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П ОЗ ДРА В ЛЕНИЕ П ОЗ ДРА В ЛЕНИЕ

С Новым годом!Дорогие друзья, поздравляю 
вас с Новым годом и Рожде-
ством! Пусть удача всегда сле-
дует за вами по пятам, а успех 
сопутствует каждому начатому 
делу! Не расстраивайтесь по 
мелочам, берегите и уважайте 
себя, ведь тогда вы обязатель-
но достигнете всех поставлен-
ных целей. 

Юрий Грашин

Хочу пожелать счастливых 
и добрых событий всем пе-
тербуржцам! Надо верить, что 
2017 год будет наполнен ярки-
ми и красивыми моментами, 
как перья огненного петуха, 
символа наступающего года.

Наталья Иванова

Символ каждого нового года 
всегда несет в себе какие-то эмо-
ции. Петух – это полезная птица, 
которая тесно связана и с рус-
ским бытом, и с русской культу-
рой. Так что пусть 2017 принесет 
только радость и счастье в дом 
каждого жителя нашего города, 
нашей родной страны!

Раиса Погостина

Хочется пожелать всем на этой 
планете мира и добра! Нуж-
но оставаться отзывчивыми 
и внимательными не только 
к своим близким, но и к окру-
жающим. Совершайте хорошие 
поступки, ведь жизнь возвра-
щает все бумерангом!

Татьяна Остапченко

Дорогие василеостровцы!

Сердечно поздравляю вас с любимыми и очень добрыми праздниками –  с Новым годом 
и Рождеством! Они всегда связаны с надеждами на исполнение планов и заветных желаний, 
на обновление и достижение успехов.

Знак петуха обладает особой 
эрудицией и смекалкой, поэ-
тому в будущем году каждому 
желаю найти себя в новых на-
правлениях, призываю зани-
маться тем, чего желает душа. 
Двигайтесь дальше, открывайте 
новые горизонты и не останав-
ливайтесь на достигнутом.

Анастасия Давыдова

2017 год в России объявлен Го-
дом экологии –  это значит, что 
мы должны особенно позабо-
титься о мире вокруг нас. Же-
лаю, чтобы воздух на нашей пла-
нете всегда был чистым, воды 
прозрачными, а зелень яркой 
и сочной. И главное –  помнить, 
что все это мы можем поддер-
живать совместными усилиями!

Александр Чернов

Дорогие петербуржцы, бере-
гите своих близких и родных, 
цените каждое мгновение 
рядом. Уважайте родителей 
и любите всем сердцем детей. 
Ведь семья –  это самое важное 
и дорогое, что мы имеем.

Андрей Озеров

Каждому ребенку, каждому 
взрослому и пожилому челове-
ку нужно пожелать сил и креп-
кого здоровья для новых дел 
в 2017 году! Занимайтесь спор-
том, улыбайтесь каждому ново-
му дню, радуйтесь мелочам. Од-
ним словом, любите свою жизнь.

Борис Стратюк

Новый год –  это не просто смена дат 
в календаре. Это время, когда принято 
подводить итоги, осмысливать пережи-
тое, строить планы на будущее.

Можно смело сказать, что уходя-
щий в историю 2016-й в целом был 
позитивным для нас практически по 
всем направлениям и убедительно 
доказал: мы способны на очень мно-
гое. Тот высокий темп работы по улуч-
шению качества жизни населения, 
который был взят в прошлом году, не 

будет снижаться и в году нынешнем. 
Благодаря совместным усилиям в му-
ниципалитете созданы хорошие стар-
товые позиции для дальнейшего дви-
жения вперед, поэтому в новый год 
мы вступаем с уверенностью, что все 
намеченные планы будут обязательно 
реализованы.

Новый год –  один из самых любимых 
наших праздников. Многие не зря счита-
ют его семейным. В эту волшебную ночь 
мы особенно остро чувствуем, как до-

роги нам наши близкие, родные, друзья. 
Чтобы они были здоровы и счастливы, 
чтобы были согреты заботой и внимани-
ем, чтобы им во всех делах сопутствова-
ла удача!

Пусть наступающий год бережно со-
хранит все самое лучшее и принесет 
в каждый дом удачу, благополучие, успе-
хи во всех добрых делах, много светлых 
и радостных дней! Желаю вам счастья, 
любви, душевной щедрости и празднич-
ного новогоднего настроения!

Ваш Владимир Барканов
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Новогоднее настроение, 
найдись!

ПРА З ДНИК ПРА З ДНИК

Для того чтобы настроить себя на встречу Нового года, одной елки и гирлянд мало. Нужно 
обязательно сходить на праздничный бал-маскарад, рождественскую ярмарку или даже по-
участвовать в зимнем турнире по мини-футболу.

  АЛЛА ВОЛЫНЦЕВА  АЛЛА ВОЛЫНЦЕВА

В первую очередь Новый год ассоциирует-
ся с чем-то сказочным, чудесным и необык-
новенным. Театрализованные представле-
ния и концерты с легкостью подарят такие 
ощущения и взрослым, и детям.

20 декабря в 18:00 в Доме молоде-
жи Василеостровского района пройдет 
традиционный фестиваль хоровых кол-
лективов «Встречи в Рождество». В про-

грамме выступление молодежного 
камерного хора Lauda подростково-мо-
лодежного клуба «Юпитер», а также 
приглашенных хоровых коллективов.

23 декабря в 12:00 взрослые и дети 
смогут побывать на театрализованном се-
мейном празднике в Доме молодежи.

В этот же день в 19:00 гостей ждет 
новогодний спектакль «Я хочу с тобой 

дружить…». История о двенадцатилет-
ней девочке, с которой за две недели 
до Нового года случается чудо: события, 
которые помогут героине понять, что 
такое настоящая дружба.

Любителей своими руками создавать 
волшебство в предпраздничные дни ожи-
дают всевозможные мастер-классы по из-
готовлению поделок и елочных игрушек.

Например, в социально-реабилита-
ционном центре для несовершенно-
летних «Дом милосердия» по адресу 
Большой пр. В. О., 82, лит. Б с 23 по 30 де-
кабря в творческой мастерской ребята 
смогут сделать зимние поделки своими 
руками.

В «Центре социальной помощи семье 
и детям» на 14-й линии В. О. 29 декабря 
пройдет конкурс новогодних открыток, 
а 10 и 11 января в центре научат делать 
рождественские игрушки. Там же 17 ян-
варя состоится конкурс рисунков «Рож-
дественские фантазии».

Для тех, кто предпочитает смотреть 
на результаты творческого труда или 
приобретать поделки и сувениры для 
домашнего очага, организованы вы-
ставки и рождественские ярмарки.

В Доме молодежи с 5 декабря 2016 
по 11 января 2017 года пройдет вы-
ставка работ дизайн-студии «Сила жиз-
ни» – «Волшебство зимы».

С 9 декабря по 16 января в Комплекс-
ном центре по адресу Среднегаванский 
пр., 1, можно посмотреть выставку дет-
ских работ и поделок «Зимняя сказка». 
В другом филиале центра на 15-й линии 
В. О., 8/40, с 15 по 25 декабря будут вы-
ставлены работы участников кружка 
«Василеостровские пчелки» –  «Рожде-
ственский сувенир».

24 декабря в Детской художествен-
ной галерее Центра творческого разви-
тия и гуманитарного образования детей 
на 13-й линии В. О., 40, откроется фести-
валь художественного творчества «Рож-
дество в Петербурге».

На острове Декабристов новогодние 
и рождественские ярмарки будут рабо-
тать с 20 декабря 2016 по 14 января 2017 
года по адресу Новосмоленская наб., 1.

Чтобы праздники не оставили после 
себя неприятную тяжесть от съеденных 
за столом лакомств, обязательны к посе-
щению спортивные мероприятия.

В период зимних каникул родители 
с детьми могут отправиться на массо-
вые семейные катания на открытом кат-
ке Центра физической культуры спорта 
и здоровья по адресу Малый пр. В. О., 66, 
лит. А.

21 декабря на внутридворовой спор-
тивной площадке на 19-й линии В. О. 
пройдут новогодние веселые старты. На 
этой же площадке 22 декабря состоится 
Новогодний турнир по мини-футболу 
среди детей и подростков.

В Городском детско-юношеском цен-
тре физической культуры и спорта 3–6 ян-
варя можно будет поболеть за своих фа-
воритов на соревнованиях по волейболу.

Необычные соревнования по 
стрельбе из электронного оружия сре-
ди военнослужащих Василеостровско-
го района можно посетить 5 января 
в Центре физической культуры спорта 
и здоровья.

А для ветеранов 6 января в подрост-
ково-молодежном клубе «Шахматный» 
на Морской набережной, 15, организуют 
рождественский турнир по шахматам 
с участием воспитанников клуба.

