогретой до 200 
градусов по Цельсию духовке 30 минут. Приготовление сиропа: 
из 4 мандаринов выжать сок и смешать его с соком 1 лимона 
и сахаром. Добавить бадьян и варить массу на медленном огне 
(пока та не станет густой). Готовые кексы часто исколоть зубо-
чисткой и залить сиропом. Оставшимися мандаринами можно 
украсить кексы и подавать их на стол.

УТКА, ЗАПЕЧЕННАЯ С АПЕЛЬСИНАМИ
Вам понадобится: 1,5 кг утки, 1 апель-
син, 4 черешка сельдерея. Для мари-
нада: сок одного апельсина, сок одного 
лимона, 1 столовая ложка соли, 1/2 сто-
ловой ложки черного перца, 1/2 столо-
вой ложки смеси «Прованские травы», 
1 чайная ложка сухого шалфея, 1 сто-
ловая ложка оливкового масла. Для 
соуса-глазури: сок одного апельсина, 
2 столовые ложки десертного вина, 
2 столовые ложки меда.

Утку выпотрошить, обрезать крылья, 
хвост, жир в районе хвоста и лишнюю 
кожу в районе шейки. После в большой 
миске смешать все ингредиенты для 
маринада. Положить утку в маринад 
и оставить на 1–6 часов. Можно оста-
вить и в холодильнике на ночь. Во вре-
мя маринования утку лучше несколько 
раз перевернуть. Апельсин разрезать 
на четвертинки. Промаринованную утку 
положить в смазанную растительным 
маслом форму. Сельдерей и апельсины 

поместить в полость утки. Утку поста-
вить в разогретую до 190 градусов по 
Цельсию духовку. Время запекания – 
примерно полтора часа. В конце запека-
ния рекомендуется полить утку соками 
со дна формы. После нужно пригото-
вить соус-глазурь. Для этого нужно сме-
шать все ингредиенты соуса. Кипятить 
его в миске, пока по консистенции он не 
станет похож на сироп. Утку полить со-
усом, украсить долькам апельсина и по-
дать на стол.
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К родному берегу
Разверзлась бездна туч, и ясная лазурь
Одела куполом бескрайним море.
Кораблик вырвался из царства вечных бурь,
И волны грозные уж с ним не спорят!

Пред ним открылся чистый горизонт,
Спокойные, заманчивые дали…
Прорвался к ним он чрез ненастий фронт,
Окреп в боях и стал он тверже стали!

Однако снасти-то на нем уже не те!
Хоть полон он решимости бороться,
И ратный дух его на прежней высоте,
Но в гавань-то войти ему придется!

 ***
Встретились мы и расстались вдруг.
Каждый в сердце унеся в своем
Песнь, не спетую вместе, вслух,
И желанье идти вдвоем.

Знать, над нами довлел злой рок,
А иначе и не понять,
Если каждый из нас не смог
Сердце запросто, так, отдать.

Но я верю, когда-нибудь
Мы отыщем друг друга опять
Мы проложим друг другу путь
И тогда уж нам чувств не унять!

 ***
Колыбелью качается мой вагон,
Уплывают огни Баку...
Впереди Маштаги – безмятежный сон,
Жизнь беспечная, «на боку»!

Женька рядом уж сладко спит,
Две девчушки сидят напротив,
Одна вышивает, другая следит,
Как дядечка рифму выводит.

Покой и блаженство разлиты вокруг,
Но мне спать совсем не хочется,
Я в мыслях умчался к тебе, милый друг,
К тем дням, когда практика кончится.

Я скоро вернусь, ты меня не узнаешь,
Весь стал я бедовый такой!
Усы отпустил! Увидишь – растаешь,
И снова ты будешь со мной!

 ***
Хватит зубрежки (не лезть же из кожи!),
Выйдем вдвоем на Неву побродить.
День-то какой! Посмотри, как хорош он:
Солнце, весна! В пору только любить.

Ты же не скажешь мне: «Коля, не надо,
Сядь за учебники, делом займись».
Вижу, что ты предложению рада,
Любишь ты все, что зовут «штука жизнь».

 ***
Мне несказанно повезло
Появиться на свет мальчишкой.
И Владычня – родное село
Мне подарком ниспослано свыше.

Мне судьбою начертано жить
Добрым молодцем, песни слагая
И с мечтою, устремленной ввысь,
В мимолетных утехах сгорая.

И сейчас, когда тучи нависли,
А впереди уж маячит тупик!
Снова влекут меня дерзкие мысли,
Снова зовет меня жизни пикник.

 ***
В сердце забралась и там укрепилась,
Заняв все пространство собой.
Сегодня она мне такою приснилась,
Что влюбится парень любой.

Когда-то ее, для меня приоткрытую,
Увидел я враз, наяву.
С тех пор ублажает меня ненасытного,
Все чистая правда, не лгу!

А все почему? А все потому,
Что бродит по свету любовь.
Когда же ты с нею разочек столкнешься,
Захочется встретиться вновь.

Стихи Николая Михайловского,
жителя муниципального округа Остров Декабристов

Элида, 6 лет
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Аня, 5 лет

Маша, 6 лет Вика, 4 года
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