Для жителей острова Декабристов 
старшего возраста 21 декабря в 13:45 по 
адресу ул. Кораблестроителей, 31, к. 2 
пройдет праздничное новогоднее ме-
роприятие.

Детская библиотека № 6 острова 
Декабристов 8 января откроет для сво-
их юных читателей парк развлечений 
«В гостях у книжки». Ребят ждет кино-
лекторий, лотерея, а также удивитель-
ное гадание по книге Г. Остера. В этот же 
день библиотека № 1 им. Н. Г. Чернышев-
ского организует экскурсию в подворье 
Свято-Троицкого Зеленецкого монасты-
ря на берегу Невы «Рождество в мона-
стырском подворье».

В аквапарке «Питерлэнд-2» на Васи-
льевском (ул. Кораблестроителей, 14) 
в этом году готовят масштабную ново-
годнюю программу. Тематические пред-
ставления и шоу-программы ждут по-
сетителей перед Новым годом и в дни 
новогодних каникул. Праздничные 
представления «АкваЕлка» пройдут 
25 и 30 декабря, а также 2, 4 и 6 января 
в 15:00. Там готовят сказочную програм-
му по мотивам сказок о Питере Пэне. 
Главным героем здесь станет знамени-
тый храбрый мальчик, который увлечет 
детей в сказочное путешествие в свою 
страну Неверландию. Маленьких по-
сетителей ждут новогодние квесты по 
аквапарку, игры в воде и новогодние 
представления.

Развлекательная программа для 
взрослых будет состоять из интерактив-
ных конкурсов и аквадискотеки. Диджеи 
аквапарка «Питерлэнд 2» устроят насто-
ящий танцевальный марафон в воде.
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Мой Новый год
  АНТОН ИЕВЛЕВ   АЛЕКСАНДР САЕНКОЛЮДИ  ГО В О Р Я Т ЛЮДИ  ГО В О Р Я Т

– Новый год –  это время волшебства, время золотистых манда-
ринов на праздничном столе и время новогодних традиций. 
В нашей семье есть свои праздничные традиции. Мы живем 
в Василеостровском районе и каждый год ходим на район-
ные праздники. Их на «Ваське» великое множество: на одном 
устраивают салют, на другом веселые эстафеты и заводила 
Дед Мороз, на третьем нас ждут конкурсы и подарки. Это здо-
рово! Жаль, что наши друзья разъехались по разным районам, 
и у них теперь нет возможности присоединиться к нам, прой-
тись по Васильевскому острову и поучаствовать в торжестве. 
Хотя, наверное, и в других районах устраивают подобные 
праздники.

– Новый год –  это пора подарков. Мне запомнился один, кото-
рый мне подарили в честь этого праздника. Он был от любимой 
девушки. Она подарила мне золотой браслет, но это даже не 
главное. Главная «фишка» заключалась в том, что она положи-
ла в коробочку 500 записок. В каждой из записок она написала 
то, почему меня любит. Мне было безумно приятно получить 
такой оригинальный подарок на Новый год. Я и сам люблю да-
рить интересные новогодние подарки. Теперь мне предстоит 
в ответ удивить свою девушку и выбрать ей не мене оригиналь-
ный подарок. У меня уже есть кое-какие идеи, но я вам не рас-
скажу –  это секрет!

– Мне кажется, что Новый год –  это семейный праздник. Поэ-
тому и отмечать его я буду со своей семьей. Мы приготовим 
фирменный холодец, селедку под шубой, наш любимый кра-
бовый салат и будем говорить, говорить… А еще мы всегда 
с удовольствием слушаем речь президента. Из нее можно 
почерпнуть то, что ждет нашу страну в следующем году. Как 
и для многих, прослушивание речи президента стало для нас 
новогодней традицией. Есть и еще одна –  под бой курантов 
писать желание на бумажке, а потом сжигать ее. Жаль, что же-
лания не всегда сбываются, но отказываться от этой традиции 
мы не собираемся.

– Главное на Новый год –  это подарки. Поэтому в канун празд-
ника мы наряжаем большую новогоднюю елку, а 31 декабря 
кладем под нее коробочки с разными вещами. Причем под-
ход к подаркам в нашей семье особый –  прагматичный. Мы 
всегда спрашиваем друг у друга, какой подарок каждый из нас 
хочет получить. Ведь согласитесь, это не дело, когда человеку 
нужен новый мобильный телефон, а вместо этого ему дарят 
какой-нибудь дорогой одеколон, который ему в общем-то 
и не нужен. Думаю, такой подход к подаркам гарантирует 
всем хорошее настроение на праздник. По крайней мере ра-
зочарованных полученными подарками в нашей семье нет.

– У меня Новый год –  двойной. Вначале мы собираемся с семь-
ей, часов этак в семь, и накрываем праздничный стол. При-
ходят многие родственники. Мы сидим, вспоминаем старые 
истории из нашей жизни, смеемся, общаемся с друг другом. 
Ведь многих из семьи я вижу только на Новый год. Этот празд-
ник для нас –  повод собраться всем вместе и проведать друг 
друга. Вторая часть праздника –  встреча с друзьями. После 
того, как отгремели куранты, мы собираемся своей большу-
щей компанией и идем куда-нибудь гулять: запускаем фей-
ерверки, позволяем себе выпить немного праздничного на-
питка – шампанского. Так что во время праздника я успеваю 
и с родными пообщаться, и с друзьями повеселиться.

– В Новый год мы собираемся в кругу семьи. Жена, которая ра-
ботает воспитательницей в детском саду, берет на себя роль 
заводилы праздника. Она выдумывает новогодние конкурсы, 
сочиняет частушки. А я играю на гармони и исполняю нацио-
нальные татарские и мордовские песни. Кстати, на столе у нас 
ни грамма алкоголя. В нашей семье это не приветствуется. Но 
мы и без водки и шампанского можем устроить такой празд-
ник, что закачаешься. Так что Новый год для меня и моей се-
мьи –  время песен, танцев и веселья. Вообще мы так каждый 
праздник встречаем. Так уж в нашей семье повелось.

– В нашей компании много людей. Мы постоянно общаемся, 
ходим вместе на выставки, в кино и театры. Поэтому Новый 
год для меня и моих друзей –  это еще один повод собраться 
вместе. В прошлом году к примеру, мы ходили на Дворцовую 
площадь. Там был замечательный салют, который многим из 
нас запомнился. Некоторые даже говорили, что салюта кра-
сивее они еще не видели. В этом году, мы, наверное, снова 
пойдем на Дворцовую. Хотя, знаете, это не так и важно, куда 
мы пойдем, –  главное, что мы снова соберемся своей боль-
шой, дружной компанией, будем снова общаться, шутить. 
Это здорово!

Алена Маркушевская

Мунир АгеевАнтонина Фирсова

Виталий Богданов Елизавета СергееваМария Джус

Анастасия Иванова

– На этот Новый год у меня большие планы. Мы с друзьями 
планируем снять квартиру на целую неделю и отмечать в ней 
праздник в течение нескольких дней. Думаю, это будет доволь-
но весело. У нас большая и дружная компания, так что про ску-
ку на эту неделю мы забудем. Нет, безвылазно сидеть в четырех 
стенах мы не станем. У нас запланирован поход в несколько 
клубов на веселые новогодние вечеринки. Мне кажется, что 
этот праздник и создан для того, чтобы забыть про рутину, за-
быть все дела по работе и оторваться по полной. Меня радует 
то, что новогодние праздники в нашей стране продолжитель-
ные. Поэтому нагуляться и повеселиться мы успеем!

Вячеслав Котов
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Т РА Н СП О Р Т Т РА Н СП О Р Т

Исторический момент. Второго дека-
бря Президент России Владимир Путин 
открыл центральный участок платной 
магистрали «Западный скоростной диа-
метр». В торжественной церемонии также 
приняли участие губернатор Петербур-
га Георгий Полтавченко и полномочный 
представитель Президента России в Се-
веро-Западном федеральном округе 
Николай Цуканов. Путин поблагодарил 
строителей и подчеркнул, что появление 
ЗСД –  большое событие для города и всего 
Северо-Запада. Теперь магистраль решает 
проблему транспортной изолированно-
сти Васильевского острова и разгружает 
дорожную сеть города, в том числе цен-
тральной части. Она, напомним, находится 
под защитой ЮНЕСКО.

О широких магистралях с севера на 
юг в Ленинграде начали задумываться 
еще в 60-х, когда слово «пробка» имело 
только одно значение. В 96-м уже вовсю 
говорили о необходимости построить 
западный скоростной диаметр. Город 
тогда претендовал на летнюю Олимпиаду. 

С севера на юг за 20 минут
Стратегия, движение, скорость. Открытие центрального участка Западного скоростного диа-
метра эксперты уже назвали главным транспортным событием года. Строители смогли сделать 
почти невозможное –  провели широкую магистраль через весь город деликатно и бережно.

 ВЛАДИМИР КРЫЛОВ

продажи транспондеров существенно 
возросли, а пробки у пунктов оплаты 
начали уменьшаться.

И если стояние у шлагбаумов экс-
перты предсказывали, то вот массовых 
остановок «на аварийке» посреди трассы 
никто не предполагал. Автомобилисты 
были настолько поражены видом (ста-
дион на Крестовском, строящаяся башня 
«Лахта-Центра», масштабные промзоны 
и величественная Нева), что выбегали из 
автомобилей и начинали делать селфи. 
Люди будто забывали, что очень опасно 
останавливаться на скоростной трас-
се, что это может привести к серьезной 
аварии. «Весь участок у нас под кругло-
суточным наблюдением. Если мы видим 
остановившихся любителей пофото-
графироваться, мгновенно направляем 
к ним группу быстрого реагирования. 
Охрана просит незамедлительно продол-
жить движение», –  говорит Андрей Цапу. 
К слову, за остановку на магистрали ради 
удачного кадра можно получить и вну-
шительный штраф от дорожной полиции.

ЗСД изменил схему движения кварта-
ла Морская набережная –  Флагманская –  
Адмиральский проезд. Сейчас съехать 
с ЗСД на Васильевском острове можно 
только на Морскую набережную. Прое-
хать прямо на Адмиральский проезд не 
получится. Две полосы ведут в сторону 
Наличной улицы по светофору, одна –  
в сторону Флагманской улицы. Заехать 
на ЗСД можно только с Морской набе-
режной со стороны Наличной улицы. 
С Адмиральского проезда предполага-
ется движение только направо, на Мор-
скую набережную в сторону Наличной 
улицы, а по самой Морской набережной 
при движении с запада на восток можно 
проехать только прямо. Разобраться не 
просто, особенно если едешь первый 
раз в темноте, признавались автомоби-
листы. «Я был удивлен, что с перекрест-
ка Морская –  Адмиральский заехать на 
проезд теперь нельзя», – говорит Алек-
сей Панов. – «Но ничего, разобрался, не 
так все и страшно. Оказывается, попасть 
туда можно, только через карман улицы 
Кораблестроителей с заездом со сто-
роны Наличной улицы». Специалисты 
объясняют, такая схема была выбрана, 
чтобы минимизировать «тяжелые» левые 
повороты на перекрестке.

Теперь с севера на юг Петербур-
га можно проехать за 20 минут. И, как 
подсчитали эксперты, в центре города 
ежедневно будут сжигать более чем на 
75 тысяч литров бензина меньше. А зна-
чит, и воздух станет чище, и нервов во-
дители будут тратить меньше. Так васи-
леостровцы теперь не смогут сказать 
в свое оправдание: «Опоздал, потому 
что развели мосты». Ведь дорога на Васи-
льевский остров открыта круглосуточно, 
вне зависимости от сезона навигации. 
Свободнее станет и в районе стрелки, 
и на Петрограадской стороне. «Я каждый 
день езжу на работу с Комендантского 

Эксперты подсчитали, что в  центре 
города ежедневно будут сжигать бо-
лее чем на 75  тысяч литров бензина 
меньше. 

ЦЕНА ВОПРОСА
Центральный участок ЗСД –  самый 
дорогостоящий. Его строительство 
обошлось в 128 млрд рублей, из 
которых бюджет выделял 51 млрд. 
Строительство других двух участков 
велось за бюджетный счет. Работы 
на северном участке стоили 36 млрд 
рублей, на южном –  47 млрд.
По расчетам, в 2020 году ЗСД дол-
жен выйти на самоокупаемость. 
После этого бизнесмены начнут 
выплачивать в бюджет Петербур-
га 90% денег, собранных свыше 
9,6 млрд рублей, а себе забирать 
оставшиеся 10%. И так до 2042 года. 
За это время трасса должна прине-
сти в городскую казну до 380 млрд 
рублей. То есть в разы больше, чем 
в нее вложили.

Игры в итоге достались Греции. Потом 
начались сложности в экономике. И лишь 
30 октября 2008 года –  первый участок 
торжественно открыли –  магистраль свя-
зала Морской порт Петербурга и Коль-
цевую автодорогу. Еще через 4 года 
полностью заработал южный участок 
трассы –  от пересечения с КАД в районе 
станции Предпортовая до транспорт-
ной развязки около набережной реки 
Екатерин гофки. Город вздохнул свобод-
нее, причем в буквальном смысле. Потом 
появилась северная часть магистрали –  
от Приморского проспекта до трассы 
«Скандинавия». Но не хватало золотой 
середины –  12 километров. Центральный 
участок строители называют уникальным. 
Большая часть трассы проходит над аква-
торией. Построили три моста, в том числе 
уникальную двухъярусную ферму и ван-
товую переправу. Ее наклонные пилоны 
через Корабельный фарватер повторяют 
силуэты разведенных мостов Петербур-
га, говорят проектировщики. Васильев-
ский остров трасса огибает как можно 

незаметнее –  под рекой Смоленкой. Шум 
должны поглощать специальные экраны.

Трасса стала популярной в первый же 
день, да настолько, что у пунктов оплаты 
возникали пробки. Все потому, говорят 
эксперты, что многие автомобилисты, ко-
торые впервые решили воспользоваться 
дорогой, платили за проезд наличными. 
Начальник отдела по связям с обществен-
ностью «Магистрали Северной столицы» 
Андрей Цапу уверяет, что транспондер 
увеличивает скорость проезда в во-
семь раз: «Устройство важно крепить 
на лобовое стекло, чтобы система Flow+, 
высчитывающая сумму в точном соот-
ветствии с маршрутом, могла работать 
корректно. Скидка для тех, кто исполь-
зует транспондер, на разных участках 
трассы составляет от 15 до 65%». На Ва-
сильевском острове уже появились до-
полнительные передвижные офисы, где 
можно приобрести устройство. Один –  на 
парковке гипермаркета на Уральской, 29, 
к. 1, другой –  рядом с АЗС на проспекте 
Кима, 32А. Уже сейчас можно сказать, что 

проспекта в район метро «Приморская». 
Раньше это была не езда –  изощренное 
многочасовое мучение. Теперь только 
ЗСД. Правда, на днях ради эксперимента 
воспользовался старым маршрутом –  
через Черную речку. И вот он, эффект 
«Диаметра» –  действительно в центре 
стало меньше машин!» –  рассказывает 
Яков Николаев. Предварительно сквоз-
ной проезд по ЗСД будет стоить около 
600 рублей. Это без скидок. По расчетам 
экспертов, поток машин вырастет в два 
раза. До 80 миллионов пользователей 
ежегодно.
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И С ТО РИ ЯИ С ТО РИ Я

Страшная блокада
  АНТОН ИЕВЛЕВ

В одиночку пережить блокаду, потерять родных, но не сдаться и выжить вопреки войне. 
Людмила Балашева поделилась с нами своей историей.

Я бы хотела, чтобы в  мире не было 
больше войн. Мне бы хотелось, чтобы 
люди жили в мире и любили друг друга.

Военная блокада города Ленингра-
да немецкими войсками во время 
Великой Отечественной войны 
длилась с 8 сентября 1941 года по 
27 января 1944 года (блокадное 
кольцо было прорвано 18 января 
1943 года) –  872 дня. К началу блока-
ды в городе не имелось достаточных 
по объему запасов продовольствия 
и топлива. Единственным путем со-
общения с Ленинградом оставалось 
Ладожское озеро, находившееся 
в пределах досягаемости артилле-
рии и авиа ции осаждающих, на 
озере также действовала объеди-
ненная военно-морская флотилия 
противника. Пропускная способ-
ность этой транспортной артерии 
не соответствовала потребностям 
города. В результате начавшийся 
в Ленинграде массовый голод, усу-
губленный особенно суровой пер-
вой блокадной зимой, проблемами 
с отоплением и транспортом, привел 
к сотням тысяч смертей среди жите-
лей. После прорыва блокады осада 
Ленинграда вражескими войсками 
и флотом продолжалась до сентября 
1944 года. Чтобы заставить против-
ника снять осаду города, в июне –  ав-
густе 1944 года советские войска при 
поддержке кораблей и авиации Бал-
тийского флота провели Выборгскую 
и Свирско-Петрозаводскую опера-
ции, 20 июня освободили Выборг, 
а 28 июня –  Петрозаводск. В сентябре 
1944 года был освобожден остров 
Гогланд. За массовый героизм и му-
жество в защите Родины в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг., 
проявленные защитниками блокад-
ного Ленинграда, согласно Указу 
Президиума Верховного Совета 
СССР 8 мая 1965 года городу присво-
ена высшая степень отличия –  зва-
ние Город-герой. 27 января является 
Днем воинской славы России –  День 
полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады.

Людмила Григорьевна бережно хра-
нит медаль, которую считает главной 
в своей жизни. Это медаль «За оборону 
Ленинграда». Когда началась Великая 
Отечественная война, ей шел одиннад-
цатый год. Она прекрасно запомнила 

тот страшный день. «Я всю жизнь про-
жила на Васильевском острове. В день 
начала войны –  погожее воскресенье –  
я пошла на рынок на Большом проспек-
те за продуктами. Помню, остановилась 
передохнуть у собора, и тут по репро-

дукторам объявляют, что сейчас будет 
важное сообщение. Это было сообще-
ние Молотова о том, что Германия веро-
ломно напала на Советский Союз. Люди 
на улице обомлели. Из груди у них вы-
рвался громкий стон, пронесшийся по 

всему проспекту. Я и сама была в школе. 
Стоял погожий день, все было прекрас-
но, и тут вдруг –  война», –  вспоминает 
Людмила Григорьевна.

Буквально через пару дней после 
начала войны город начали бомбить. 
«Помню, мы отправились с мамой за про-
дуктами в другой район. И тут вдруг бом-
бежка. Я навсегда запомнила, как надо 
мной кружил черный немецкий самолет. 
Я махала ему рукой, крича: «Давай, бом-
би меня, что ты трусишь!». Пилот так и не 
сбросил бомбу –  улетел. Наверное, мне 
в этот день очень повезло», –  вспоминает 
наша сегодняшняя героиня. В то время 
мама Людмилы Григорьевны работала 
на заводе Калинина, что на Уральской 
улице. Во время войны там производили 
ракеты для знаменитых «катюш». Отец 
же был командирован на один из заво-
дов Владивостока. В первые дни войны 
правительство вынесло постановление 
о том, чтобы всех детей эвакуировали 
из Ленинграда. Людмилу с братом и се-
строй вывезли в Новгородскую область. 
В эвакуации они пробыли недолго. Не-
мец наступал, и мама Людмилы забрала 
детей обратно в Ленинград. Назад они 
вернулись вместе с военным эшелоном. 
«По дороге нас постоянно бомбили. Во-
круг свист снарядов, рокот моторов бом-
бардировщиков… Нет, не забыть мне 
историю о том, как один из эшелонов 
с детьми по пути из Новгородской обла-
сти разбомбили немцы. Тогда никого не 
осталось в живых. А нам повезло –  хоть 
и бомбили наш поезд, мы вернулись в го-
род целыми», –  вспоминает Людмила.

А потом началась блокада. «Голод 
стоял страшный. Помню, что я ходила 
по улице и собирала капустные коче-
рыжки, чтобы хоть что-то поесть. Мой 
шестилетний братик и десятилетняя 
сестра блокаду не пережили –  умерли 
от голода. Я тоже была на грани смерти: 
ноги и руки распухли от голода, исхуда-
ла страшно. Но мне каким-то чудом уда-
лось выжить. Спасло то, что в школе для 
детей было организованно трехразовое 
питание. Кормили хоть и по чуть-чуть, но 
регулярно», –  говорит она. Первую бло-
кадную зиму Людмила Григорьевна пе-
режила с трудом. Холод стоял страшный. 
Почти всю мебель, что была в квартире, 
они с мамой пустили на дрова. Остался 
лишь один диванчик. «Помню жуткий хо-
лод и полчища крыс, которые носились 
по нашей кухне и коридору. Уж не знаю, 
где они брали себе пропитание, но крыс 
в блокаду было полно». Однажды, когда 
Людмила вместе с мамой сидели дома, 
они услышали страшный грохот. Оказа-

лось, дом прошило снарядом. Хорошо, 
что он не разорвался, а только пробил 
пару этажей и упал на соседский обеден-
ный стол.

Но на этом тяготы Людмилы не за-
кончились. В 1942 году ее маму в прину-
дительном порядке отправили на тор-
форазработки. «Да как же так, у меня же 
дочь!» –  возмущалась мама Людмилы. 
Но приказ есть приказ –  город находил-
ся на военном положении. Маленькую 
Людмилу хотели отправить в детский 
дом, но она отказалась. «Лучше я буду 
жить одна», –  сказала девочка и осталась 
один на один с кусачим морозом, голо-
дом и постоянными бомбежками. Мать 
Людмилы вернулась с торфоразработок 
только после блокады. Практически все 
время, пока город был осажден, десяти-
летняя Людмила провела одна. Без дела 
она не сидела. Совсем еще ребенок, она 
работала на полях: сажала картошку, ка-
пусту и турнепс, пропалывала грядки. 
Эту еду потом отправляли голодающим 
ленинградцам. «Есть хотелось страшно, 
но взять и украсть картошину или кочан 
капусты я себе не позволяла. Понимала, 
что другим не лучше, чем и мне», –  гово-
рит Людмила.

День прорыва блокады Ленинграда 
стал для нее большим праздником. «Пом-
ню, люди выбегали на улицу, целовали 
друг друга, обнимали. Как же я была рада, 
что немцев потеснили. Даже дышать как-
то легче стало». А потом наступил и день 
полного снятия блокады. «В этот день 
устроили салют. Я пошла на него с подру-
гой. Мне салют понравился, а вот подруга 
вся съежилась от страха. Настолько све-
жи у нее были воспоминания о бомбеж-
ках города, что громкие хлопки салюта 
напоминали ей об этом», –  вспоминает 
Людмила Григорьевна. Дальше был День 
Победы, всеобщее веселье и радость.

После войны Людмила вышла за-
муж. У нее родилась дочь. Она прожи-
ла долгую и счастливую жизнь. «Я бы 
хотела, чтобы в мире не было больше 
войн. Это просто страшно. Это никому 
не нужно. Мне бы хотелось, чтобы люди 
жили в мире и любили друг друга. Вот 
и читателям я хочу пожелать большой 
любви и человеческого счастья» –  как 
смысловую точку ставит Людмила Гри-
горьевна.
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НА ШЕ  Т В О РЧЕ С Т В О НА ШЕ  Т В О РЧЕ С Т В О

Сказка о том, как звери
Новый год встречали
«Дорогие малыши! Сегодня я, волшебник Оле-Лукойе, расскажу вам сказку о лесных жителях. 
Мы с вами на волшебном ковре самолете перенесемся в лес и своими глазами увидим как зве-
рушки Новый год встречают. Дети, садитесь-ка поудобнее на ковер и слушайте»…

Прошла золотая осень, наступила зима. 
Снег покрыл лес белым пушистым по-
крывалом. В преддверии новогоднего 
праздника Дедушка Мороз распушил 
ветви берез белой бахромой, укрыл ду-
бы-богатыри снегом, накрыл снеговыми 
узорными пластами лапы елок.

Хорошо в лесу, тихо, лишь только стук 
дятла нарушает тишину. Спят зверушки, 
пережидая зиму, но каждый из них поста-
вил будильник, чтобы его звон разбудил 
зверьков накануне новогодней ночи…

Вдруг послышался скрип саней по снегу. 
Кто это нарушил тишину? А, так это дедуш-
ка Заяц со своим внучонком Зайчишкой 
везут на санях елочку на главную поляну. 
«Скрип-скрип-скрип», –  скользят санки, а на 
них сверкает снежными иголочками елка, 
главная гостья новогодней ночи.

Вокруг стоит сонный зимний вечер, 
тихо падает снег, обновляя белые пуши-
стые полянки новым белым покрывалом.

Услышал скрип саней Медвежонок 
и скорее выбежал из берлоги посмотреть, 
что там скрипит в лесу? Однако пока Мед-
вежонок одевался, зайцы уже проехали, 

 ВЛАДИМИР ПРОХОРОВ, ИРИНА ГОЛУБЕВА

и малыш, выйдя на поляну, увидел только 
снег, мягко падающий на затихший лес…

«Наверное, это снег скрипел», – по-
думал Медвежонок. «Снежинки трутся 
друг о дружку и скрипят. Раз уж я проснул-
ся, –  решил Медвежонок, – начну лучше 
подарки своим друзьям готовить: Зайцу, 
Лисичке, Ежику».  

А в это самое время лесные жители 
в своих норках, берлогах и домиках, тоже 
готовили подарки к Новому году, ведь до 
Нового года оставалось всего ничего –  
одни день и одна ночь. Да, одна ночь, но 
самая лучшая в мире. Недаром говорит 
старый, мудрый дедушка Медведь: «Как 
встретишь Новый год, так и проживешь 
весь следующий год!» «Дорогие мои ребя-
тишки, сейчас мы тихо-тихо полетим над 
лесом, заглянем в каждый домик и все уви-
дим своими глазами. Раз-два, полетели!»

Маленький Тигренок, который прибыл 
в лес по обмену из Владивостока и гостил 
у дальней родственницы тетушки Рыси, 
решил связать каждому из своих новых 
друзей шарфик. Тигренок удобно устроил-
ся на скамеечке, взял синий моток шерсти, 

спицы, вспомнил, как мама Тигрица учила 
его вязать, и начал усердно трудиться.

«Вот и дупло, в котором живут мама Бел-
ка и ее маленькая дочка Белочка, давайте 
заглянем к ним, что они там делают»?

Белочка очень хотела удивить своих 
друзей, она решила испечь прянички. 
Белочка замесила тесто, раскатала его, 
вырезала из теста елочки и поставила 
в печь. Прянички получились ну просто 
загляденье, но чего-то явно не хватало. 
Белочка позвала на помощь Снегурочку. 
Снегурочка была большой выдумщицей 
и помогла ей сделать новогодний пода-
рок красивым. Все так и получилось. Сне-
гурочка раскрасила каждый пряничек 
пищевыми красками и, оп-ля, в вазочке 
лежат новогодние елочки. «Дорогие ребя-
та, полетели дальше! Смотрите, вот братья 
олени, послушаем, о чем они говорят!»

Братья Олененок и Олешек решали, 
что же им подарить друзьям. «А может, 
это»? –  говорит Олешек. «Нет это никуда 
не годится!» – грозно отвечал Олененок. 
Они спорили уже час, но так и не смогли 
ничего придумать. Подул ветер, и оба 

брата услышали шепот: «Расскажите о се-
верном сиянии и покажите его»… Бра-
тья обрадовались, побежали на главную 
поляну и выложили на ней из льдинок 
северное сияние.

«Вот молодцы Оленята! А теперь, ма-
лыши, давайте заглянем к медвежонку 

и бурундуку. Полетели! Видите, дети, 
нора, в которой живут наши герои. А вот 
и они сами: толстячки Бурундук и Медве-
жонок».Борундук пришел к Медвежонку 
и сказал: «Я не умею печь, рисовать и ма-
стерить, какой же мне подарок пригото-
вить?» Медвежонок вздохнул и сказал: «Я 

придумал! Мы можем подарить разные 
вкусняшки из своих запасов –  это будут 
хорошие подарки». Так они и решили: Бу-
рундук принес мешок вкусных орешков, 
а Медвежонок –  бочонок вишни. Борун-
дук сказал: «Вишня и орешки зимой – это 
круто!»  «Ребята, давайте посмотрим, что 
же делается в зимнем лесу на главной 
поляне. Полетели!»

На главной поляне стояла украшен-
ная огоньками и игрушками красавица 
новогодняя елка. Лесные жители собра-
лись вокруг нее в ожидании Деда Мороза 
и Снегурочки. Вот уже слышны колоколь-
чики, едут сани, в них Дед Мороз и Сне-
гурочка с новогодними поздравлениями 
и подарками! 

«Здравствуйте зверята! –  сказал Дед 
Мороз, – «Ждали меня? Хорошо ли вы 
вели себя целый год? Вижу–вижу все 
были послушными. С Новым годом вас 
всех поздравляю и подарочки вручаю!»

И Дед Мороз вручил каждому подарки, 
зверята прочли ему и Снегурочке стихи 
и тоже поздравили их с Новым годом.

«Смотрите, и началось тут веселье: тан-
цы, хороводы, песни. И мы с вами, дорогие 
мои, там были, на веселье любовались, 
вкусняшками угощались. А теперь поле-
тели домой, пора баиньки. Раз-два-три, 
полетели! Вот и сказочке конец, а кто 
слушал молодец!»
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 АЛЛА ВОЛЫНЦЕВА

Все пять дней на первом этаже павиль-
она работала выставка-продажа, на ко-
торой можно было не только заключить 
договоры, но и интересно провести вре-
мя, к примеру, с помощью специалиста 
подобрать себе правильное питание 
или витамины, приобрести диетиче-
ские продукты или же обновить свой 
гардероб интересной авторской оде-
ждой и аксессуарами ручной работы, 
как в повседневном, так и в вечернем 
стиле. Многие дизайнеры представили 
свои творения, и было очень интересно 
как посмотреть, так и примерить на себя 
различные образы.

В то время, когда на первом этаже 
кипела выставка, на втором этаже па-
вильона проходили различные кон-
ференции в рамках форума «Деловая 
Петербурженка». 22 ноября состоялась 
научно-практическая конференция 
«Здоровье семьи –  здоровье общества 
в России (проблемы перинатальной 

Дни женского 
предпринимательства

Праздники и будни 
в «Школе Семьеведения»

С 21 по 25 ноября 2016 года в ЛенЭкспо, в Центре импортозамещения павильона № 4, прошла 
Межотраслевая неделя –  Дни женского предпринимательства в Санкт-Петербурге. Открытие 
мероприятия сопровождалось торжественными речами и выступлением красавиц в роскошных 
костюмах в народном стиле.

Так же как «Золотая осень» играет яркими красками, наша осень и начало зимы в «Школе Семьеве-
дения» пестрили различными событиями. У нас были и праздники и, так сказать, рабочие будни…

психологии и репродуктологии)». Как 
значилось в пресс-релизе конференции, 
«научно-практическая конференция 
«Здоровье семьи –  здоровье общества 
в России» ставит в центр внимания по-
требности семьи в сохранении культу-
ры деторождения как семейно-ориен-
тированной культуры. Это возможно 
при бережном сохранении традиций де-
торождения, использовании знаний пе-
ринатальной психологии и применении 
новейших достижений медицины в сфе-
ре репродуктивного здоровья. Пробле-
ма снижения уровня репродуктивного 
здоровья характерна для современного 
общества, она грозит многими социаль-
ными и политическими проблемами, 
поэтому цель конференции актуальна 
и своевременна».

В рамках конференции прошло «Де-
филе в слингах», в котором приняли уча-
стие молодые мамы – участницы «Шко-
лы Семьеведения», со своими детьми. 

Советуем не откладывать свои мечты 
в долгий ящик и стремиться к реализа-
ции своих желаний.

Мы стали большой и  дружной семьей  –  
семьей «Школы Семьеведения», которая 
всегда будет рада новым участникам.

Подготовке к дефиле было посвящено 
несколько занятий как в школе, так и вы-
ездное занятие в самом ЛенЭкспо, так 
сказать, занятие «в поле», чтобы девоч-
ки могли увидеть подиум, примерить 
на себя роль модели и отрепетировать 
свое выступление. Было понятно, что не 
так просто дефилировать по подиуму 
с маленьким человечком на руках, ведь 
не каждый юный участник дефиле был 
готов сидеть спокойно. Да и вспышки 
камер и множество народу в зале могли 
повлиять на настроение и поведение 
детей.

Но все прошло замечательно, под-
тверждением чему было море оваций, 
направленных в адрес всех участников 
дефиле. Невозможно было оторвать 
взор от красиво одетых, грациозно 
скользящих по сцене мам, со своими 
нарядными, очаровательными малыша-
ми. Что в очередной раз подтверждает 
выражение, что счастливя женщин –  
это прежде всего мать, а уж потом все 
остальное.

И что самое главное – быть мамой, 
это не обязательно только быть мамой 
и домохозяйкой. Хотя многим достаточ-
но и этого, но большинство все же стре-
мится реализовать себя не только на 
домашнем поприще, но и в различных 
отраслях, в чем достигают значительных 
успехов. Так что, дорогие мамочки, при 
желании нам есть к чему стремиться. 
И хотя быть мамой –  это самое главное 
в жизни практически любой женщины, 
всем тем, кто хочет добиться в жизни 
чего-то еще, советуем не откладывать 
свои мечты в долгий ящик и стремиться 
к реализации своих желаний! Всем уда-
чи! И помните, мечты сбываются!

ШКОЛА  СЕ М ЬЕВ Е ДЕНИ Я ШКОЛА  СЕ М ЬЕВ Е ДЕНИ Я

На одно из занятий в школе была пригла-
шена профессиональная няня со стажем, 
которая раскрыла нам некоторые секре-
ты при правильном выборе няни для 
ребенка, а также рассказала, на какие 
моменты стоило бы обратить внимание.

А совсем недавно к нам на занятие 
пришел долгожданный всеми мамами 
специалист высшей категории, логопед 
с 24-летнем стажем –  Ольга Гурвич. Тако-
го специалиста мы ждали очень давно. 
И как хорошо, что о приходе к нам ло-
гопеда мы узнали заранее. Каждая мама 
успела подготовить интересующие имен-
но ее вопросы, связанные именно с ее 
ребенком. А вопросов и, соответственно, 
ответов было очень много, всех их тут 
и не перечислить. Поэтому хотелось бы 
обратить внимание всех мам на основ-
ную мысль логопеда –  ничего не заменит 
ребенку живого общения! К огромному 
сожалению, сейчас очень многие мамы 
включают своим детям мультфильмы, 
или что лучше, но не на много –  включа-
ют аудиокниги, а сами тем временем ста-
раются успеть сделать домашние дела. 
Конечно, понятно, что на все не всегда 
хватает времени, но куда лучше поса-
дить ребенка рядом с собой, например, 
когда готовите и рассказывать ему все, 
что вы делаете. Нарезаете морковку –  
дать ребенку погрызть кусочек, а сами 
тем временем проговариваете вслух все 
свои действия. Общайтесь больше со 
своими детьми! Это и только это будет 
способствовать скорейшему развитию 
речи у вашего малыша. Больше читайте 
ребенку. Полезно именно живое чтение, 
а не аудиокниги. Должна быть правиль-
ная база, проверенные годами сказки. 
Лучше всего подойдут самые простые 
русские народные сказки или же книги 
Агния Барто. Именно такие книги сфор-
мирую правильное восприятие добра 
и зла, хорошего и плохого у ребенка. Да 
и мультфильмы выбирайте тщательно. 
Сейчас очень много новых мультфиль-
мов, которые, к сожалению, несут нега-
тивный окрас, особенно для не подготов-
ленных детей. Поэтому даже показывая 

своему малышу мультик, задумайтесь, не 
рано ли ему еще это смотреть. Лучше об-
ратитесь к старым советским мультфиль-
мам, где хорошо прослеживается грань 
между хорошим и плохим.

Каждая мама заинтересована в раз-
витии своего ребенка. Поэтому больше 
обращайте внимание на то, что и как вы 
сами говорите в семье, как общаетесь. 
И конечно же, чаще общайтесь со своим 
ребенком, даже несмотря на то, что он 
еще маленький и, возможно, даже еще 
и не умеет говорить.

А самое последнее занятие осени –  
30 ноября было посвящено Дню мате-
ри. Такой праздник мы никак не могли 
обойти стороной, ведь можно сказать, 
что это профессиональный праздник на-
шей «Школы Семьеведения», ведь школа 
нацелена именно на молодых мамочек. 
Поэтому ничего удивительно, что наше 
мероприятие мы начали песней «Мама», 
практически гимном нашей школы, кото-
рая была немного переделана специаль-
но для наших занятий. Очень позитивное 
выступление для нас подготовили наши 
педагоги, две Светланы –  два светлых лу-
чика нашей школы. Была разыграна сцен-
ка «Модного приговора», после чего все 

девочки, а также и дети с огромным удо-
вольствием, с помощью разнообразных 
аксессуаров, примерили на себя различ-
ные образы. Очень приятным моментом 
оказалось и то, что многие мамы подго-
товили различные подарки для других 
мам. Это были и творческие подарки –  
стихи и песни, и баночки варенья с поже-
ланиями, и подарки-сюрпризы и, конеч-
но же, подарки–угощения: потрясающе 
вкусный торт, кексы и печенье. Все это 
было еще вкусней и приятней от того, что 
каждая из нас понимала, что в любой из 
этих подарков вложен не только труд, но 
и душа и положительные эмоции.

Оба эти праздника прошли в очень 
теп лой и дружеской атмосфере, хотя 
в этом нет ничего удивительного, ведь 
все мы стали большой и дружной семь-
ей –  семьей «Школы Семьеведения», ко-
торая всегда будет рада новым участни-
кам нашего коллектива.
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Библиотечные приключения
НА ШЕ  Т В О РЧЕ С Т В О БИБ ЛИ ОТ ЕК А

Кто сказал, что во время холодной питерской зимы нельзя на пару часов оказаться в Греции, 
поучаствовать в рыцарском турнире или погулять по Павловскому парку, не выезжая за преде-
лы своего района? Такое интерактивное путешествие во времени и пространстве для библиотек 
острова Декабристов –  обычное дело.

Кроме того, что 2016-й официально объ-
явлен Годом кино, он также считается 
и Годом Греции в России. Такое решение 
было принято в октябре 2013-го и закре-
плено в Совместной декларации между 
странами. Библиотека № 1 им. Н. Г. Чер-
нышевского и детская библиотека № 6 
постарались как можно больше расска-
зать своим читателем о греческой исто-
рии и культуре в последние два месяца 
уходящего года.

В ноябре в детской библиотеке юным 
читателям рассказывали о великих гре-
ках: знаменитом полководце Александре 
Македонском и его учителе Аристотеле, 
о философе Пифагоре, чье имя носит те-
орема геометрии, и о Гомере –  талантли-
вом греческом поэте.

Ребята узнали и о том, что в архитек-
туре Петербурга тоже много греческих 
мотивов. Например, колоннада Биржи 
выполнена в лучших античных тради-
циях и украшена скульптурами. Горный 
институт «охраняют» древние боги, 
а при  посольстве Греции стоит церковь 
Святого великомученика Димитрия Со-
лунского. По завершении заниматель-
ных рассказов мальчишкам и девчонкам 
предложили ответить на вопросы шуточ-
ной викторины.

В библиотеке № 1 им. Н. Г. Черны-
шевского читателей знакомили с тремя 
светочами православия –  Космой Это-
лийским, Нектарием Эгинским и Паиси-
ем Святогором. Они оказали огромное 
влияние на духовную жизнь греческо-
го народа, способствовали развитию 
его самосознания и любви к отечеству. 
Участникам также продемонстрировали 

литературу о Греции и провели интерак-
тивную игру.

В честь 190-летия со дня рожде-
ния итальянского писателя К. Коллоди 
и 80-летия книги «Приключения Бура-
тино» А. Толстого в детской библиотеке 
устроили праздник. Историю создания 
книги о деревянном мальчике читателям 
рассказали с помощью видеофильма. 
А еще продемонстрировали отрывок из 
советского фильма «Приключения Бу-
ратино». Самые преданные поклонники 
творчества А. Толстого могли ответить 
на вопросы викторины и получить за это 
призы.

День матери в библиотеках тоже не 
могли обойти стороной. На мастер-клас-
сах маленькие воспитанники экологиче-
ского клуба «Полянка» своими руками 
учились делать подарки для дорогих мам, 

а после могли посмотреть другие твор-
ческие работы на специальной выставке. 
В это время взрослые читатели на празд-
нике «Мир начинается с матери» разу-
чивали пословицы и отрывки из песен 
о маме. Гости праздника могли послушать 
рассказы о том, как живут матери в других 
странах мира, и так же, как и юные читате-
ли детской библиотеки, попробовать себя 
в изготовлении подарков.

Ко дню рождения одного из самых 
знаменитых музеев мира –  Государствен-
ного Эрмитажа в библиотеке № 1 орга-
низовали настоящий рыцарский турнир. 
Во время уникального виртуального 
путешествия по музейному комплексу 
можно было познакомиться с экспоната-
ми, ответить на загадки и почитать сти-
хи. В завершение дети собирали пазлы 
с изображениями экспонатов Рыцарско-
го и Павильонного залов.

13 декабря из детской библиотеки № 6 
читатели мысленно перенеслись в Пав-
ловск. В честь годовщины основания 
этого города для них провели музыкаль-
но-поэтический вечер «Все мне снится 
Павловск холмистый…». Гости слушали 
стихотворения и отвечали на вопросы 
викторины. А в библиотеке по проспекту 
КИМа любители творчества режиссера 
Л. Гайдая отправились в ретропутеше-
ствие «Бриллиант почти не виден».

Фото конкурс продолжается!
В № 11 «Муниципального вестника МО Остров Декабристов» от сентября 2016 года мы публико-
вали информацию о том, что «Школа Семьеведения» совместно с фотографом Анной Кокаревой 
объявляет «Осенний фотоконкурс». 

Не так давно конкурс подошел к кон-
цу, и мы рады объявить победителя, ей 
стала Дарья Лесовова с дочкой Настей: 
«О предстоящем конкурсе я узнала от 
нашей подружки по «Школе Семьеведе-
ния» –  Аллы, и немного огорчилась, по-
няв, что у меня даже не было на тот мо-
мент совместных осенних фотографий 
с дочкой. Таким образом я решительно 
настроилась исправить этот недочет. 
Этой осенью нам с Настей особенно 
нравилось купаться в опавших желтых 
листьях, собирая вокруг себя компанию 
заинтересовавшихся малышей. Я все 
люблю делать вместе с дочкой и ду-
рачиться тоже! Поэтому, закопавшись 
в листьях, мы и сделали фото, которое 

 АЛЛА ВОЛЫНЦЕВА

победило в конкурсе. Для меня это было 
неожиданно и приятно, боялась, что кон-
курс уже закончился и мы не успели, но 
нет, нам повезло. Большое спасибо всем 
организаторам и участникам! Выигран-
ную фотосессию мы планируем прове-
сти уже всей семьей и посвятить наше-
му будущему малышу, новому участнику 
«Школы Семьеведения». Немного жаль, 
что в настоящее время мы вынуждены 
сделать небольшой перерыв в посеще-
нии «Школы Семьеведения» из-за забот, 
связанных с грядущим пополнением, 
но в следующем году мы очень хотим 
возобновить традицию семейного вре-
мяпрепровождения в теплой компании 
молодых мам и детей».

А еще, как и обещали, публикуем ин-
тересные фото участников конкурса.

А наш замечательный фотограф 
Анна Кокарева поздравляет всех с на-
ступающим Новым годом! И дарит се-
мейную фотосессию, в связи с чем мы 
объявляем новый конкурс, теперь уже 
зимний. Как и в прошлый раз, разме-
щайте свои фото в специальной теме, 
в группе «Школа Семьеведения» МО 
№ 11, «Острова Декабристов» «ВКон-
такте», и, возможно, именно вы ста-
нете обладателем зимней семейной 
фотосъемки в одном из парков наше-
го города! Подробные условия кон-
курса читайте в группе «ВКонтакте» 
www.vk.com/topic-30737821_34691860.
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П ОЛЕ З НА Я  Р У БРИК АП ОЛЕ З НА Я  Р У БРИК А  ПОЛИНА ОСТАНИНА

Чем задобрить
огненную птичку?
Наступающий год по китайскому календарю –  год Огненного (Красного) Петуха. Гордая до-
машняя птичка ко всему прочему еще и гурман. Не так-то просто будет хозяюшкам задобрить 
новогодними блюдами символ наступающего года.

САЛАТЫ

Салат «Веселый праздник» 
Прекрасной заменой «Оливье» станет 
изысканный салат «Веселый праздник» 
с морепродуктами.

Состав:
Твердый сыр –  100 г;
Крупные креветки –  200 г;
Свежий огурец –  1 шт.;
Болгарский перец –  1 шт.;
Помидоры черри –  7–8 шт.;
Соль, перец, зелень –  по вкусу;
Бальзамический уксус –  1 чайная ложка;
Оливковое масло –  1 чайная ложка

Приготовление:
Варим и чистим креветки, затем не-
сколько минут обжариваем на разо-
гретом подсолнечном масле. Овощи 
нарезаем аккуратными кусочками 
и перемешиваем. Добавляем наре-
занный кубиками твердый сыр и из-
мельченную зелень. В завершение 
в салатницу отправляются обжарен-
ные креветки. Остается только запра-
вить салат бальзамическим уксусом, 
оливковым маслом, солью и перцем 
по вкусу.

Салат «Курятник»
Ну а для тех, кто предпочитает салаты 

простые и экономичные идеально по-
дойдет «Курятник».

Состав:
Любые копчености –  100 г (кроме птицы);
Лук –  1 шт.;
Пекинская капуста –  кочан весом 0,5 кг;
Немного тертого сыра;
Сухарики, майонез.

Приготовление:
Нарезаем соломкой пекинскую капусту, 
добавляем нарезанные копчености и лук. 
Перед самой подачей на стол добавляем 
сухарики, смешиваем все ингредиенты 
с майонезом и посыпаем тертым сыром.

ДЕСЕРТЫ
В наступающем году вы можете удивить 
своих гостей оригинальными рецепта-
ми десертов. Покровителю года очень 
понравятся блюда из злаков и круп. Ко-
нечно, это будет не простая гречка. Уди-
вите гостей и приготовьте настоящие 
домашние козинаки.

Козинаки

Состав:
Очищенные семечки 400–500 грамм;
Сахарный песок –  150 грамм;
Мед –  1–1,5 столовые ложки;
Лимонная кислота –  щепотка небольшая 
(можно использовать лимонный сок);
Вода – 25 мл.

Приготовление:
Очищенные семечки выкладываем на 
сухую сковородку и обжариваем до 
золотистого цвета, непрерывно поме-
шивая, чтобы не подгорели. Жареные 
ядра отставляем в сторону и переходим 
к приготовлению сладкого сиропа.

В глубокий сотейник насыпаем сахар-
ный песок, добавляем мед и лимонную 
кислоту. Все перемешиваем. После вли-
ваем воду и ставим ингредиенты на мед-
ленный огонь. Нагревая карамель, по-
стоянно помешивайте. Когда цвет сиропа 
начнет темнеть, пора его снимать с огня.

Сразу же заливаем кипящим леден-
цом обжаренные семечки и интенсивно 
перемешиваем.

Бумагу для выпечки или пищевую 
пленку смазываем растительным маслом 
(рафинированным), выкладываем горя-
чую массу из семечек на бумагу и разрав-
ниваем ее, придавая форму квадрата или 
прямоугольника.

Оставляем до застывания леденца, 
примерно на 30–40 мнут. Затем берем 
острый нож и смачиваем холодной во-
дой. Разрезаем козинаки на небольшие 
квадратики или ромбы.

ГОРЯЧЕЕ
Для горячего подойдут блюда из мяса 
и рыбы, но их не должно быть много.

Рыбное филе в сметанном соусе
Это горячее блюдо придется по вкусу 
любителям русской кухни. Рыба получа-
ется нежной и сочной.

Состав:
Филе любой рыбы –  0,8 кг;
Лук –  2 шт;
Растительное масло;
Лимон –  0,5;
Перец, соль, специи –  по вкусу;
Сметана –  250 мл;
Немного муки;
Зелень.

Приготовление:
Нарезаем филе рыбы порционными кусоч-
ками, натираем их специями, солью и пер-
цем. Поливаем кусочки лимонным соком. 
Оставляем в таком виде на 1–2 часа.

Тонкими полукольцами нарезаем 
луковицы. Смазываем противень или 
специальную форму растительным мас-
лом и выкладываем на дно лук. Поверх 
лука укладываем рыбу кожицей вниз. 
Ставим в разогретую до 185 градусов ду-
ховку, запекаем около 25–32 минут.

По истечении времени поливаем рыбу 
сметанным соусом: в сметану добавляем 
соль, немного перца. Муку добавляем 
постепенно, перемешивая, чтобы не об-
разовались комочки. Ставим противень 
в духовку для зарумянивания.

Рататуй
Рататуй не только замечательно впишет-
ся в новогодний стол, но и понравится 
символу года. Огненный Петух очень 
любит блюда из овощей и фруктов.

Состав:
Помидоры –  1 кг;
Баклажаны –  0,3 кг;
Кабачки –  0,3 кг;
Болгарский перец –  0,3 кг;
Чеснок;
Тимьян, базилик, розмарин;
Масло растительное;
Перец, соль.

Приготовление:
Баклажаны и кабачки нарезаем коль-
цами толщиной 2–3 мм. Солим и даем 
настояться 10 минут, после этого про-
мываем прохладной водой. Смешиваем 
базилик, тимьян, розмарин с раститель-
ным маслом. Добавляем измельченный 
чеснок. Очищаем перец от семян и, не 
разрезая, отправляем на противень. 
Запекаем полчаса в духовке при 200 
градусов до потемнения шкурки. Выкла-
дываем в пакет с термоклапаном, плот-
но закрыв его.

После того как перец остынет, его 
нужно очистить от кожицы, она будет 
легко отделяться. Помидоры облива-
ем кипятком, удаляем кожицу, а затем 
нарезаем средним кубиком. Нарезаем 
очищенный лук полукольцами и об-
жариваем на растительном масле до 
светло-коричневого цвета. Добавляем 
нарезанные помидоры, после 10 минут 
тушения выкладываем к ним перцы. Ту-
шим еще 6 минут.

Выкладываем в глубокий противень 
томатный соус, затем слоями баклажа-
ны с кабачками, смазывая слои расти-
тельно-травяной смесью. Накрываем 
фольгой, отправляем в разогретую до 
175 градусов духовку. Выпекаем больше 
часа до желаемой мягкости. После сня-
тия фольги овощи должны постоять еще 
около получаса.

Прежде всего, необходимо отказаться 
от всех блюд, содержащих курятину или 
любую другую птицу. Яйца тоже попада-
ют под запрет. Все потому, что знаки ки-
тайского гороскопа категорически про-

тив каннибализма. Из меню придется 
исключить традиционный «Оливье», что, 
скорее всего, расстроит многих любите-
лей «традиционного» Нового года. Зато 
Огненный Петух будет очень рад ориги-

нальным рецептам. Эти блюда сделают 
ваш праздничный стол неповторимым 
и принесут удачу в следующем году, по-
тому что задобренный Огненный Петух 
будет благоволить вам.
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П ОЛЕ З НА Я  Р У БРИК А  АНТОН ИЕВЛЕВ П ОЛЕ З НА Я  Р У БРИК А

Осторожно: акция!
Как не потерять голову 
на распродаже

НА ВСЕ ПРО ВСЕ 14 ДНЕЙ
Многие знают, что на возврат товара 
у нас есть 14 дней. Оговоримся, речь 
об одежде и обуви без брака, не подо-
шедшим вам по каким-либо причинам. 
То есть, если вы в безумном порыве 
приобрели вещь, которая дома вам ра-
зонравилась, вы можете со спокойным 
сердцем вернуть ее в магазин. Отго-
ворки продавца, что вещь «скидочная» 
и возврату не подлежит, принимать не 
стоит, закон на вашей стороне! Однако 
обратите внимание:

Наступает волшебная предновогодняя пора, а это значит, совсем скоро витрины начнут пе-
стреть сообщениями «Акция!», «Новогодние скидки» и «Распродажа!». Устоять перед заветным 
Sale смогут только очень сильные духом, но не стоит забывать, что праздничный сезон может 
служить прикрытием для сбыта залежалого или даже некачественного товара. Как обезопа-
сить себя от неудачной покупки? Рассказываем.

Продавец вправе отказать в возврате 
денег, если покупка «была в употребле-
нии» и выглядит поношенной.

Еще до покупки внимательно рассмо-
трите то, что покупаете, –  маленькое пят-
нышко или дырка, появившиеся на вещи 
пусть даже до вас –  могут стать основа-
нием для отказа.

Некоторые группы товаров (носоч-
но-чулочные, нижнее белье) обмену 
и возврату не подлежат в любом случае, 
поэтому к такой покупке следует отно-
ситься особенно тщательно.

ИКРА У КАССЫ ЛЕЖАТЬ НЕ ДОЛЖНА
Вы обращали внимание –  чем ближе 
Новый год, тем ближе к кассе банки 
с красной икрой? Дело в том, что в пред-
дверии праздников магазины стремятся 
расположить ходовой товар так, чтобы 
его было видно всем. Так и этот делика-
тес плавно перекочевывает со своего 
законного места в холодильнике (а ведь 
он попал туда не просто так) на более 
посещаемое место. А ведь этот продукт 
в ненадлежащем месте просто испор-
тится! То же правило касается любых 

продуктов, ведь если производитель от-
вечает за качество и безопасность при 
производстве, логисты –  за его перевоз-
ку, то продавец отвечает за правильное 
хранение.

Если видите продукт на «островке» 
или у кассы, не спешите нести его домой 
(даже если цена привлекательна), внима-
тельно прочитайте информацию на эти-
кетке и убедитесь, что условия хранения 
соблюдаются.

Оцените внешний вид товара –  не 
попал ли он на «выгодное место» из-
за подходящего к концу срока годно-
сти? Присмотритесь к упаковке –  она 
не должна быть мятой и рваной, банки 
не должны быть вздутыми и ржавыми. 
Это важно, поскольку из-за нарушения 
герметичности продукт может не толь-
ко потерять свои вкусовые качества, но 
и попросту стать опасным. Например, 
если банка консервов вздулась, значит, 
был нарушен процесс консервирования 
и, возможно, продукт был недостаточно 
термически обработаны. Риск отравления 
таким продуктом из-за содержания в нем 

опасного возбудителя инфекции –  боту-
лизма –  очень высок.

НЕ МИРИМСЯ, А ЖАЛУЕМСЯ
Мы поговорили о ситуациях, в которых 
можем оказаться до того, как что-то 
приобрели. Но это не значит, что по-
сле оплаты покупки продавец снимает 
с себя ответственность и не отвечает 
за качество проданного. Если непро-
довольственный товар или продукты 
питания оказались некачественными, 
а магазин отказывается проводить экс-
пертизу и возвращать деньги, не стоит 
отчаиваться –  городской Центр контро-
ля качества всегда готов принять ваше 
обращение и на бесплатной основе про-
консультировать и провести лаборатор-
ный анализ спорного продукта.

Вы можете обратиться к нам по телефо-
ну горячей линии 233-55-45 или оставить 
обращение на сайте www.quality.spb.ru

А в следующий раз мы расскажем, как 
вернуть плохую обувь спустя год после 
покупки и как вернуть электротехнику, ко-
торую, чаще всего, обратно не принимают!

На первый взгляд может показаться 
глупым, ведь цена снижена на один 
рубль/копейку. Неужели это так действу-
ет на покупателей? Поверьте, действует, 
и уже очень давно. Данная система была 
популяризирована более полувека на-
зад известным маркетологом Хендерсо-
ном Ли Хиббеттом.

В одной из своих книг Хиббетт поясня-
ет, почему ценники с окончанием 99 бо-
лее действенные. Тут уже идет не обман, 
не понимание, не навязывание чего-то, 
а простое подсознательное восприятие, 
и наша привычка читать слева направо. 
Когда вы видите цену 7,99, то первой за-
поминается цифра 7. И в тот же момент 
вы можете увидеть ценник 8,02. Конечно, 
разница всего-то 3 копейки, но мозг это 
не воспринимает, он лишь анализирует, 
что 7 меньше, нежели 8, по этому 7,99 зна-
чительно выгоднее.

Также цены «девяточки» зачастую го-
ворят о том, что на товар идет скидка, 
а это значит, что его выгодно покупать. 
Тут уже нет никакой физиологии, или 
подсознательного восприятия. Все го-
раздо проще. Умелые маркетологи на-
столько поработали, что сумели поме-
стить в головы покупателей подобную 
мысль. Посмотрите, все акции, распрода-
жи, скидки – все идет в подобной цено-
вой категории, с окончанием на девятки. 
И даже тогда, когда нет никаких скидок, 
покупатель думает, что нужно взять 
именно этот товар, ведь выгода очевид-
на. А по сути, какая выгода? Несколько 
копеек? Но он-то этого не знает, он дума-
ет, что делает хорошую покупку.

Таким образом, 99 –  это лишь марке-
тинговый и рекламный ход.

Магия 99
Почти каждый день мы видим 
в магазинах наклейки с ценни-
ками товаров и уже не заме-
чаем порой, что цены указаны 
почти всегда с «хвостиком» из 
99 копеек или 99 рублей.
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ДЕ Т ИДЕ Т И

Я надеюсь, меня ждут...
Традиции опекать и оберегать детей, остав-
шихся без родителей, столько же лет, сколько 
и человечеству. В первых письменных священ-
ных текстах говорится о милосердии к вдовам 
и сиротам. Дочь египетского фараона усыно-
вила найденного в корзинке младенца Мои-
сея. «Приемышами» были римский император 
Марк Аврелий, великий князь киевский Свято-
полк, английский король Вильгельм Завоева-
тель, французская королева Екатерина Меди-
чи. Приемными детьми были художник Орест 

Андрей Г. 
 май 2009

Зухра Х. 
апрель 2010

Кристина Л.
март 2013

Сергей К.
октябрь 2014

Иван Х.
январь 2016

Артур Г.
май 2013

Даниил К.
апрель 2016

Даниил К.
февраль 2013

Алишер Т.
январь 2009

Лида Х.
июнь 2011

Максим Я.
февраль 2010

Мирослава С.
июль 2016

Никита Х.
май 2010

Олеся Д.
август 2009

Артем К.
сентябрь 2011

Андрей Г. 
май 2009

Алексей А.
январь 2011

Богдан Ш.
апрель 2009

Владислав М.
сентябрь 2011

Денис М.
май 2010

Евгений Х.
 июль 2015

Кристина  У.
октябрь 2009

Илья И.
май 2010

Макар Н.
март 2010

Максим Г.
май 2011

Настя Б.
август 2009

Наташа С.
ноябрь 2010

Ольга К.
июль 2014

Рома С.
август 2009

Кипренский, поэт и воспитатель царских де-
тей Василий Жуковский, поэт Афанасий Фет, 
генерал Иван Инзов. Без родителей вырос-
ли самый сильный человек в мире Вален-
тин Дикуль, писатели Анатолий Приставкин 
и Виктор Астафьев, актриса Нина Руслано-
ва, актер Станислав Садальский, поэт Нико-
лай Рубцов. Усыновленными были Мэрилин 
Монро, Джон Леннон, Стив Джобс. Гениален 
может быть каждый ребенок, главное, что-
бы он оказался рядом с любящими людьми.
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